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 Администрация Бутурлиновского муниципального 

района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.08.2016 № 379 
           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными законами Воронежской 

области от 17.06.2016г. №88-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Воронежской области", от 09.12.2015г. №194-ОЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской 

области", и в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие требованиям действующего законодательства 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение №2 постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

30.04.2015 года № 514 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.1 раздела 2 слова "рассматривать дела" заменить 

словами "осуществлять производство по делам"; 

1.2. пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В состав административной комиссии могут входить представители 

социально-активных групп  населения, в том числе руководители органов 

территориального общественного самоуправления и представители 

общественности, главы (сотрудники) администраций городских и сельских 

поселений.»; 

1.3. в пункте 3.3 раздела 3 слова «- составляет протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
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20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;» исключить; 

1.4. в пункте 3.4 раздела 3 после слов «- участвуют в рассмотрении 

дел и принятии решений административной комиссией;» добавить слова «- 

составляют протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;» 

1.5.  пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Член административной комиссии, составивший протокол об 

административном правонарушении, не вправе принимать участие в его 

рассмотрении."; 

1.6. раздел 3 после слов «- осуществляет иные полномочия, 

отнесенные к его компетенции.» добавить слова: 

«3.5. Административная комиссия правомочна наделять собственных 

членов правом составления протоколов об административных 

правонарушениях, отнесенных к ее подведомственности, путем принятия 

соответствующих решений. 

3.6. Принятие решения о наделении члена административной комиссии 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях осуществляется на заседаниях комиссии простым 

большинством голосов, при равном количестве голосов решающим является 

голос председателя административной комиссии (его заместителя). 

3.7. Наделение членов административной комиссии полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

оформляется решением административной комиссии и протоколом заседания 

комиссии. 

3.8. Решение административной комиссии о наделении члена 

административной комиссии полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях согласовывается с таким членом 

комиссии, о чем им дается соответствующая расписка. 

3.9. Член административной комиссии, составивший протокол об 

административном правонарушении, не вправе принимать участие в его 

рассмотрении, и обязан заявить самоотвод. 

3.10. В исключительных случаях представляется допустимым 

наделение административной комиссией полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях ответственного 

секретаря административной комиссии.». 

2. Приложение к регламенту работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района дополнить бланками документов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

consultantplus://offline/ref=05346F08794DD877274F6D2357533EF84B396A70D0D9FD1A5F984B11F87327BD44BF173FE1ZEi2O
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Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                       Ю.И. 

Матузов 

 

 

 

 Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

от 11.08.2016 № 379 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я 

 

«___» _______________ 201__ г.  
г. Бутурлиновка  

 

Присутствовали: 

председатель комиссии 

_______________________________________________ 

заместитель председателя комиссии 

____________________________________ 

члены комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

ответственный секретарь административной комиссии 

______________________________________________________________,  

 

Повестка дня: 

________________________________________________________ 

 

По вопросу повестки дня выступил _______________________(фамилия, имя, 

отчество) и предложил 

________________________________________________. 

Данное предложение было вынесено на голосование.  

 

Проголосовали:       «ЗА» - _________. 

                                   «ПРОТИВ» - __________. 
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                                   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - __________.  

 

Решение прилагается. 

 

 

Председатель комиссии _________________ 

 

 

Ответственный секретарь административной комиссии_________________ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«___» _______________ 201__ г.  
г. Бутурлиновка  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 N 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района», 

административная комиссия Бутурлиновского муниципального района  

 

РЕШИЛА: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

 

Председатель комиссии _________________ 

 

Ответственный секретарь административной комиссии_________________ 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.08.2016г. № 387 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Бутурлиновского муниципального  

района от  03.02.2014 г. № 61 «О 

контрактной службе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствие 

требованиям действующего законодательства, администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 03.02.2014г. №61 «О контрактной службе 

администрации Бутурлиновского муниципального района» изменения, 

изложив приложение №1 к постановлению в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  

вестник». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

Глава  администрации  

муниципального района                                                         Ю.И. Матузов  
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Приложение  

к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

  от 15.08.2016г. № 387 

 

 

Состав контрактной службы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 Руководитель контрактной службы: 

Бухарина Е.П.  – заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

                 Специалисты контрактной службы: 

Клишин А.Н.  – начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Баутина С.А.     – начальник сектора – главный бухгалтер сектора по учету 

и отчетности  администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Грибанова О.В. – старший инспектор отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Бездетко С.В. – ведущий специалист отдела организационной  и 

кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Дьяченков Н.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                                  

муниципального района И.А. Ульвачева 
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.08.2016 № 395 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении норматива стоимости  

1 кв.м. общей площади жилья 

 

 В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, являющихся приложением № 4 к подпрограмме  

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-2020 годы», администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Утвердить на 2016 год норматив стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья по Бутурлиновскому муниципальному району в размере 20 000 

(двадцать тысяч) рублей. 

    2. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 03.03.2016г. № 122 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. 

общей площади жилья» – отменить.  

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

Глава  администрации  

муниципального  района                                         Ю.И. Матузов 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  15.08.2016    № 300 
           г. Бутурлиновка 

 

О      внесении     изменений    в     решение Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   29.12.2015 г. № 261  

«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  

муниципального     района    (районного бюджета)  

на 2016 год» 

   

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 5 Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  

муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 г. № 155, 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. В связи с увеличением доходной части бюджета в сумме  47 604 300, 00 

(сорок семь миллионов шестьсот четыре тысячи  триста) рублей, внести в 

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 29.12.2015 года № 261 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2016 год» 

следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 

1.1.1. В подпункте 1 цифры     "610 510,40"       заменить         цифрами 

"658 114,70";       

1.1.2. В подпункте 2 цифры "601 642,28" заменить цифрами "668 796,58"; 

1.1.3.  Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
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« 3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 10 681,88 тыс. 

рублей;» ; 

1.2. В части 7 «Межбюджетные трансферты районного бюджета»: 

1.2.1. Пункт 7.7. дополнить словами: «согласно приложению 16 к 

настоящему решению»; 

1.2.2. Пункт 7.8. дополнить словами: «согласно приложению 17 к 

настоящему решению»; 

1.2.3. Дополнить пунктом  7.9. следующего содержания: 

«7.9. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района на 

выполнение полномочий по вопросам местного значения согласно 

приложению 18 к настоящему решению». 

1.3. Пункт 2 части 8 изложить в новой редакции: 

«2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 

бюджетными кредитами: 

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых; 

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 

образований для строительства объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  в размере 0,1 процента годовых; 

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий по ставке 0 процентов. 

4) на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - в размере 0,1 процента 

годовых». 

1.4. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2016 год»: 

1.4.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», в столбце «2016 год» цифры "- 8 868,12" 

заменить цифрами "10 681,88"; 

1.4.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры "-  21 704,15" 

заменить цифрами "648,73";  

     1.4.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации», в столбце 

«2016 год» цифры "- 21 704,15" заменить цифрами "648,73";  

     1.4.4. в строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры "27 036,30" заменить цифрами 

"49 389,18";  



12 

 

     1.4.5. в строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры "27 036,30" 

заменить цифрами "49 389,18";  

     1.4.6. в строке  «Увеличение остатков средств бюджетов», в столбце  

«2016 год» цифры "- 645 039,96" заменить цифрами "- 714 997,14"; 

1.4.7. в строке  «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры "- 645 039,96" 

заменить цифрами "- 714 997,14"; 

1.4.8. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», в столбце  «2016 

год» цифры "670 182,73" заменить цифрами "740 139,91"; 

     1.4.9. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры "670 

182,73" заменить цифрами "740 139,91"; 

     1.4.10. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры "-12 306,74" 

заменить цифрами " -15 109,62"; 

     1.4.11. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры "-19 800,00" 

заменить цифрами " -22 602,88"; 

      1.4.12. в строке  «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры "-19 800,00" заменить цифрами  

" -22 602,88"; 

      1.4.13. в строке  «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры  

"-19 800,00" заменить цифрами " -22 602,88". 

1.5. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2016 год»: 

1.5.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «150 976,50» заменить цифрами «154 935,42»; 

2) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «38 686,87» заменить цифрами «38 690,07»; 

3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«914,36» заменить цифрами «1 212,36»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «914,36» заменить цифрами 

«1 212,36»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
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программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «914,36» заменить 

цифрами «1 212,36»; 

6) в строке «Основное мероприятие ««Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«914,36» заменить цифрами «1 212,36»; 

7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «884,36» заменить 

цифрами «1 182,36»; 

8) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить цифрами 

«24 396,41»; 

9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области"» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить 

цифрами «24 396,41»; 

10)     в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить 

цифрами «24 396,41»; 

11) в строке «Основное мероприятие ««Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «24 691,21» заменить цифрами «24 396,41»; 

12) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 173,08» заменить 

цифрами «14 875,08»; 

13) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 521,73» заменить цифрами 

«7 524,93»; 

14) в строке «Национальная экономика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 416,78» заменить цифрами «3 451,18»; 

15) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 166,40» заменить цифрами «3 200,80»; 

16) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  

период 2014–2020 годы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 166,40» 
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заменить цифрами «3 200,80»; 

17) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 029,70» заменить 

цифрами «3 064,10»; 

18) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений» », в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры  

«3 029,70» заменить цифрами « 3 064,10»; 

19) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) », в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «226,60» 

заменить цифрами « 261,00»; 

 20) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 

523,64» заменить цифрами «98 444,64»; 

 21) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 

019,66» заменить цифрами «97 938,66»; 

 22) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 

019,66» заменить цифрами «97 938,66»; 

 23) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории Бутурлиновского муниципального района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «84 127,66» заменить цифрами «88 046,66»; 

 24) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «84 127,66» заменить цифрами 

«88 046,66»; 

 25) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 412,56» заменить цифрами 

«29 331,56»; 

 26) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей» , в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «413,28» заменить цифрами «415,28»; 

 27) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«413,28» заменить цифрами «415,28»; 

 28) в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «413,28» 

заменить цифрами «415,28»; 

 29) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно - методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«413,28» заменить цифрами «415,28»; 

 30) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «58,88» заменить цифрами «60,88»; 

31) в строке «Социальная политика» ,в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 951,97» заменить цифрами «5 952,29»; 

 32) в строке «Социальное обеспечение населения» ,в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 845,27» заменить цифрами «2 845,59»; 

 33) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 845,27» заменить 

цифрами «1 845,59»; 

 34) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 845,27» заменить цифрами «1 845,59»; 

 35) в строке «Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 785,27» 

заменить цифрами «1 785,59»; 

36) в строке «Расходы районного бюджета на обеспечение жильем молодых 

семей ( социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 500,32»;  

1.5.2. в разделе «2 Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района»: 

1) в строке «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70 320,95» 

заменить цифрами «71 658,55»; 

2) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 661,10» 

заменить цифрами «18 100,10»; 

3) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 

661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

4) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 661,10» 

заменить цифрами «18 100,10»; 

5) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ» » в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 987,90» 

заменить цифрами «5 426,90»; 

7) в строке «Культура и кинематография» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
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цифры «29 863,71» заменить цифрами «30 390,31»; 

8) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 958,21» 

заменить цифрами «27 484,81»; 

9) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «26 958,21» заменить цифрами «27 484,81»; 

10) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 513,81» 

заменить цифрами «20 040,71»; 

11) в строке  «Основное мероприятие "Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «19 513,81» заменить цифрами «20 040,71»; 

12) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 128,61» 

заменить цифрами «7 655,51»; 

13) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 923,00» 

заменить цифрами «5 922,70»; 

14) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 653,40» заменить цифрами «5 673,40»; 

15) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «923,50» 

заменить цифрами «943,50»; 

16) в строке «Основное мероприятие «Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «269,60» заменить цифрами «249,30»; 

17) в строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)» , в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29,40» заменить цифрами «26,70»; 

18) в строке «Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «140,20» заменить цифрами «122,60»; 

19) в строке «Физическая культура и спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «21 970,84» заменить цифрами «22 342,84»; 

20) в строке «Физическая культура» ,в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«21 970,84» заменить цифрами «22 342,84»; 

21) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«21 970,84» заменить цифрами «22 342,84»; 
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22) в строке  «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 970,84» заменить цифрами 

«22 342,84»; 

23) в строке  «Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 400,00» заменить цифрами «1 750,00»; 

24) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 400,00» заменить цифрами «1 750,00». 

25) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 570,84» заменить цифрами «20 592,84». 

26) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 128,14» 

заменить цифрами «6 150,14». 

1.5.3. в разделе «3 Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 

Бутурлиновского района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «312 

309,42» заменить цифрами «316 958,32»; 

2) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «291 

666,22» заменить цифрами «296 315,12»; 

3) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«102 823,80» заменить цифрами «103 379,22»; 

4) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «102 

823,80» заменить цифрами «103 379,22»; 

5) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «102 823,80» заменить цифрами «103 379,22»; 

6) в строке  «Основное мероприятие «Развитие дошкольного  образования»,  

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «102 823,80» заменить цифрами «103 

379,22»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 291,90» 

заменить цифрами «22 347,42»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (иные бюджетные ассигнования)»,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «557,00» заменить цифрами «1 056,90»; 

9) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«170 715,20» заменить цифрами «174 729,68»; 
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10) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «170 

715,20» заменить цифрами «174 729,68»; 

11)  в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)»  цифры «170 715,20» заменить цифрами «174 729,68»; 

12) в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего  образования», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры«170 715,20» заменить цифрами «174 

729,68»; 

13) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 968,40» 

заменить цифрами «33 456,93»; 

14)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (иные бюджетные ассигнования)» , в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «538,50» заменить цифрами «1 064,45»; 

15)  в строке  «Молодежная политика и оздоровление детей»,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 141,12» заменить цифрами «1 220,12»; 

16) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 

141,12» заменить цифрами «1 220,12»; 

17) в строке  «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «441,12» 

заменить цифрами «520,12»; 

18) в строке  «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно - методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«256,88» заменить цифрами «335,88»; 

19) в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «256,88» заменить цифрами «335,88». 

1.5.4. в разделе «4 Отдел финансов администрации Бутурлиновского 

района»: 

1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского района», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «68 035,41» заменить цифрами 

«125 244,29»; 

2) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «18 547,41» заменить цифрами «9 811,09»; 

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 536,21» заменить цифрами «3 799,89»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
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повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «12 536,21» заменить цифрами «3 799,89»; 

5) в строке  «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами 

«2 457,89»; 

6) в строке  «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами «2 457,89»; 

7) в строке  «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами «2 457,89»; 

8) в строке  «Национальная экономика» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«10 969,40» заменить цифрами «72 514,60»; 

9) в строке «Дорожное хозяйство» » в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«10 902,60» заменить цифрами «72 452,60»; 

10) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «10 902,60» заменить цифрами «72 452,60»; 

11) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 902,60» 

заменить цифрами «72 452,60»; 

12) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 902,60» заменить 

цифрами «32 452,60»; 

13) в строке «Иные межбюджетные трансферты» , в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «10 902,60» заменить цифрами «32 452,60»; 

14) после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты 927 04 09 39 2 01 81600 500 10 902,60 

» 

- добавить строки:  

« 
Основное мероприятие 

«Содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами  городских и сельских 

поселений» 927 04 09 39 2 04 00000   40 000,00 
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Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 927 04 09 39 2 04 71600 500 40 000,00 

 »; 

 15) в строке «Другие вопросы в области национальной экономике», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» заменить цифрами «62,00»;  

 16) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «66,80» заменить цифрами «62,00»;  

 17) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» 

заменить цифрами «62,00»;  

 18) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» заменить 

цифрами «62,00»;  

 19) в строке «Иные межбюджетные трансферты на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ» , в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«66,80» заменить цифрами «62,00»;  

 20) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «36 787,00» заменить цифрами «41 187,00»; 

 21) после строки: 

« 
Дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских 

поселений (межбюджетные 

трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 23 342,40 

» 

добавить строку: 

« 
Прочие межбюджетные 

трансферты 927 14 03    5 750,00 

»; 

22)  в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «150,00» заменить 

цифрами «5 750,00»; 

23)  после строки: 
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« 
Иные межбюджетные трансферты 

на поощрение поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 927 14 03 39 2 01 88510  500 150,00 

   » 

добавить строку: 

« 
Иные межбюджетные трансферты 

на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного 

значения 927 14 03 39 2 01 88520  500 4 400,00 

»; 

1.5.5. В строке «Всего:» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «601 242,28» 

заменить цифрами «668 796,58». 

1.6. В приложении 6 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 

2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации»: 

1.6.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «58 728,28» заменить цифрами «49 995,16»; 

2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«914,36» заменить цифрами «1 212,36»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «914,36» заменить цифрами 

«1 212,36»; 

4)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «914,36» заменить 

цифрами «1 212,36»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«914,36» заменить цифрами «1 212,36»; 

6) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «884,36» заменить 

цифрами «1 182,36»; 

7) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
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органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить цифрами 

«24 396,41»; 

8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить 

цифрами «24 396,41»; 

9) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 691,21» заменить 

цифрами «24 396,41»; 

10) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«24 691,21» заменить цифрами «24 396,41»; 

11) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 173,08» заменить 

цифрами «14 875,08»; 

12) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 521,73» заменить цифрами 

«7 524,93»; 

13) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «27  111,51» заменить цифрами «18 375,19»; 

14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  

цифры «12 536,21» заменить цифрами «3 799,89»; 

15) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»» , в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «11 194,21» заменить цифрами 

«2 457,89»; 

16) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами «2 457,89»; 

17) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами «2 457,89»; 

1.6.2. В разделе «Национальная экономика»: 

1) в строке «Национальная экономика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«14 386,18» заменить цифрами «75 965,78»; 
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2) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 166,40» заменить цифрами «3 200,80»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  

период 2014–2020 годы»», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 166,40» 

заменить цифрами «3 200,80»; 

4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»,   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 029,70» заменить 

цифрами «3 064,10»; 

    5) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 029,70» заменить цифрами «3 064,10»; 

   6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «226,60» 

заменить цифрами «261,00»; 

  7) в строке «Дорожное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«10 902,60» заменить цифрами «72 452,60»; 

  8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «10 902,60» заменить цифрами «72 452,60»; 

   9) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

 «10 902,60» заменить цифрами «72 452,60»; 

   10) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям» », в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 902,60» заменить 

цифрами «32 452,60»; 

  11) в строке «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «10 902,60» заменить цифрами «32 452,60»; 

  12) после строки 

« 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 39 2 01 81600 500 10 902,60 

» 

 добавить строки: 

« 
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Основное мероприятие «Содействие 

повышению качества управления 

финансами городских и сельских 

поселений» 04 09 39 2 04 00000   40 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на ремонт дорог общего 

пользования 04 09 39 2 04 71600 500 40 000,00 

                                                                                                                                » 

13) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «317,18» заменить цифрами «312,38»; 

14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района» », в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «66,80» заменить цифрами «62,00»; 

15) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» 

заменить цифрами «62,00»; 

16) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» заменить 

цифрами «62,00»; 

17)  в строке «Иные межбюджетные трансферты на организацию проведения 

оплачиваемых работ»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66,80» 

заменить цифрами «62,00»; 

 

1.6.3. В разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры  

«403 850,96» заменить цифрами «412 859,86»; 

2) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«102 914,50» заменить цифрами «103 469,92»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«102 914,50» заменить цифрами «103 469,92»; 

4) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «102 914,50» заменить цифрами «103 469,92»; 

5) в строке  «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»»,  

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «102  914,50» заменить цифрами «103 

469,92»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 291,90» 

заменить цифрами «22 347,42»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «557,00» заменить цифрами «1 056,90»; 

8)  в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «282 

395,96» заменить цифрами «290 768,44»; 

9) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «264 

734,86» заменить цифрами «272 668,34»; 

10) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «264 734,86» заменить цифрами «272 668,34»; 

11) в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «254 842,86» заменить цифрами 

«262 776,34»; 

12) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 968,40» 

заменить цифрами «33 456,93»; 

13) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 412,56» заменить цифрами 

«29 331,56»; 

14) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «538,50» заменить цифрами «1 064,45»; 

15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

16) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

 «17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

17) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»»,  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

18) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 987,90» 

заменить цифрами «5 426,90»; 

19) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей» ,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 554,40» заменить цифрами «1 635,40»; 
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20) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 554,40» заменить цифрами «1 635,40»; 

21)  в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района, в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «854,40» 

заменить цифрами «935,40»; 

22) в строке  «Основное мероприятие "Совершенствование кадрового и 

информационно - методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной компании"»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«611,28» заменить цифрами «690,28»; 

23) в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «611,28» заменить цифрами «690,28»; 

24) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «58,88» заменить цифрами «60,88». 

 

1.6.4. В разделе «Культура и кинематография»: 

1) в строке  «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «31 657,91» заменить цифрами «32 184,51»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 958,21» 

заменить цифрами «27 484,81»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «26 958,21» заменить цифрами «27 484,81»; 

4) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 513,81» 

заменить цифрами «20 040,71»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «19 513,81» заменить цифрами «20 040,71»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 128,61» 

заменить цифрами «7 655,51»; 

7) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 923,00» 

заменить цифрами «5 922,70»; 

8) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 653,40» заменить цифрами «5 673,40»; 
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9) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «923,50» 

заменить цифрами «943,50»; 

10) в строке «Основное мероприятие «Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «269,60» заменить цифрами «249,30»; 

11) в строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд), в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29,40» заменить цифрами «26,70»; 

12) в строке «Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «140,20» заменить цифрами «122,60»; 

 

1.6.5. В разделе «Социальная   политика»: 

1) в строке  «Социальная   политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«25 855,57» заменить цифрами «25 855,89»; 

2) в строке  «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 845,27» заменить цифрами «2 845,59»; 

3) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 845,27» заменить 

цифрами «1 845,59»; 

4) в строке  «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 845,27» заменить цифрами «1 845,59»; 

5) в строке  «Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры 

 «1 785,27» заменить цифрами «1 785,59»; 

6) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)»  цифры «1500,00» заменить цифрами «1 500,32»; 

 

    1.6.6. В разделе  «Физическая культура и спорт» 

     1) в строке «Физическая культура и спорт» ,в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «22 041,74» заменить цифрами «22 413,74»; 

     2)  в строке «Физическая культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 041,74» заменить цифрами «22 413,74»; 

     3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»,  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «21 970,84» заменить цифрами «22 342,84»; 

     4) в строке  «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 970,84» заменить цифрами 

«22 342,84»; 

    5) в строке  «Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 400,00» заменить цифрами «1 750,00»; 

    6)   в строке  «Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 400,00» заменить цифрами «1 750,00»; 

    7) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 570,84» заменить цифрами «20 592,84»; 

   8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 128,14» 

заменить цифрами «6 150,14»; 

 

1.6.7. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «36 787, 00» заменить цифрами «41 187,00»; 

2) в строке  «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «150,00» заменить цифрами «5 750,00»; 

    3) в строке  «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «150,00» заменить 

цифрами «5 750,00»; 

     4) после строки: 

« 
Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение поселений Бутурлиновского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 14 03 39 2 01 88030 500 150,00 

      »;   

  добавить строку: 

   «     
Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий органов 

местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения, 14 03 39 2 01 88520 500 4 400,00 

                                                                                »;                                           

    1.6.8.  В строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«601 242,28» заменить цифрами «668 796,58». 

1.7. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
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статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2016 год»: 

1.7.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «601 642,28» 

заменить цифрами «668 796,58»; 

1.7.2. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»»: 

а) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «406 

833,06» заменить цифрами «415 402,96»; 

б) в подразделе 1.1. «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского муниципального района»»: 

1) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «360 647,26» заменить цифрами «369 136,16»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»»,  
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «105 733,50» заменить цифрами 

«106 288,92»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 291,90» 

заменить цифрами «22 347,42»; 

4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «557,00» заменить цифрами «1 056,90»; 

5)  в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «254 913,76» заменить цифрами 

«262 847,24»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 968,40» 

заменить цифрами «33 456,93»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 412,56» заменить цифрами 

«29 331,56»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «538,50» заменить цифрами «1 064,45». 

в) в подразделе 1.4. «Подпрограмма «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

1) в строке ««Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «854,40» 

заменить цифрами «935,40»; 

2) в строке  «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно - методического обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«611,28» заменить цифрами «690,28»; 

3) в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «611,28» заменить цифрами «690,28»; 

    4) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «58,88» заменить цифрами «60,88». 

 

1.7.3. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «70 320,95» заменить цифрами «71 658,55»; 

б) в подразделе «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества»:  
1) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

 «19 513,81» заменить цифрами «20 040,71»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «19 513,81» заменить цифрами «20 040,71»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 128,61» 

заменить цифрами «7 655,51»; 

в) в подразделе «2.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»: 

1) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 923,00» 

заменить цифрами «5 922,70»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 653,40» заменить цифрами «5 673,40»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «923,50» 
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заменить цифрами «943,50»; 

4) в строке «Основное мероприятие «Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района», )»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «269,60» заменить цифрами «249,30»; 

5) в строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29,40» заменить цифрами «26,70»; 

6) в строке «Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «140,20» заменить цифрами «122,60»; 

г) в подразделе «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»: 

1) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 661,10» 

заменить цифрами «18 100,10»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 661,10» заменить цифрами «18 100,10»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 987,90» 

заменить цифрами «5 426,90»; 

 д) в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта»: 

 1) в строке « Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта », в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 970,84» заменить цифрами 

«22 342,84»; 

 2) в строке «2.5.1 Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 400,00» заменить цифрами «1 750,00»; 

 3) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта 

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 400,00» заменить цифрами «1 750,00»; 

 4) в строке «2.5.2. Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры  

«20 570,84» заменить цифрами «20 592,84»; 

 5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 128,14» 

заменить цифрами «6 150,14». 
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 1.7.4. в разделе «3. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на период 2014–2020 годы»: 

 а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 

2014–2020 годы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 166,40» заменить 

цифрами «4 200,80». 

б) в подразделе «3.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

 1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 029,70» заменить 

цифрами «3 064,10»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 

029,70» заменить цифрами «3 064,10»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «226,60» 

заменить цифрами «261,00»; 

1.7.5. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»»: 

а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «68 035,41» заменить цифрами «125 244,29»; 

б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

1) в строке «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 425,81» заменить цифрами 

«4 689,49»; 

2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 694,21» заменить цифрами «2 957,89»; 

3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 
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исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «11 194,21» заменить цифрами «2 457,89»; 

в) в подразделе  «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

1) в строке «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «49 098,40» 

заменить цифрами «115 043,60»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 969,40» заменить 

цифрами «36 914,60»; 

3) в строке «Иные межбюджетные трансферты  на организацию проведения 

оплачиваемых  общественных работ», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«66,80» заменить цифрами «62,00»; 

4) в строке «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «10 902,60» заменить цифрами «32 452,60»; 

5) после строки: 

« 
Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение поселений Бутурлиновского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 39 2 01 88510 500 14 03 150,00 

                                                                                                                         » 

- добавить строку: 

« 
Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение полномочий поселений по 

вопросам местного значения 39 2 01 88520 500 14 03 4 400,00 

                                                                                                                          » 

1.7.6. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области»»: 

а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры  

«52 286,46» заменить цифрами «52 289,98»; 

    б) в подразделе  «5.2.Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»: 

1) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 221,97» заменить цифрами «5 222,29»; 
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2) в строке «Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 785,27» 

заменить цифрами «1 785,59»; 

3) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 500,32»; 

     в) в подразделе «5.3.  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 186,87» заменить 

цифрами «38 190,07»; 

     2)   в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», в  столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «25 605,57» заменить цифрами «25 608,77»; 

     3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «884,36» заменить 

цифрами «1 182,36»; 

   4) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 173,08» заменить 

цифрами «14 875,08»; 

  5) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 521,73» заменить цифрами 

«7 524,93». 

1.8.  Дополнить приложениями 17 и 18 в редакции, согласно приложениям 1 

и 2 к настоящему решению. 

  

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                     Л.В. Грачева 
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                                                                  Приложение 1 

 

 
                            к решению      Совета    народных    депутатов  

 
                               Бутурлиновского     муниципального    района  

 
                                                                 Воронежской области  от 15.08.2016 г.  № 300 

   
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  для оплаты работ  по 

внесению изменений в правила землепользования и  застройки   сельских 

поселений на 2016год 
 

  
тыс. руб.  

№    

п/п 
Наименование бюджетов Сумма  

 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 100,00 
 

2 Бюджет Васильевского сельского поселения 100,00  

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 100,00  

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 100,00  

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 100,00  

6 Бюджет Клеповского сельского поселения 100,00  

7 Бюджет Козловского сельского поселения 100,00  

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 100,00 
 

9 Бюджет Озерского сельского поселения 100,00  

10 Бюджет Пузевского сельского поселения 100,00  

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 100,00  

14 Бюджет  Чулокского сельского поселения 100,00 
 

      Итого: 1 200,00 
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                                                                 Приложение 2 

 

 

                            к решению      Совета    народных    депутатов  

 

                              Бутурлиновского     муниципального    района  

 

                                                                Воронежской области  от 15.08.2016  № 300 

   
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на выполнение  

полномочий  поселений по вопросам местного значения на 2016год  

   

  

тыс. руб.  

№    

п/п 
Наименование бюджетов Сумма  

 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 130,00 
 

2 Бюджет Васильевского сельского поселения 970,00  

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 210,00  

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 360,00  

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 120,00  

6 Бюджет Клеповского сельского поселения 530,00  

7 Бюджет Козловского сельского поселения 520,00  

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 170,00 
 

9 Бюджет Озерского сельского поселения 330,00  

10 Бюджет Пузевского сельского поселения 210,00  

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 120,00  

14 Бюджет  Чулокского сельского поселения 530,00 
 

  15     Бюджет Нижнекисляйского городского поселения            200,00  

      Итого: 4 400,00  
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15.08.2016 г. № 301 
           г. Бутурлиновка 

             О     порядке    назначения    и    

выплаты пенсии   и   единовременного  

денежного поощрения в связи с 

выходом на пенсию за   выслугу   лет    

в органах       местного      

самоуправления Бутурлиновского  

муниципального  района 

 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», Законами Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О 

муниципальной службе в Воронежской области», от 05.06.2006 №42-ОЗ «О 

пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Воронежской области», от 23.12.2008 № 139-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области» Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы  и  выборные муниципальные должности  на постоянной основе в 
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органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

         2. Утвердить порядок назначения и выплаты  единовременного  денежного  

вознаграждения в  связи  с  выходом  на  пенсию  за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные должности, должности муниципальной службы и 

выборные муниципальные должности  на постоянной основе в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района согласно 

приложению № 2 к  настоящему решению. 

  3.   Признать утратившими силу: 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 28.12.2010 г. № 248 «О пенсиях за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 10.08.2015 г. №245 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

28.12.2010 г. № 248 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  Бутурлиновского 

муниципального района». 

    4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                    Л.В.Грачева                        
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 Приложение  № 1 

                                                               к решению Совета народных депутатов 

                                                              Бутурлиновского  муниципального района 

                                                                         от 15.08.2016 год  № 301       

  

 

П О Р Я Д О К 

назначения и выплаты  пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

 

 

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2013 г.  № 400-ФЗ   «О страховых пенсиях», 

Законом Воронежской области от 28.12.2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной 

службе в Воронежской области», Законом Воронежской области от 05.06.2006 г. № 

42-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Воронежской области», Законом Воронежской области от 

23.12.2008 г. № 139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области» 

основания, порядок назначения, выплаты, индексации и перерасчета, 

приостановления и возобновления, прекращения и восстановления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности  на постоянной 

основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района. 

 1.2.  Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу лет может обращаться с 

просьбой о назначении пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения 

права на нее без ограничения каким - либо сроком в порядке, определенном 

настоящим Порядком. 

 

 

Глава 1.  Основные понятия 

 

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение 

которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 
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настоящим Порядком, и которая предоставляется лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и выборные 

муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, в целях компенсации 

им заработка, утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при 

достижении установленной выслуги лет при выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности), либо на пенсию, назначаемую в соответствии со статьей 

32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 

- лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет - лица, замещавшие 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и выборные 

муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 

законом Воронежской области «О муниципальной службе в Воронежской 

области»; 

- стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов 

осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при 

определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой 

пенсии; 

- средний заработок - денежное содержание, установленное в соответствии с 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и 

иные выплаты которые учитываются при исчислении размера пенсии за выслугу 

лет. 

 

Глава 2.  Финансирование пенсий за выслугу лет 

 

Финансирование пенсий за выслугу лет производится за счет средств 

соответствующего бюджета органа местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в соответствии с решением Совета народных депутатов 

соответствующего органа местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района об утверждении бюджета соответствующего органа 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района на  

соответствующий финансовый год. 

 

Глава 3.  Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой  пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со статьей 32 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 

и выплачивается, как правило, одновременно с ней. 

3.2. Право на доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) либо к 

пенсии, назначаемой в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» имеет лицо, замещавшее 

consultantplus://offline/ref=C009BFB83F66C57A72F0201F4FECD62360ADE6B31A3C44F85F9B0A0EDFBFD315DCF4A600610C3841tDXDN
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выборную муниципальную должность на постоянной основе не менее одного года 

непосредственно перед увольнением и уволенное в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 

полномочий, связанных с виновными действиями, при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 15 лет. 

3.3. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы Бутурлиновского муниципального 

района, при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет и 

освобождения от замещаемой должности не ранее 20 марта 1996 года при 

увольнении с муниципальной службы по одному из следующих оснований: 

1) соглашение сторон трудового договора; 

2) истечение срока действия срочного трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего; 

4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 

вакантной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 

5) отказ муниципального служащего от перевода на вакантную должность, 

имеющуюся в штатном расписании органа местного самоуправления, по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением о наличии 

заболевания,      препятствующего прохождению муниципальной  службы, либо 

отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления; 

6)  отказ от перевода в другую местность вместе с органом местного 

самоуправления; 

7) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы: 

-  по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

8) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее 

замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда; 

9) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную должность в другом 

муниципальном образовании либо избранием муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления; 

10) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных 

действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других 

чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано 

чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа 

государственной власти Воронежской области; 
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11) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением; 

12) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

13) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания 

на муниципальной службе; 

14) сокращение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления; 

15)  упразднение органа местного самоуправления. 

3.2. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1, 2  (за исключением случаев истечения срока 

действия срочного трудового договора в связи с истечением установленного срока 

полномочий муниципального служащего Бутурлиновского муниципального 

района, замещавшего должность муниципальной службы Бутурлиновского 

муниципального района) 3, 4, абзацем третьим подпункта 7 и подпунктом 13 

пункта 3.1. настоящей главы, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они 

замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением. 

3.4. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного 

трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий 

муниципального служащего Бутурлиновского муниципального района, 

замещавшего должность муниципальной службы Бутурлиновского 

муниципального района)  5, 6, абзацем вторым  подпункта 7  и  подпунктами 8 – 

12, 14, 15 пункта 3.1. настоящей главы, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно перед увольнением они замещали должности 

муниципальной службы Бутурлиновского муниципального района не менее одного 

полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких 

должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

3.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящей главой, ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 

дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу 

лет (ежемесячную доплату к пенсии, дополнительное материальное обеспечение, 

иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления, назначается 

пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком или одна из иных 

указанных выплат по их выбору. 

 

Глава 4.  Порядок оформления документов 

 для назначения пенсии за выслугу лет 
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4.1. Для назначения пенсии за выслугу лет оформляются следующие 

документы: 

- заявление о назначении пенсии за выслугу лет на имя главы администрации 

муниципального района; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справка о размере среднего заработка (денежного содержания); 

- копия документа (постановления, распоряжения, приказа) об увольнении с 

муниципальной службы муниципального района; 

- копия трудовой книжки; 

- копия военного билета (для уволенных в запас); 

- справка о стаже муниципальной службы; 

- справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и сроке ее 

назначения из органа, назначающего и выплачивающего страховую пенсию по 

старости (инвалидности); 

- копии страниц паспорта, удостоверяющего личность, место жительства; 

- копия сберкнижки или банковской карты; 

- документы для подтверждения права на назначение пенсии за выслугу лет 

(при необходимости). 

4.2. Рассмотрение документов  для  назначения пенсии за выслугу лет, 

предусмотренных в п. 4.1 настоящего Порядка производится комиссией  по 

рассмотрению документов для назначения пенсии за выслугу лет и 

единовременного денежного вознаграждения (далее - Комиссия). 

4.3. Положение о Комиссии и ее состав утверждается нормативно-правовым 

актом администрации Бутурлиновского муниципального района.  

4.4. Подготовка документов для назначения пенсии за выслугу лет, 

предусмотренных в пункте 4.1 настоящего Порядка, и их передача в Комиссию  

осуществляется в течение пяти дней со дня обращения лица, имеющего право на 

пенсию за выслугу лет  с заявлением об оформлении данных документов 

уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района.  

4.5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет на имя главы 

администрации  Бутурлиновского муниципального района подает лицо, имеющее 

право на пенсию за выслугу лет согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагается согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению № 10 к настоящему 

Порядку. 

4.6. Копия документа (постановления, распоряжения, приказа) об увольнении 

с муниципальной службы органа местного самоуправления муниципального 

района, копия трудовой книжки, копия военного билета (для уволенных в запас), 

справка о стаже муниципальной службы заверяются  уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления муниципального района. 

4.7. Справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и сроке 

ее назначения из органа, назначающего и выплачивающего страховую пенсию по 
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старости (инвалидности), запрашивается лицом, имеющим право на пенсию за 

выслугу лет. 

4.8. Днем обращения за пенсией за выслугу лет считается дата представления в 

Комиссию документов на назначение пенсии за выслугу лет, указанных в пункте 

4.1, за исключением справки о стаже муниципальной службы. При направлении 

документов по почте днем обращения за пенсией за выслугу лет считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по 

месту отправления документов. 

4.9. Справка о стаже муниципальной службы предварительно рассматривается 

комиссией по определению стажа муниципальной службы в течение 30 дней со дня 

обращения. Выписка из протокола заседания комиссии по определению стажа 

муниципальной службы заверяется председателем комиссии и секретарем данной 

комиссии, затем представляется в течение пяти дней после заседания комиссии в 

комиссию по рассмотрению документов для назначения пенсии за выслугу лет. 

 

 

Глава 5.  Средний заработок,  

из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на данную пенсию, 

исчисляется по их выбору, исходя из среднего  заработка за последние 12 полных 

календарных месяцев муниципальной службы Бутурлиновского муниципального 

района, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, 

дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О 

страховых пенсиях (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») (далее - 

расчетный период). 

5.2. Расчет среднего заработка производится исходя из фактически 

начисленного денежного содержания в расчѐтном периоде. 

5.3. Если расчетный период отработан полностью, то размер среднего 

заработка для исчисления пенсии за выслугу лет определяется путем деления 

суммы выплат, предусмотренных в пункте 5.6. настоящей главы, и фактически 

начисленных в расчетном периоде, на 12. 

5.4. Из расчетного периода исключается время, связанное с исполнением 

должностных обязанностей с сохранением среднего заработка   в    соответствии  с   

законодательством    Российской       Федерации.                                                                                                                                                

В этом случае суммы выплаченного среднего заработка не включаются в 

расчет среднего заработка для пенсии за выслугу лет. 

5.5.Если расчетный период отработан не полностью, то размер среднего 

заработка для исчисления пенсии за выслугу лет определяется путем деления 

суммы выплат, предусмотренных пунктом 5.6. настоящей главы, начисленных в 

расчетном периоде, на фактически отработанные в этом периоде рабочие дни и 

умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). При этом премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременная выплата при 
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предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, 

выплачиваемые за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих, и выплаты 

денежного содержания за период нахождения лица, имеющего право на данную 

пенсию, в основном и дополнительных оплачиваемых отпусках учитываются при 

определении среднего заработка в размере одной двенадцатой каждой из 

фактически начисленных в расчетном периоде выплат. 

В случае если расчетный период состоит из времени нахождения лица, 

имеющего право на данную пенсию, в соответствующих отпусках и периода 

временной нетрудоспособности, указанных в пункте 5.8. настоящей главы, а также, 

если в расчетном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору 

лица, имеющего право на данную пенсию, исчисление среднего заработка 

производится: 

1) с учетом положений настоящей главы исходя из суммы денежного 

содержания и других выплат, начисленных за предшествующий период, равный 

расчетному; 

2) с применением положения пункта 5.3. настоящей главы исходя из 

фактически установленного ему денежного содержания в расчетном периоде. 

5.6. Для определения среднего заработка учитываются следующие выплаты: 

5.6.1.Должностной оклад. 

5.6.2. Ежемесячные надбавки  к должностному окладу:  

- за классный чин; 

- за особые условия муниципальной службы; 

- за выслугу лет на муниципальной службе 

- за допуск к государственной тайне на постоянной основе, устанавливаемый в 

размерах и порядке, определяемых законодательством; 

- за Почетное звание Российской Федерации; 

- за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых 

актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в 

качестве юриста или исполнителя; 

- за ученую степень. 

5.6.3. Ежемесячное денежное поощрение за фактически отработанное время в 

размере до трех должностных окладов;  

5.6.4.Премии за выполнение особо важных и сложных заданий  в сумме не 

более 3 денежных содержаний лица, имеющего право на данную пенсию, за 

расчѐтный период; 

5.6.5. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет фонда 

оплаты труда муниципальных служащих; 

5.6.7. Выплаты денежного содержания за время нахождения лица, имеющего 

право на данную пенсию, в основном и дополнительных оплачиваемых отпусках, 

приходящиеся на расчѐтный период. 

5.7. В справку о размере денежного содержания лиц, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы и выборные 

муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 
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самоуправления Бутурлиновского муниципального района до введения в действие 

реестра (перечня) муниципальных должностей Бутурлиновского муниципального 

района, включаются (с учетом последовательного применения соответствующих 

индексаций): 

- должностной оклад по сохраненной аналогичной должности 

соответствующего органа местного самоуправления; 

- надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- материальная помощь в размере 1/12 должностного оклада. 

5.8. При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются 

время нахождения лица, имеющего право на данную пенсию, в отпусках без 

сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также период 

временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы 

соответствующих пособий не учитываются. 

При замещении лица, имеющего право на данную пенсию, в расчетном 

периоде должностей муниципальной службы в различных органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района исчисление среднего 

заработка производится исходя из суммированных выплат, включаемых в расчет 

среднего заработка, начисленных в расчетном периоде в соответствии с 

замещаемыми должностями муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района. 

Если в расчетном периоде, принимаемом для исчисления среднего заработка, 

произошло повышение в централизованном порядке должностных окладов, одной 

или нескольких иных ежемесячных выплат, входящих в состав денежного 

содержания лица, имеющего право на данную пенсию, выплаты, включаемые в 

расчет среднего заработка и начисленные в предшествующий повышению период 

времени, увеличиваются на коэффициенты повышения. 

5.9. Справка о размере среднего заработка (денежного содержания) заверяется 

подписями  начальника сектора по учету и отчетности администрации 

Бутурлиновского муниципального района, председателем Контрольно-счетного 

органа муниципального района  и печатью органа местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района  согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

 

Глава 6. Размер пенсии за выслугу лет 

 

6.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 0,8 среднего 

заработка, рассчитанного по нормам настоящего Порядка, с учѐтом 

продолжительности стажа муниципальной службы. 

6.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности  на постоянной 

основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района, назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднего заработка 
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муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

6.3. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия 

за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднего заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднего заработка 

муниципального служащего Бутурлиновского муниципального района. 

6.4. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 

пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и 

исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а 

также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 

досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 

указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 

получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

 

 

Глава 7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет 

 

Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального 

закона «О страховых пенсиях». 

 

Глава 8.  Стаж муниципальной службы 

 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы и 

выборные муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, устанавливается в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

Глава 9.  Установление пенсии за выслугу лет 

 

9.1. Установление пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица, 

имеющего право на данную пенсию, на имя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района. Указанное заявление может быть 

подано в том числе в форме электронного документа, порядок оформления 
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которого определяется Правительством Российской Федерации. 

9.2. Документы для установления пенсии за выслугу лет рассматриваются на 

заседании Комиссии не позднее 15 дней со дня поступления их в Комиссию. По 

результатам рассмотрения Комиссия    принимает   решение       согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку.   

9.3. Пенсия за выслугу лет  устанавливается постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района на основании решения Комиссии.  

 

Глава 10. Срок установления пенсии за выслугу лет 

 

10.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается с первого числа месяца, в 

котором лицо, имеющее право на данную пенсию, обратилось за ней, но не ранее 

чем со дня возникновения права на нее. 

 10.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок, на который 

установлена страховая пенсия по инвалидности, к пенсии, назначаемой в 

соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации», на срок установления указанной пенсии. 

 

 

Глава 11.  Порядок индексации и перерасчета пенсии за выслугу лет 

 

11.1. Индексация пенсии за выслугу лет производится при централизованном 

повышении денежного содержания лиц, замещающим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и выборные муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в случаях, предусмотренных настоящим Порядком путем 

индексации размера среднего заработка, из которого исчислялась пенсия за 

выслугу лет: 

- на индекс повышения в централизованном порядке должностных окладов, 

окладов за классный чин лиц, замещающим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности  на постоянной 

основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района; 

- на средневзвешенный индекс повышения в централизованном порядке одной 

или нескольких ежемесячных  выплат, входящих в состав денежного содержания 

лиц, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

и выборные муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 

- на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов при 

дифференцированном повышении (установлении) в централизованном порядке 

должностных окладов лиц,  замещающим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности  на постоянной 
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основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района. 

Пенсия за выслугу лет определяется исходя из размера проиндексированного 

среднего заработка (при последовательном применении всех предшествующих 

индексов) в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.  

11.2. Средневзвешенные индексы повышения одной или нескольких 

ежемесячных  выплат, входящих в состав денежного содержания лиц, 

замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и 

выборные муниципальные должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, утверждаются 

правовым актом органа местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района. 

11.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией 

Бутурлиновского муниципального района: 

- в соответствии с решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района о проведении индексации; 

- при изменении продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 

которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещение 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, выборной 

муниципальной должности  на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района не менее 12 полных 

месяцев с более высоким должностным окладом. 

11.4 Перерасчет пенсии за выслугу лет при изменении продолжительности 

стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за 

выслугу лет, и (или) замещение муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, выборной муниципальной должности  на постоянной 

основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом, 

производится по заявлению лица, которому была назначена пенсия за выслугу лет, 

после освобождения его от замещаемой должности, в порядке, определенном 

настоящим Порядком.  

11.5. Если при перерасчете размера пенсии за выслугу лет будет установлена 

переплата, уполномоченный орган производит очередную выплату пенсии за 

выслугу лет за вычетом образовавшейся переплаты. 

11.6. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня, 

установленного в правовом акте администрации Бутурлиновского муниципального 

района или со дня изменения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».   

11.7. Администрация Бутурлиновского муниципального района письменно 

уведомляет получателей о размере пенсии за выслугу лет в результате 

произведенного перерасчета согласно приложению № 5 к  настоящему  Порядку. 

11.8. Администрации Бутурлиновского муниципального района запрашивает 

сведения не реже одного раза в полугодие в органах, производящих установление и 

выплату страховых пенсий, о размере страховой пенсии по старости 
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(инвалидности) лиц, которым выплачивается пенсия за выслугу лет (доплата к 

пенсии), в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу. 

 

Глава 12.  Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 

12.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится соответствующим органом 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 

12.2. На каждого получателя пенсии за выслугу лет формируется пенсионное 

дело, которое ведется и хранится в соответствующем органе местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района. 

12.3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется администрацией 

Бутурлиновского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.  

12.4. Расчет размера пенсии за выслугу лет оформляется и подписывается 

начальником сектора по учету и отчетности администрации Бутурлиновского 

муниципального района и председателем Контрольно-счетной палаты района. 

12.5. На основании протокола и решений Комиссии, постановления 

соответствующего органа местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района о назначении пенсии за выслугу лет Комиссия в 

десятидневный срок в письменной форме сообщает лицу, обратившемуся за 

пенсией за выслугу лет, о назначении данной пенсии, ее размере либо об отказе в 

ее назначении  согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.  

12.6. В случае несогласия лица, обратившегося за пенсией за выслугу лет, с 

размером пенсии за выслугу лет по его заявлению администрация Бутурлиновского 

муниципального района проверяет порядок исчисления размера пенсий за выслугу 

лет и при необходимости вносит этот вопрос на рассмотрение Комиссии. Комиссия 

письменно в десятидневный срок  информирует заявителя о результатах 

рассмотрения. 

12.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается (по личному заявлению 

обратившегося) соответствующим органом местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района в установленном порядке путем 

перечисления на личный счет получателя в учреждениях (филиалах) банков 

Российской Федерации. 

12.8. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не 

урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам 

назначения и выплаты страховых пенсий. 

 

Глава 13.  Приостановление и возобновление выплаты пенсии  

за выслугу лет 

 

13.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 
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должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 

основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются 

установление и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При 

последующем увольнении с государственной (муниципальной) службы или 

освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 

освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением 

о ее возобновлении. 

13.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из 

указанных в пункте 13.1.  настоящей главы должностей, обязано в 5-дневный срок 

сообщить об этом в письменной форме в администрацию Бутурлиновского 

муниципального района  согласно приложению  № 6 к настоящему Порядку.  

13.3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие 

его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 

взыскиваются в судебном порядке. 

13.4. При последующем освобождении от указанных в п. 13.1 настоящего 

Порядка должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних 

условиях по заявлению лица или вновь устанавливается в соответствии с 

настоящим Порядком. 

13.5. Выплата пенсии за выслугу лет соответствующим органом местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района  приостанавливается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления события, на основании 

постановления соответствующего органа местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района:  

1) при замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет  одной из 

должностей, предусмотренных пунктом 13.1. настоящей главы;  

2) при истечении срока получения страховой пенсии по инвалидности в случае 

непредставления документа о продлении срока инвалидности; 

3) при непредставлении в установленные сроки сведений о размере страховой 

пенсии по старости (инвалидности) органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации в случае отсутствия письменного согласия лица, которому назначена 

пенсия за выслугу лет, на обработку персональных данных органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

13.6. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании 

постановления соответствующего органа местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района по заявлению лица, получавшего пенсию 

за выслугу лет, на имя главы соответствующего органа местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района  о возобновлении выплаты пенсии за 
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выслугу лет  при представлении заверенных документов, подтверждающих 

изменение условий, препятствующих выплате пенсии за выслугу лет, в том числе:  

1)  документа об освобождении от замещаемой должности согласно 

приложению № 7 к настоящему Порядку; 

2)  справки медико-социальной экспертизы о продлении срока инвалидности. 

13.7. Выплата пенсии за выслугу лет  возобновляется на прежних условиях со 

дня, следующего за днем освобождения от замещаемой должности, в иных случаях 

- со дня приостановления выплаты. 

13.8. Лицу, которому была приостановлена выплата пенсии за выслугу лет, 

после освобождения от замещаемой должности по его заявлению пенсия за 

выслугу лет может быть установлена вновь в порядке, определенном настоящим 

Порядком. 

13.9. В случаях приостановления, возобновления, пенсии за выслугу лет 

соответствующий орган местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в десятидневный срок уведомляет об этом получателей 

согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. 

 

Глава 14.  Прекращение и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет 

 

14.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлена  пенсия за 

выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено 

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, со дня его 

назначения (установления). 

14.2. Лицо, которому назначены выплаты указанные в п. 14.1 , в пятидневный 

срок уведомляет в письменной форме соответствующий орган местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района согласно приложению 

№ 8 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих 

назначение указанных выплат. 

14.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании 

постановления соответствующего органа местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района:  

- со дня назначения выплат, указанных в пункте  14.1. настоящей главы; 

- в случае утраты лицом, получавшим пенсию за выслугу лет, права на 

назначенную страховую пенсию по инвалидности при наступлении 

трудоспособности, если ему не назначена страховая пенсия по старости, с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок инвалидности; 

- при получении информации из органов ЗАГС о смерти лица, получавшего 

пенсию за выслугу лет, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступила смерть этого лица. 

14.4. Выплата пенсии за выслугу лет восстанавливается соответствующим 

органом местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района при 

прекращении выплат, указанных в пункте 14.1. настоящей главы 14, а также при 

назначении пенсии по старости (инвалидности), на основании постановления 
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соответствующего органа местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района со дня подачи заявления на имя главы соответствующего 

органа местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 

представления соответствующих документов.  

14.5. В случаях прекращения, восстановления пенсии за выслугу лет 

соответствующий орган местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района уведомляет в десятидневный срок об этом получателей 

согласно приложению № 9  к настоящему Порядку. 

14.6. Выплата пенсии за выслугу лет восстанавливается при изменении 

обстоятельств, препятствующих выплате данной пенсии. 

 

 

 

Приложение №1 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района 

 

Главе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

_________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________ 
(должность, замещаемая на дату увольнения 

либо достижения возраста, дающего право на 

назначение страховой  пенсии) 

_______________________________ 
(адрес, паспорт, N, серия кем и  когда         выдан, 

телефон N) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 

___________201__ года № ______ «О порядке назначения и выплаты пенсии и 

единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет  в органах местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального 

района»  прошу Вас назначить мне пенсию за выслугу лет. 
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При замещении одной из должностей, предусмотренных  п. 13.1  Порядка 

назначения и выплаты  пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и  выборные муниципальные 

должности  на постоянной основе в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, обязуюсь сообщить об этом в 

администрацию ____________________Бутурлиновского муниципального района в 

пятидневный срок. 

 

 

Дата          

Подпись заявителя 

 

Дата регистрации в кадровой службе __________ 20__ года. 

Дата регистрации в комиссии по рассмотрению документов для назначения пенсии 

за выслугу лет и единовременного денежного вознаграждения  ________ 20__ года 
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Приложение № 2 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Справка 

о размере среднего заработка для исчисления 

пенсии за выслугу лет 

    Дана __________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О., должность) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                       

2.                       

...                      

12.                      
Всего                    

 

 

1.  Коэффициенты   повышения  в  расчетном  периоде   должностного   оклада 

(иных выплат): в соответствии с ___________________________________________ 

                                                                  (указать нормативный правовой акт) 

повышены _________________________ в _____ раза с _________ 20__ года. 

                       (наименование выплаты) 

2. Сумма повышения за период с ___ по ______ 20__ года _____________ рублей 

 

3. Средний заработок: _______________________________________ рублей 

                                                      (сумма по графе 17 + сумма повышения)/12 месяцев 

или ________________________________________________________________ рублей 

              (сумма по графе 17 + сумма повышения)/кол. отработанных дней 

                                     в расчетном периоде x 21 день 

 

Подписи  

 

М.П. 

 

Дата 
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                                                                Приложение № 3 

         к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  

выборные муниципальные 

должности  на постоянной основе в 

органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Комиссия по рассмотрению документов для назначения пенсии 

за выслугу лет и единовременного денежного вознаграждения  

«___» _________ 20____                                                                     N _____ 

 

О пенсиях за выслугу лет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от ________201___ года № ____ «О порядке 

назначения и выплаты пенсии и единовременного денежного поощрения в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах местного самоуправления  

Бутурлиновского муниципального района» 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать главе администрации ___________________ 

Бутурлиновского муниципального района назначить пенсии за выслугу лет: 

1.1. ________________, имеющей (ему) стаж муниципальной службы ___ 

лет, в размере ____ процентов от среднего заработка, составляющего 

____________ рублей, за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной  

фиксированной выплаты к страховой пенсии   с «__» __________ 20___ года 

пожизненно. 

1.2. ________________, имеющей (ему) стаж муниципальной службы ____ 

лет, в размере ____ процентов от среднего заработка, составляющего 

____________ рублей, за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышенной  фиксированной выплаты к страховой пенсии  с «___» _______ 

20___ года по  «___» ________ 20___ года. 

2. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет 

__________________________________________________________________ 
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             (фамилия, имя, отчество) 

с «___» ___ 20___ года в связи с _____________________________. 

Председатель комиссии                                                                                        

Секретарь комиссии 

                                                                                  

                                                                      Приложение № 4 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Комиссия по рассмотрению документов для назначения пенсии 

за выслугу лет и единовременного денежного вознаграждения 

  

«____» _________ 20___ года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая) _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с  решением Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района от _____201___ года № 

___ «О порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района» Вам установлена 

пенсия за выслугу лет     с «____» ___________ 20___ года. 

    Стаж муниципальной службы (работы) составляет _________ лет. 

Средний заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет 

составляет _____________ рублей ___ коп. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет установлена в размере _________ 

рублей _____ коп. 

Размер пенсии за выслугу лет, подлежащий выплате,  составляет 

_________ рублей _____ коп. (за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии). 

 

Председатель комиссии                                                                                         

Секретарь комиссии  
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Комиссия по рассмотрению документов для назначения пенсии 

за выслугу лет и единовременного денежного вознаграждения 

 

«____» _________ 20___ года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с  решением Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района от _________201___ года 

№ ____ «О порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного 

денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах 

местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального района»   Вам 

отказано в назначении пенсии за выслугу лет  в связи (причина отказа). 

 

 

Председатель комиссии                                                                                         

 

Секретарь комиссии 

 

                                                                               Приложение № 5 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района    

 

 

Администрация ____________________Бутурлиновского муниципального 

района 

 

«____» _________ 20___ года 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
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     Уважаемый(ая) 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уведомляем Вас, что в соответствии с ____________________________ 

_________________________________ «____» _________ 20___ года №_____   

 

Вам произведен перерасчет  размера пенсии за выслугу лет. 

         

С _____________ 20___ года размер Вашей пенсии за выслугу лет, подлежащий 

выплате, составляет: ___________________ рублей   ______коп. 

 

 

 

Должность, подпись, фамилия, инициалы 

 

 

                                                         Приложение № 6 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Главе администрации 

________________Бутурлиновского 

муниципального района    

_____________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________        
(фамилия, имя, отчество  заявителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В связи с замещением   с   «____» _________ 20___ года     должности 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

прошу приостановить выплату мне  пенсии  за выслугу  лет,    назначенной     в    

соответствии   с   постановлением администрации 
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______________Бутурлиновского муниципального района  до освобождения 

меня от замещения  данной  должности.  

Копию  документа (постановления,  распоряжения,   приказа)  о   

назначении на должность прилагаю. 

 

Дата                                                                    

подпись заявителя 

 

Приложение № 7 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

 

Главе администрации    

________________Бутурлиновского 

  муниципального района    

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество  заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     В связи  с  моим  увольнением  «____» _________ 20___ года  с  

должности _________________________________________________________                                                                     
(наименование должности) 

прошу возобновить выплату мне  пенсии  за  выслугу  лет, назначенной в  

соответствии  с решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от________201__ года № ___ «О порядке назначения и 

выплаты пенсии и единовременного денежного поощрения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет в органах местного самоуправления  

Бутурлиновского муниципального района» на прежних условиях. 

Копию документа (постановления, распоряжения, приказа) об 

увольнении с должности прилагаю. 

 

Дата       

подпись заявителя 
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 Приложение № 8 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района  

   

 Главе администрации 

_______________Бутурлиновского 

  муниципального района    

____________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество  заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     В связи  с назначением мне с «____» _________ 20___ года                                                                                                   

__________________________________________________________________ 
(наименование одной из выплат, указанных в пункте  ____ решения Совета народных депутатов от 

__________201__ года  № ____ «О порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах местного самоуправления  Бутурлиновского 

муниципального района») 
прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет, назначенной в  соответствии  

с постановлением администрации ________________ Бутурлиновского 

муниципального района.  

 

Копию документа о назначении выплаты прилагаю. 

 

Дата        

                                                                       

подпись заявителя 
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      Приложение № 9 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Администрация _______________________Бутурлиновского 

муниципального района 

 

«____» _________ 20___ года 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Уважаемый(ая) 

__________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Уведомляем Вас, что выплата  пенсии за  выслугу  лет Вам   

приостановлена    (возобновлена, прекращена, восстановлена) с «____» _______ 

20___ года в связи___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(причина приостановления, возобновления, прекращения, 

восстановления выплаты пенсии за выслугу лет) 

 

 

 

 

Должность,  

подпись                                                                          

фамилия, инициалы 
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                                                                 Приложение № 10 

к  Порядку назначения и выплаты 

пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы и  выборные 

муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

Главе администрации    

Бутурлиновского 

муниципального района    

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

    

Я,_______________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________ 

 

паспорт: серия______, номер___________, когда, кем выдан ______________ 

__________________________________________________________________, 

в  соответствии  со  ст.9.  Федерального  закона  от 27 июля 2006 года  N  

152-ФЗ  «О  персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а 

также без  использования  средств  автоматизации обработку моих 

персональных данных, в том   числе   сбор,   систематизацию,   накопление,   

хранение,   уточнение (обновление,   изменение),  использование,  

распространение  (в  том  числе передачу),  обезличивание,  блокирование,  

уничтожение,  в  целях и объеме, необходимых  для  принятия  решения  о  

назначении  пенсии  за  выслугу лет (доплаты к пенсии) и ее выплате. 

      Я  разрешаю  запрашивать  у  третьих  лиц (организаций, 

государственных органов  и  др.)  дополнительные  сведения,  необходимые  

для  назначения и выплаты мне пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии). 

     Согласие  на  обработку  персональных  данных действует в течение 

всего периода  получения  пенсии  за выслугу лет (доплаты к пенсии) либо до 

моего письменного отзыва данного согласия. 

Дата                                                                                                                         

Подпись  
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        Приложение  № 2  

        к  решению  Совета  народных  

        депутатов Бутурлиновского 

        муниципального  района 

        от 15.08.2016 г. № 302  

  

  

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты  единовременного  денежного  вознаграждения в  связи  

с  выходом  на  пенсию  за  выслугу  лет лицам, замещавшим  муниципальные 

должности, должности муниципальной службы  и выборные муниципальные 

должности на постоянной основе в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района 

                                             

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения и выплаты: 
- единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на 

пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности и выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района (далее - 
единовременное денежное вознаграждение); 

- единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Бутурлиновского муниципального района (далее - единовременное денежное 
поощрение). 

 

 

Глава 2. Порядок установления и размеры  единовременного 

  денежного  вознаграждения (единовременного денежного поощрения) 

 

2.1. Единовременное денежное вознаграждение назначается лицам, 
замещавшим муниципальные должности и выборные муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района и имеющим право на доплату к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) на дату увольнения с 
муниципальной должности. 

2.2. Единовременное денежное вознаграждение назначается лицам, 
замещавшим муниципальные должности и выборные муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района и уволенным в связи с прекращением 
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полномочий (в том числе досрочно) при возникновении права на доплату к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности): 

при назначении трудовой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях в Российской Федерации» в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной должности, если до 
наступления данного события не было трудоустройства; 

при назначении трудовой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» после 
увольнения с муниципальной должности. 

2.3. Единовременное денежное поощрение назначается лицам, уволенным 
с муниципальной службы Бутурлиновского муниципального района по 
основаниям, предусмотренным законодательством Воронежской области и 
решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района, являющимся условиями для назначения пенсии за выслугу лет, 
имеющим право на пенсию за выслугу лет на дату увольнения с 
муниципальной службы. 

2.3. Единовременное  денежное  вознаграждение (единовременное 

денежное поощрение) в  связи  с  выходом  на  пенсию за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные должности, должности  муниципальной службы 

и выборные муниципальные должности на постоянной основе в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального район 

выплачивается  в  следующих  размерах: при  стаже  муниципальной  службы 

от 15 до 20 лет - 12,5 окладов  денежного  содержания;  от  20  до  25  лет -  15 

окладов  денежного  содержания; свыше  25  лет -  20  окладов  денежного  

содержания. 

2.4. Для назначения и выплаты единовременного денежного 

вознаграждения (единовременного денежного поощрения) оформляются 

следующие документы: 

  1) заявление лица, имеющего право на единовременное денежное 

вознаграждение (единовременное денежное поощрение) о назначении 

единовременного денежного вознаграждения (единовременного денежного 

поощрения) на имя  главы администрации Бутурлиновского муниципального  

района согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2)  выписка из протокола заседания Комиссии для исчисления размера 

единовременного денежного вознаграждения (единовременного денежного 

поощрения); 

3) справка о размере  должностного оклада (оклада денежного содержания)  

на дату увольнения  с   муниципальной должности или   должности  

муниципальной службы Бутурлиновского  муниципального  района согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

         5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  
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2.5. Документы, оформленные в соответствии с настоящим Положением, 
представляются в Комиссию. 

2.6. Справка о размере должностного оклада (оклада денежного 

содержания) на дату увольнения с муниципальной должности или  должности 

муниципальной  службы Бутурлиновского  муниципального  района  выдается  

лицу, имеющему право на единовременное денежное вознаграждение 

(единовременное денежное поощрение), соответствующим органом местного 

самоуправления. 

2.7. Документы для выплаты единовременного денежного вознаграждения 

(единовременного денежного поощрения) рассматриваются на заседании 

Комиссии в течении 5 дней после принятия ею  решения  о  праве  заявителя на  

назначение пенсии за выслугу лет  на дату увольнения с муниципальной 

должности или должности  муниципальной  службы органов местного 

самоуправления Бутурлиновского  муниципального  района. 

  По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о 

возможности установления либо об отказе в установлении единовременного  

денежного вознаграждения (единовременного денежного поощрения) согласно 

приложениям № 3, 4 к настоящему Порядку. 

 2.8. Единовременное денежное вознаграждение (единовременное 

денежное поощрение) устанавливается постановлением соответствующего 

органа местного самоуправления Бутурлиновского муниципального  района на 

основании решения Комиссии.  

2.9. Комиссия в десятидневный срок после  принятия постановления о 

назначении  единовременного денежного вознаграждения (единовременного 

денежного поощрения) в письменной форме уведомляет заявителя об 

установлении (отказе в установлении) единовременного денежного 

вознаграждения (единовременного денежного поощрения) согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку.  

2.10. Документы по вопросам назначения и выплаты единовременного 

денежного вознаграждения (единовременного денежного поощрения)  

приобщаются к пенсионному делу. 

 

Глава 3. Порядок выплаты единовременного денежного  вознаграждения 

(единовременного денежного поощрения)  

  

3.1. Единовременное денежное вознаграждение (единовременное 
денежное поощрение) выплачивается соответствующим органом местного 
самоуправления  Бутурлиновского муниципального района в установленном 
порядке путем перечисления на личный счет получателя в учреждениях 
Сберегательного банка Российской Федерации по Воронежской области. 

3.2. Соответствующий орган местного самоуправления  Бутурлиновского 
муниципального района производит удержание с суммы единовременного 
денежного вознаграждения (единовременного денежного поощрения) налога на 
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доходы физических лиц в соответствии с федеральным законодательством и 
информирует налоговые службы в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Порядку назначения и выплаты  

единовременного  денежного  

вознаграждения в  связи  с  выходом  

на  пенсию  за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы  и 

выборные муниципальные 

должности на постоянной основе в 

органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

 

Главе администрации 

Бутурлиновского  муниципального  

района 

__________________________ 

__________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  заявителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с освобождением (увольнением) ____________________     
                                                                                                          (дата увольнения) 

от  замещаемой должности  муниципальной  службы (муниципальной 

должности)  _______________________________________________________ 

                                                              (указать наименование должности)  

Бутурлиновского муниципального  района _____________________________ 
(указать причину увольнения) 

имея стаж муниципальной службы ______ лет, прошу назначить  мне  

единовременное денежное вознаграждение (поощрение) в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет. 

 

 

 

Дата                                                                                                                                

Подпись 
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Приложение  № 2 

к  Порядку назначения и выплаты  

единовременного  денежного  

вознаграждения в  связи  с  выходом  

на  пенсию  за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы  и выборные 

муниципальные должности на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

 

 

 

Справка 

об окладе денежного содержания для  назначения единовременного  

денежного вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет 

 

 

Дана   

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность,  орган   местного  самоуправления) 

__________________________________________________________________ 

 

Оклад    денежного   содержания   по   состоянию  на _______________ 

______________________________рублей,  
 (указать дату увольнения) 
в том числе: 

__________________                                                       __________  рублей 

___________________               __________  рублей 

 

Подписи  

 

М.П. 

Дата 
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 Приложение  № 3 

к  Порядку назначения и выплаты  

единовременного  денежного  

вознаграждения в  связи  с  выходом  

на  пенсию  за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы  и выборные 

муниципальные должности на 

постоянной основе в органах 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

  

 

Комиссия по рассмотрению  

документов  для  назначения пенсии  за  выслугу  лет и единовременного 

денежного вознаграждения   

 

    "______" _______200_ г.                                                                   N ______ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

В соответствии с решением   Совета  народных  депутатов  

Бутурлиновского  муниципального  района от ____________ N ______ «О 

порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района» и на основании 

представленных документов для назначения  единовременного денежного 

вознаграждения  в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

Рекомендовать  главе администрации _______________Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской области __________________________: 

Назначить  _______________________,  освобожденной (ому) _________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество)     (дата) 

от замещаемой должности муниципальной службы (муниципальной 

должности) Бутурлиновского муниципального  района  

_________________________________________________________________ 
(должность, орган местного самоуправления (орган администрации))

 
 
и уволенного с  муниципальной  службы (муниципальной должности) 

Бутурлиновского муниципального  района по __________________________,  
                                                                           ( основания увольнения) 
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имеющей(его) стаж муниципальной службы ______ года (лет), единовременное 

денежное вознаграждение (поощрение) в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет в размере ____  окладов денежного содержания, что составляет 

________________. 
                                                          (указать сумму) 

 

Председатель комиссии                                                                                                  

подписи      

Секретарь комиссии    

 

 

 

  

 

Приложение  № 4 

к  Порядку назначения и выплаты  

единовременного  денежного  

вознаграждения в  связи  с  выходом  на  

пенсию  за  выслугу  лет лицам, 

замещавшим  муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы  и выборные муниципальные 

должности на постоянной основе в 

органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

  

 

 

 Комиссия по  рассмотрению 

 документов  для  назначения  пенсии за выслугу лет  

и единовременного денежного вознаграждения  

 

"___" _________ 20__ года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

     Уважаемый(ая) 

__________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество)  

уведомляем    Вас,   что в соответствии с решением   Совета  народных  

депутатов  Бутурлиновского  муниципального  района от ____________ N ____ 

«О порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного денежного 

вознаграждения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района», 

постановлением администрации _______________Бутурлиновского  

муниципального  района  от «___»_____20___ г. № ____, Вам установлено 

единовременное денежное вознаграждение (поощрение) в связи с выходом  на  
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пенсию   за   выслугу    лет   при   стаже  муниципальной  службы ____ лет в 

размере _____ окладов денежного  содержания, что составляет _______ рублей. 

       За вычетом суммы налога на доходы физических лиц _____ рублей сумма 

единовременного  денежного  вознаграждения (поощрения)  в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет к выплате составляет ____ рублей. 

 

 Председатель   комиссии                                                                                                

 

 Секретарь                                                                            

             

                                                                                                          

                                                                                                                                                        

Комиссия по  рассмотрению 

 документов  для  назначения  пенсии за выслугу лет  

и единовременного денежного вознаграждения  

 

"___" _________ 20__ года 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Уважаемый(ая) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомляем Вас, что в соответствии с  постановлением администрации  

_____________________Бутурлиновского муниципального  района от 

__________  N ____  Вам   отказано   в установлении     единовременного       

денежного вознаграждения (поощрения) в связи _______________________  
                                                                                     (причина отказа)  

 

 

Председатель  комиссии                                                                                         

Секретарь 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 15.08.2016 г.  № 303 
      г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Бутурлиновского муниципального 

района  

 

В соответствии Федеральными законами от 05.05.2014 N 131-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского 

муниципального района Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Бутурлиновского муниципального района согласно приложениям 1-5. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                       Л.В. Грачева
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Приложение № 1  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от «15» августа  № 303  

 

 

1. МЕСТНЫЙ НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

"ПЛАНИРОВКА ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения 

1.1.1. Настоящий норматив разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Воронежской области и распространяются на планировку, застройку и 

реконструкцию территорий городских и сельских населенных пунктов  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в пределах их границ, а также резервных 

территорий, находящихся за пределами границ населенных пунктов. 

1.1.2. Нормативы градостроительного проектирования Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области - минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов и 

маломобильные группы), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства 

и озеленения территории) и направлены на: 

- устойчивое развитие территорий городских и сельских населенных пунктов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области с учетом статуса населенного 

пункта, его роли и особенностей в системе расселения; 

- укрепление сложившейся системы расселения путем формирования внутриобластного 

расселенческого каркаса; 

- рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-

экологического каркаса, а также сохранение и возрождение культурного и исторического наследия 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

1.1.3. Норматив градостроительного проектирования разработан с учетом перспективы 

развития городских и сельских населенных пунктов Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области на расчетные сроки, которые составляют: 

I период - 10 лет; 

II период - 20 лет. 

1.1.4. Настоящий норматив применяется при подготовке, согласовании и утверждении 

документов территориального планирования района, документов градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории, утверждаемой органами местного самоуправления 

муниципального района. 

Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1.5. Нормативы градостроительного проектирования, принятые на муниципальном уровне, 

не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах 

градостроительного проектирования. 

1.2. Общая организация и зонирование территории городских и сельских населенных 

пунктов 
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1.2.1. В соответствии с Законом Воронежской области от 27.10.2006 N 87-ОЗ "Об 

административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения" 

применяются следующие определения: 

территориальная единица Воронежской области - городской или сельский населенный 

пункт, имеющий сосредоточенную застройку и служащий постоянным или временным местом 

проживания людей; 

городской населенный пункт - территориальная единица, которая, исходя из численности 

населения, социально-экономического и исторического значения, подразделяется на категории 

"город" или "поселок городского типа (рабочий поселок)"; 

город - территориальная единица, на территории которой находятся промышленные 

предприятия, железнодорожные узлы и другие объекты производственной инфраструктуры, с 

численностью населения не менее 8 тысяч человек, в отдельных случаях к категории "город" 

могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 8 тысяч человек, 

имеющие перспективу дальнейшего экономического и социального развития и (или) роста 

численности населения; 

поселок городского типа (рабочий поселок) - территориальная единица, на территории 

которой находятся промышленные предприятия, железнодорожные узлы и другие объекты 

производственной инфраструктуры, с численностью населения, как правило, не менее 3 тысяч 

человек, в отдельных случаях к категории "поселок городского типа (рабочий поселок)" могут 

быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 3 тысяч человек, имеющие 

перспективу дальнейшего экономического и социального развития и (или) роста численности 

населения; 

сельский населенный пункт - территориальная единица с населением, как правило, занятым 

преимущественно сельскохозяйственным производством. Сельские населенные пункты 

подразделяются на определенные категории: село, деревня, поселок, слобода, хутор и другие 

сельские населенные пункты. 

Населенный пункт (городской или сельский) имеет свою территорию в утвержденных 

границах и наименование. 

1.2.2. Городские и сельские населенные пункты Воронежской области в зависимости от 

численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с 

таблицей 1. 

Таблица 1 
Группы городских сельских 

населенных пунктов 

Население (тыс. чел.) 

Города и рабочие поселки, 

имеющие статус городского 

населенного пункта 

Сельские    

населенные   

пункты 

Крупные Свыше 250 до 1000 Свыше 3 

Большие Свыше 100 до 250 Свыше 1 до 3 

Средние Свыше 50 до 100 Свыше 0,2 до 1 

Малые До 50 До 0,2 

 

1.2.3. При определении перспектив развития и планировки городских и сельских 

населенных пунктов необходимо исходить из учета: 

- численности населения на прогнозируемый период; 

- статуса населенного пункта (городского или сельского) и его роли в системе формируемых 

центров обслуживания (местного, районного, городского, областного и межрайонного уровней); 

- исторических факторов (наличие объектов культурного наследия по видам, категориям 

охраны, статуса исторического поселения). 

1.2.4. Городские и сельские населенные пункты Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области следует проектировать с учетом документов территориального 

планирования, а также нормативных правовых актов в области градостроительства областного и 

муниципального уровней. 

Общая потребность в территории для развития городских и сельских населенных пунктов, 

включая резервные территории, определяется на основе документов территориального 

планирования (генеральных планов   городских и сельских поселений). 
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1.2.5. Порядок установления и изменения границ городских и сельских населенных пунктов 

определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Воронежской области. 

Возможные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в 

состав  городских и сельских поселений, определяются генеральными планами  городских и 

сельских поселений. 

1.2.6. Общая организация территории городских и сельских населенных пунктов должна 

осуществляться с учетом возможности ее рационального использования на основе сравнения 

нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-

экономических показателей, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, 

трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их 

изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической 

ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий 

жизни населения, максимального сохранения естественных экологических систем. 

При этом необходимо учитывать: 

- возможности развития городских и сельских населенных пунктов за счет имеющихся 

территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований 

природоохранного законодательства; 

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения 

плотности застройки) в границах городских и сельских населенных пунктов, в том числе за счет 

реконструкции и реорганизации сложившейся застройки; 

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 

- возможности муниципальных бюджетов и привлечение негосударственных инвестиций 

для программ развития городских и сельских населенных пунктов. 

1.2.7. По функциональному использованию территории городских и сельских населенных 

пунктов подразделяются на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 

В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования могут 

устанавливаться следующие территориальные зоны: 

- жилые; 

- общественно-деловые; 

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- сельскохозяйственного использования; 

- рекреационного назначения; 

- особо охраняемых территорий; 

- специального назначения; 

- иные виды территориальных зон. 

1.2.8. В состав жилых зон включаются зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, 

среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов. 

1.2.9. В состав общественно-деловых зон включаются: 

- зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

- зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 

- зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности; 

- общественно-деловые зоны иных видов. 

1.2.10. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры 

включаются: 

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду; 

- иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

1.2.11. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются: 

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями; 
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- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

1.2.12. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

1.2.13. В состав зон особо охраняемых территорий включаются земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное особо ценное значение. 

1.2.14. В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, 

крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 

объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 

недопустимо в других территориальных зонах. 

1.2.15. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов 

и иные зоны специального назначения. 

Помимо предусмотренных территориальных зон, органом местного самоуправления могут 

устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и 

особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.2.16. В территориальных зонах могут выделяться территории, особенности использования 

которых определяются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации об охране окружающей среды, об объектах культурного наследия, иными 

федеральными законами. 

1.2.17. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения с учетом требований настоящего норматива; 

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке территории; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 

Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

- границам муниципальных образований; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

1.2.18. Границы улично-дорожной сети городских и сельских населенных пунктов 

обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других 

территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных 

линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 

1.2.19. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, 

автомобильного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, 

санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в пределах полос отвода, 

санитарных разрывов определяется федеральным законодательством и настоящим нормативом и 

должен обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, 

уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

1.2.20. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 

устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом 
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от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ 

прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 

1.2.21. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных 

участков определяются правилами землепользования и застройки городских округов, городских и 

сельских поселений с учетом ограничений, установленных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим нормативом. 

1.2.22. При составлении баланса существующего и проектного использования территории 

городских и сельских населенных пунктов необходимо принимать зонирование, установленное в 

пунктах 1.2.8 - 1.2.17 настоящего норматива. 

1.2.23. Планировочное структурное членение территории городских и сельских населенных 

пунктов должно предусматривать: 

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых 

районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 

- доступность объектов, расположенных на территории городских и сельских населенных 

пунктов, в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями; 

- интенсивность использования территории с учетом ее градостроительной ценности, 

допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 

- организацию системы общественных центров городских и сельских населенных пунктов в 

увязке с инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки; 

- сохранение и развитие природного комплекса. 

1.2.24. Планировочную организацию территории сельского населенного пункта следует 

проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех 

собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по 

улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, дорожно-

транспортной сети и инженерного обеспечения. 

Строительство объектов в зонах сельскохозяйственного использования допускается 

производить в соответствии с утвержденными генеральными планами. 

1.2.25. При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих 

городских и сельских населенных пунктов зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и 

свободные от застройки территории городских населенных пунктов (водоемы, спортивные 

площадки и т.п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной 

территории городских населенных пунктов противопожарными разрывами шириной не менее 100 

м на участки площадью не более 2,5 кв. км при преобладающей застройке зданиями и 

сооружениями I, II, III, IIIa степеней огнестойкости и не более 0,25 кв. км при преобладающей 

застройке зданиями IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости. 

1.3. Пригородные зоны 

1.3.1. Границы и правовой режим пригородных зон утверждаются и изменяются законами 

Воронежской области. 

1.3.2. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного производства, 

зоны отдыха населения, резервные земли для развития городских населенных пунктов. 

1.3.3. Разработка проекта границ пригородных зон осуществляется на основании документов 

территориального планирования Воронежской области, документов территориального 

планирования муниципальных образований, а также на основании результатов инженерных 

изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных 

программ развития муниципальных районов, городских округов, в том числе с учетом 

содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах 

территориального планирования Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

генеральных планах городских поселений положений о территориальном планировании, с учетом 

областных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в 

порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц. 

1.3.4. Границы пригородных зон отражаются в схеме (схемах) территориального 

планирования  Воронежской области, документах территориального планирования 
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муниципальных образований, в иной документации, в соответствии с градостроительным, лесным 

и земельным и природоохранным законодательством Российской Федерации. 

1.4. Резервные территории 

1.4.1. Для перспективного развития городских и сельских населенных пунктов необходимо 

предусматривать резервные территории в границах территорий городских и сельских поселений, 

городских округов, которые включают в себя земли, примыкающие к границе городского, 

сельского населенного пункта. 

Под резервные территории возможно изъятие сельскохозяйственных земель с низкой 

кадастровой стоимостью сельхозугодий. 

1.4.2. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом 

перспектив развития городских и сельских населенных пунктов, определенных документами 

территориального планирования. 

1.4.3. Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует 

предусматривать за пределами резервных территорий для развития городских населенных пунктов 

на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1,0 часа. 

1.4.4. В сельских поселениях выделение резервных территорий, необходимых для развития 

входящих в их состав сельских населенных пунктов, следует предусматривать с учетом 

перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 

создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности 

в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с 

учетом их возможного расширения. 

2. Селитебная территория 

2.1. Общие требования 

2.1.1. Селитебная территория населенного пункта формируется с учетом взаимоувязанного 

размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения 

и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным 

социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 

2.1.2. Для предварительного определения потребности в жилых зонах следует принимать 

укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городских населенных пунктах при средней 

этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без приквартирных земельных 

участков и 20 га - с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и 

выше - 7 га. Для сельских населенных пунктов с преимущественно усадебной застройкой - 40 га. 

Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 

кв. м/чел. 

2.1.3. Потребность в жилищном фонде и его структура должны определяться на основе 

анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, 

существующей и перспективной жилищной обеспеченности, исходя из необходимости 

обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для муниципального жилого фонда 

устанавливается социальная норма площади жилья. 

При определении размера жилых зон следует исходить из необходимости предоставления 

каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная 

обеспеченность жильем определяется в целом по территории и отдельным ее районам на основе 

прогнозных данных о среднем размере семьи с учетом типов применяемых жилых зданий, 

планируемых объемов жилищного строительства, в том числе строящегося за счет средств 

населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с нормативными 

требованиями. 

2.1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо 

исходить из учета конкретных возможностей развития городских и сельских населенных пунктов, 

наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, 

существующей строительной базы и рыночных условий. 

2.1.5. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границ 

городских и сельских населенных пунктов с учетом возможности присоединения объектов к сетям 

инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями 

внешних сетей, обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания. 
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Районы индивидуальной малоэтажной усадебной застройки в городских населенных 

пунктах не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного 

строительства. 

2.1.6. Для определения объемов и структуры жилищного строительства допускается 

принимать среднюю обеспеченность жилым фондом: 

- для многоэтажной застройки и застройки средней этажности - не более 30 кв. м общей 

площади квартир на 1 человека; 

- для малоэтажной застройки и застройки блокированными и индивидуальными жилыми 

домами - не более 70 кв. м; 

- для социального жилищного строительства - не более 20 кв. м; 

- для существующей застройки (в условиях реконструкции) 

- по фактическим данным. 

Предварительное определение потребной территории малоэтажной жилой зоны городского 

и сельского населенного пункта допускается принимать при застройке: 

- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице 2; 

- секционными и блокированными домами без участков при квартире - по таблице 3. 

Таблица 2 
Площадь участка при доме,кв. м Площадь селитебной территории, га 

2 000 0,25 - 0,27 

1 500 0,21 - 0,23 

1 200 0,17 - 0,20 

1 000 0,15 - 0,17 

800 0,13 - 0,15 

600 0,11 - 0,13 

400 0,08 - 0,11 

Таблица 3 
Число этажей Площадь селитебной территории, га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 

1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для крупных и 

больших сельских населенных пунктов, верхний предел - для средних и малых сельских населенных пунктов. 

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной 

территории увеличивается на 10%. 

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 

территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания 

общегородского (поселенческого) значения. 

2.2. Жилые зоны 

2.2.1. Общие требования 

2.2.1.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 

проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим 

потребностям. 

2.2.1.2. В состав жилых зон могут включаться: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (6 этажей и выше); 

зона застройка среднеэтажными жилыми домами (4 - 5 этажей); 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей); 

зона застройки блокированными малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) с 

приквартирными земельными участками; 

зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 

(до 3 этажей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан 

и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
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В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, 

средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными 

участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения с учетом требований подраздела 2.3.4 "Учреждения и 

предприятия социальной инфраструктуры" настоящего норматива; гаражи и автостоянки для 

легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального 

назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не 

оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные 

поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия) за 

пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для 

объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 

м. 

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон 

необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность 

постоянного проживания. 

2.2.1.3. Для определения размеров территорий жилых зон допускается применять 

укрупненные показатели в расчете на 1000 человек (пункт 2.1.2 настоящего норматива). 

2.2.1.4. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с 

отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с 

встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, 

кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции 

сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания должны размещаться на 

расстоянии не менее 6 м от красной линии. 

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах. В жилых 

зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное 

воздействие на человека. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, 

должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании 

помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует 

обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых 

помещений. 

2.2.1.5. В жилых зданиях не допускается размещать: 

- специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация 

которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки; 

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных веществ и 

материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аэрозольной упаковке), а также 

твердых пожароопасных материалов; 

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел; 

- магазины специализированные рыбные; 

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки; 

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м; 

- объекты с режимом функционирования после 23 часов; 

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 

вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв. м); 

- мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью 

свыше 100 кв. м; 

- бани и сауны; 

- казино; 

- дискотеки; 

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей площадью более 250 кв. м с 

режимом функционирования после 23 часов и с музыкальным сопровождением - рестораны, бары, 

кафе, столовые, закусочные; 
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- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания 

производительностью до 75 кг в смену); 

- автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий, 

общей площадью более 100 кв. м; 

- общественные уборные; 

- похоронные бюро; 

- пункты приема посуды; 

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; 

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и народных 

промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, размещаемых в специализированных 

квартирных жилых домах, в их числе пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, 

монтажные и декоративных работ); 

- зуботехнические лаборатории; 

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; 

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и стационары частных клиник; 

- диспансеры всех типов; 

- травмпункты; 

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; 

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты 

врачебного приема; 

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии; 

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под ними, а также 

помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися 

источником ионизирующего излучения. 

2.2.1.6. При размещении и планировочной организации территории жилищного 

строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории 

от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных 

излучений, от выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Зоны специального назначения и защиты 

территории городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.2.1.7. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и 

маломобильных групп населения, разрабатываемая документация по планировке новых и 

реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела "Обеспечение 

доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 

населения" настоящего норматива. 

 

2.2.2. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой 

застройки населенных пунктов 

2.2.2.1. Нормируемыми уровнями структурной организации территории жилой застройки 

являются: 

квартал - территория застройки в границах красных линий улично-дорожной сети площадью 

от 1 до 10 гектаров; 

микрорайон - территория застройки в границах красных линий улично-дорожной сети 

площадью до 40 гектаров в средних и больших городских населенных пунктах в увязке с 

планировочной структурой города; 

жилой район - группа кварталов (микрорайонов), ограниченная автомобильными 

магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами или другими линиями 

градостроительного регулирования. Площадь территории жилого района, как правило, от 80 до 

120 гектаров, но не более 250 гектаров. 

В малых городах и сельских населенных пунктах жилым районом может быть вся жилая 

застройка. В случае расчлененности территорий естественными или искусственными рубежами 

территория жилой зоны может подразделяться на районы площадью до 30 - 50 гектаров. 

Рекомендуемая оптимальная площадь сельских кварталов, из которых состоят районы, - 6 - 10 

гектаров. 
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2.2.2.2. Территория квартала, микрорайона может делиться на участки в соответствии с 

проектом межевания территории, разрабатываемым на основании статьи 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.2.2.3. Территория жилой застройки, формируемой как единый планировочно-

обособленный объект применительно к застроенным и предназначенным для строительства и 

реконструкции объектам капитального строительства, должна содержать следующие элементы: 

- территории под жилыми зданиями; 

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; 

- открытые площадки для временного хранения автомобилей; 

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки 

для детей; 

- хозяйственные площадки. 

2.2.2.4. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра 

жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки. 

Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 1,5 га, на которой 

размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка 

являются границы землепользования. 

Обособленные размеры земельных участков жилой застройки рассчитываются в 

соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров 

земельных участков в кондоминиумах.» 

Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 1,5 до 10 га с 

населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, 

а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы 

жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы 

группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и (или) по ближнему краю 

проезда, а также - в случае примыкания - по границам землепользования. 

2.2.2.5. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов, микрорайонов 

(кварталов) обосновывается тип застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития 

данной территории в соответствии с пунктом 2.2.1.2 настоящего норматива. 

В городских населенных пунктах основными типами жилой застройки являются: 

многоквартирная многоэтажная (5 и более этажей); многоквартирная средней этажности (2 - 4 

этажа); малоэтажная с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная, 

усадебная. 

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается 

смешанная по типам застройка. 

2.2.2.6. Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) 

зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре населенных 

пунктов и определяются правилами землепользования и застройки, которые устанавливают 

градостроительные регламенты использования территории, в соответствии с требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности. 

2.2.2.7. Размещение индивидуального строительства в городских населенных пунктах 

следует предусматривать: 

- в пределах границ населенного пункта - на свободных территориях, а также на территориях 

реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной усадебной застройки, в 

районах без усадебной застройки при ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся 

городской среды); 

- на резервных территориях, включаемых в границы населенного пункта; 

- в новых и развивающихся населенных пунктах. 

2.2.2.8. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях необходимо 

предусматривать в зависимости от конкретных условий, в увязке с прилегающей застройкой, с 

учетом имеющихся планировочных ограничений: 

- жилых районов и микрорайонов (кварталов) - в случае расположения резервных 

территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой городских населенных пунктов; 

- индивидуальной застройки - с учетом характера ландшафта резервных территорий. 

2.2.2.9. При размещении жилой застройки на резервных территориях городского 

населенного пункта тип застройки определяется с учетом общей структуры жилищного 
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строительства данного населенного пункта при соблюдении архитектурно-планировочных, 

санитарно-гигиенических и экологических требований. 

Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 

распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не 

выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного 

назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов. 

2.2.2.10. Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) земельных 

участков, предоставляемых в населенных пунктах на индивидуальный дом или на одну квартиру, 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с 

учетом особенностей градостроительной ситуации в городских округах и городских поселениях, 

характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в 

структурном элементе жилой зоны, руководствуясь рекомендуемым приложением N 2 к 

настоящему нормативу. 

2.2.2.11. Границы, размеры и режим использования территории участков при 

многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов 

товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), 

определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала) с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2.2.12. В целях интенсивного использования территории городских населенных пунктов и 

улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована 

реконструкция сложившейся застройки (развитие застроенных территорий). 

2.2.2.13. При реконструкции района со сложившейся капитальной застройкой следует 

предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование 

системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное 

сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию 

и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование 

памятников истории и культуры. 

2.2.2.14. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение пожарной опасности 

застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. 

При сносе существующей застройки (более 50%) реконструкция считается радикальной. 

Допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа при сохранении 

зеленых насаждений. Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с 

учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния. 

2.2.2.15. Реконструкцию в сложившихся районах малоэтажной, в том числе индивидуальной 

усадебной, застройки рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 4. 

 

 

 

 

Таблица 4 
Характеристики 

реконструкция 

Ограниченная реконструкция 

Объекты          

реконструкции 

Крупные жилые зоны - районы кварталов  усадебной  застройки различных 

периодов строительства домовладений 

Состав           

реконструктивных 

мероприятий 

Ремонт, реконструкция, строительство  индивидуальных  жилых домов  и  

построек  в  пределах   домовладений,   прокладка 

инженерных  сетей,  строительство  инженерных   сооружений, 

дорог, объектов сферы услуг 

Характер         

проведения       

реконструкции 

Выборочно   -   жилых   зданий,   комплексно  -  инженерно- 

транспортной инфраструктуры 

Ограничения      Не   допускаются   виды    функционального    использования 

домовладений, не совместимые с жилой зоной и  установленным 

градостроительным регламентом                               

2.2.3. Нормативные параметры жилой застройки городских населенных пунктов 
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2.2.3.1. При проектировании жилой зоны на территории городских населенных пунктов 

расчетную плотность населения жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в 

таблице 5. 

Таблица 5 
Зона различной степени 

градостроительной   

ценности территории 

Плотность населения территории жилого района чел/га,  

для групп городских населенных пунктов с числом    

жителей, тыс. чел. 

до 20 20 - 50 50 - 100 100 - 250 (перспектива) <1> 

Высокая 108 137 153 166 

Средняя - - - 149 

Низкая 58 95 133 137 

 
Примечания: 

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с 

учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня обеспеченности инженерной и транспортной 

инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, 

наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 

2. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке 

территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20%. 

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических городах допустимая 

плотность населения устанавливается заданием на проектирование. 

4. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется 

строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но 

не менее чем 40 чел/га. 

 

2.2.3.2. Расчетную плотность населения на территории микрорайона по расчетным периодам 

развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 6. 

Таблица 6 
Зона различной степени градостроительной ценности 

территории 

Плотность населения на территории микрорайона, 

чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, 

кв. м/чел 

 I период 

 

(в ред. департамента 

архитектуры и 

строительной политики 

Воронежской области от 

24.12.20110 № 141) 

II период 

 25,0 28,5 

Высокая 302 265 

Средняя 252 221 

Низкая 144 126 

Примечания: 

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям 

магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным 

рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории 

микрорайона должны быть исключены площади участков объектов областного, районного и 

общегородского значения, 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 сложившейся 
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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%. 

3. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5)-этажной жилой застройки расчетную плотность 

населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности; при застройке 

площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не 

менее чем для зоны высокой градостроительной ценности. 

4. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для 

школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо 

соответственно увеличивать плотность населения. 

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%, 

соответственно увеличивая плотность населения. 

 

2.2.3.3. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой 

застройки и процентом застроенности территории. 

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо 

принимать в соответствии с градостроительным регламентом (пункт 2.2.2.6 настоящего 

норматива), учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей среды, 

другие особенности градостроительных условий. Рекомендуемые показатели плотности жилой 

застройки, процент застроенности территории и средней (расчетной) этажности приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Плотность      

жилой          

застройки      

4,1 - 10,0       

тыс. кв. м/га     

10,1 - 15,0        

тыс. кв. м/га       

15,1 - 20,0       

тыс. кв. м/га      

20,1 - 25,0         

тыс. кв. м/га        

Процент        

застроенности  

территории     

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

5%                                  

10%                 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

15%            3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6  7,3  8,0  8,7  9,3  10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,7 15,3 16,0 16,6 

20%            2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

25%            2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0  4,4  4,8  5,2  5,6  6,0  6,4  6,8  7,2  7,6  8,0  8,4  8,8  9,2  9,6  10,0 

30%            1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8  3,6  3,9  4,3  4,7  5,0  5,3  5,7  6,0  6,3  6,7  7,0  7,3  7,7  8,0  8,3  

40%            1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5  2,7  3,0  3,2  3,5  3,8  4,0  4,3  4,5  4,8  5,0  5,3  5,5  5,8  6,0  6,3  

50%            1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0  2,2  2,4  2,61 2,8  3,0            
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Примечания: 

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания с 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на 

единицу территории жилой, смешанной жилой застройки (тыс. кв. м/га). 

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого 

здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) 

к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать равным 0,75; 

при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой 

застройки (0,6 - 0,86). 

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая 

максимальным значениям плотности и застроенности каждой ячейки. В зонах чрезвычайной экологической 

ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с критериями оценки 

экологической обстановки территорий Министерства природных ресурсов Российской Федерации, не 

допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2.2.3.4. Границы расчетной площади микрорайона (квартала) следует определять с учетом 

требований пунктов 2.2.3.1 - 2.2.3.2 настоящего норматива. 

2.2.3.5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной 

застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений) должна составлять не менее 6 кв. м на 1 человека, или не менее 25% площади 

территории микрорайона (квартала). 

В площадь участков озелененной территории включаются площадки для отдыха и игр детей, 

имеющие травяное покрытие, и пешеходные дорожки, имеющие покрытие из плит. 

Минимальная норма озелененных территорий для микрорайона (квартала) рассчитывается 

на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площади на 1 человека), 

озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, 

установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории. 

В случае примыкания жилого района к зеленым массивам (городские леса, парки и 

лесопарки, земли лесного фонда) возможно сокращение нормы обеспеченности жителей 

территориями зеленых насаждений жилого района на 25%. Расстояние между проектируемой 

линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 

м. 

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий проектируется в 

соответствии с требованиями раздела "Рекреационные зоны" настоящего норматива. 

2.2.3.6. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Зоны специального назначения и защиты 

территории городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 

производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 

с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - 

зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами 

инсоляции и освещенности. 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых 

зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, 

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. 

В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния 

могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 

2.2.3.7. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в 

соответствии с нормами, приведенными в таблице 8. 

Таблица 8 
Площадки                 Удельные размеры площадок, кв. 

м/чел  

Для игр детей дошкольного  и  младшего 

школьного возраста                     

0,7 
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Для отдыха взрослого населения         0,1 

Для занятий физкультурой               2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 

Для стоянки автомобилей                0,8 

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных 

целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой - при 

формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников 

и населения. 

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; 

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 

- для занятий физкультурой - 10 - 40 м; 

- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 

- для выгула собак - не менее 40 м; 

- для стоянки автомобилей - 10 - 50 м (в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской 

области"). 

 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для 

мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых 

следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее 

удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов 

без мусоропроводов. 

2.2.3.8. Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанно-жилой застройки (встроенные, 

встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, 

проживающего на данной территории. Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть 

изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок. 

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на 

придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за исключением случаев 

устройства гаража или стоянки для технических средств передвижения инвалидов, которые 

размещаются с учетом градостроительных норм. 

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение гаражей-автостоянок на 

территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до гаражей-автостоянок, гостевых 

автостоянок, въездов в гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур городских округов, 

городских и сельских поселений Воронежской области", регионального норматива 

градостроительного проектирования «Проектирование и размещение гаражей и стоянок легковых 

автомобилей на территории населенных пунктов Воронежской области.» 

2.2.3.9. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на основании 

расчета объемов мусороудаления и в соответствии с требованиями регионального норматива 

градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участков 

детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20 м, но не более 100 м; 

площадки должны примыкать к сквозным проездам. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но 

не более 5. 

2.2.3.10. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для 

расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность 

стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания 

определяются в соответствии с требованиями раздела "Учреждения и предприятия социальной 

инфраструктуры" настоящего норматива. 
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Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания населения по различным элементам 

планировочной структуры определяется в соответствии с требованиями раздела "Учреждения и 

предприятия социальной инфраструктуры" настоящего норматива. 

2.2.3.11. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории 

микрорайона (квартала) приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Элементы территории микрорайона    Удельная площадь, кв. м/чел,  не менее 

Территория общего пользования - всего 15,0 

в том числе участки школ              5,0 <*> 

в том числе школы-интернаты           0,15 <*> 

участки детских садов                 2,0 <*> 

участки зеленых насаждений            6,0 

участки обслуживания                  1,2 

участки гаражей-стоянок               0,8 

 
<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе областных 

демографических данных по Воронежской области. 

Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании соответствующих 

демографических данных. 

 

2.2.3.12. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, 

пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и 

общественных зон следует проектировать в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской 

области". 

При этом въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в 

зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в 

реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания 

проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на 

расстоянии не менее 50 м от стоп-линий перекрестков. При этом до остановки общественного 

транспорта должно быть не менее 20 м. 

Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с 

застройкой до 5 этажей - однополосными проездами. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и 

длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих 

входы, проезды устраиваются шириной 6 м. 

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться 

поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и 

пожарных машин. 

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 

проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на 

подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами 

следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при 

протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2 - 3 этажа) 

застройке - при ширине не менее 3,5 м. 

Длина пешеходных подходов: 

- до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м; 

- от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, универмагов и 

поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов обслуживания - не более 400 м; 

- пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, 

сад) - не более 400 м. 

2.2.3.13. При проектировании жилой застройки определяется баланс территории 

существующей и проектируемой застройки. 
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Баланс территории микрорайона (квартала) включает в себя территории жилой застройки и 

общего пользования. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в таблице 10. 

Таблица 10 

Территория 
Единица  

измерения 

Существующее, 

положение 

Проектное   

решение 

количество % количество % 

1 2 3 4 5 6 

Территория микрорайона (квартала) в 

красных линиях - всего              

     

в  том   числе:   территория  жилой 

застройки                           

     

территория  общего   пользования  

-всего                               

     

в том числе: участки школ                

участки детских садов                    

участки  зеленых  насаждений общего 

пользования и спортивных сооружений 

     

участки объектов культурно-бытового 

и коммунального обслуживания        

     

участки гаражей, стоянок                 

улицы, проезды                           

автостоянки                              

прочие территории                        

 

Баланс территории жилого района включает в себя микрорайоны (кварталы) и территории 

общего пользования жилого района. Баланс определяется в соответствии с формой, приведенной в 

приложении №1. 

2.2.4. Территория малоэтажного жилищного строительства 

2.2.4.1. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до трех 

этажей включительно. 

Допускается применение домов секционного и блокированного типа (высотой до четырех 

этажей) при соответствующем обосновании. 

2.2.4.2. Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного строительства 

средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека для государственного и 

муниципального жилого фонда принимается равной 18 кв. м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, 

находящихся в частной собственности, не нормируются. 

2.2.4.3. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от 

красных линий. 

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 

чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной 

линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

2.2.4.4. Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в 

разделе "Рекреационные зоны" настоящего норматива. 

 

2.2.5. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики территории 

малоэтажного жилищного строительства 

2.2.5.1. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры приквартирного 

участка и др.) определяются местоположением территории в планировочной и функциональной 

структуре городских населенных пунктов в зависимости от типа территории, в том числе: 

- отдельные жилые образования в структуре крупного города; 

- жилые образования средних и малых городских и сельских населенных пунктов. 

2.2.5.2. На территории малоэтажной застройки принимаются следующие типы жилых 

зданий: 
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- индивидуальные жилые дома (усадебный тип); 

- малоэтажные (блокированные и секционного типа); 

- среднеэтажные (многоквартирные, блокированные, секционного типа). 

Индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. 

Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования. 

Многоквартирные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в 

каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из 

которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1-, 2-, 3-этажный 

одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома блокированные, в том числе 

двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире. 

Основными типами жилых домов для муниципального строительства следует принимать 

дома многоквартирные блокированного и секционного типа с приквартирными участками. 

В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается размещение среднеэтажной 

(секционной и блокированной) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной 

жилой среды, а также в целях формирования переходного масштаба, если район усадебной 

застройки граничит с районом многоэтажной застройки. 

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые 

дома с местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом фермера и др.). 

2.2.5.3. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путем нового 

строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том 

числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность в соответствии с таблицей 

4. 

2.2.5.4. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двухквартирных и 

многоквартирных жилых домов блокированного и секционного типа устанавливаются органами 

местного самоуправления в зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа 

жилых домов и других местных особенностей. 

2.2.5.5. Классификация (тип) территории и типы жилых домов малоэтажной жилой 

застройки приведены в рекомендуемой таблице 12. 
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Таблица 12 

 

 
Тип      

территории   

Степень      

градостроительной 

освоенности    

территории     

Типы жилых домов   

(этажность 1 - 3)   

Площади приквартирных  

участков, кв. м     

(не менее)       

Функционально-   

типологические   

признаки участка  

(вспомогательные  

виды разрешенного 

использования)   

Социальная       

инфраструктура     

На      

свободных  

территориях 

На      

застроенных 

территориях 

А.  

Отдельные 

жилые         

образования в 

структуре     

крупных     и 

больших       

городов       

Свободные      от 

застройки         

территории,     в 

т.ч. резервные    

1)    Одно-, 

двухквартирные дома; 

2)   многоквартирные 

блокированные        

450           

 

 

250           

Ведение           

садоводства,      

цветоводства,     

игры детей, отдых 

Выборочное  применение 

объектов повседневного 

обслуживания,          

компенсирующих      их 

недостаток          на 

прилегающих            

территориях города.    

Применение  встроенных 

и           встроенно- 

пристроенных объектов  
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Б.      Жилые 

образования в 

структуре     

средних     и 

малых         

городских     

населенных    

пунктов,      

сельских      

населенных    

пунктов       

Свободные      от 

застройки         

территории,     в 

т.ч.   резервные. 

Территории     со 

сложившейся       

застройкой        

1)    Индивидуальные 

дома      усадебного 

типа, в том числе  с 

местами   приложения 

труда;               

2)            одно-, 

двухквартирные дома; 

3)   многоквартирные 

блокированные        

1000     

 

 

 

 

600     

 

400     

800     

 

 

 

 

500     

 

300     

1)Ведение         

развитого личного 

подсобного        

хозяйства,        

товарного         

сельскохозяйст-   

венного           

производства,     

садоводства,      

огородничества,   

игры детей,       

отдых;            

2)        ведение 

ограниченного     

личного           

подсобного        

хозяйства,        

садоводства,      

огородничества,   

игры детей,       

отдых;            

3)        ведение 

садоводства,      

цветоводства,     

игры детей, отдых 

В сельской местности - 

базовые        объекты 

периодического         

обслуживания на группу 

населенных        мест 

(поселение);           

повседневное в  каждом 

населенном пункте  или 

жилом  образовании  на 

основе       сочетания 

стационарных зданий  и 

передвижных   средств; 

применение      много- 

функциональных  зданий 

и   микроцентров.    В 

городах   -   комплекс 

объектов повседневного 

обслуживания,          

увязанных            с 

общегородским центром; 

применение    отдельно 

стоящих  и  встроенно- 

пристроенных объектов  

В.      Жилые 

образования в 

зоне  влияния 

г. Воронежа   

То же             1)            Одно-, 

двухквартирные дома; 

2)   многоквартирные 

блокированные        

600     

 

400     

500     

 

350     

1)        Ведение 

ограниченного     

личного           

подсобного        

хозяйства,        

садоводства,      

огородничества,   

игры детей, отдых 

2)        ведение 

садоводства,      

цветоводства,     

игры детей, отдых 

Самостоятельный        

комплекс      объектов 

повседневного          

обслуживания         с 

сезонным  расширением. 

Применение             

микроцентров         и 

объектов         малой 

вместимости,   в   том 

числе встроенных       
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Примечания: 

1. Развитое личное подсобное хозяйство - с содержанием крупного, мелкого скота, птицы. 

Ограниченное личное подсобное хозяйство - с содержанием мелкого скота и птицы. 

2. В соответствии с законодательством при осуществлении комплексной застройки населенных 

пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) 

предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за пределами жилой зоны поселений. 

3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность граждан, 

определяются органами местного самоуправления. 

2.2.6. Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 

2.2.6.1. При проектировании малоэтажной жилой застройки на территории городских и 

сельских населенных пунктов расчетную плотность населения жилого района, микрорайона 

(квартала) рекомендуется принимать в соответствии с пунктами 2.2.3.1 - 2.2.3.2 настоящего 

норматива. 

2.2.6.2. При проектировании планировки и застройки жилых малоэтажных территорий 

следует учитывать нормативные параметры. 

2.2.6.3. Интенсивность использования территории малоэтажной застройки характеризуется 

показателями, определенными в пункте 2.2.3.3 настоящего норматива. Кроме этого, для участка 

малоэтажной жилой застройки применяется коэффициент использования территории участка 

(коэффициент плотности застройки). 

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории участка жилой 

застройки для различных типов малоэтажного строительства приведены в таблице 13. 

Таблица 13 
Тип жилых домов                      Коэффициент      

использования     

территории, не 

более 

Индивидуальные (усадебного типа)                         0,4 

Одно-, двухквартирные (блокированного типа, 1 - 2 этажа) 0,8 - 1,6 

Многоквартирные (блокированного типа, не выше 3 этажей)  0,8 

 

2.2.6.4. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Зоны специального назначения и защиты 

территории  городских и сельских поселений Воронежской области", а также настоящего раздела. 

2.2.6.5. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных и зооветеринарных 

требований. При этом расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий 

высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми 

домами и хозяйственными постройками - в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Зоны специального назначения и защиты 

территории городских и сельских поселений  Воронежской области". 

2.2.6.6. Режим использования территории приусадебного участка для хозяйственных целей 

определяется градостроительным регламентом территории с учетом социально-демографических 

потребностей семей, образа жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и 

зооветеринарных требований. Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается 

только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 

0,1 га. 

2.2.6.7. На территориях малоэтажной застройки городских и сельских населенных пунктов 

(на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных 

земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, 

инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной 

трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, 

двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными 
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помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 

вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные 

постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых кварталов. Для 

многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных 

хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным 

планом земельных участков. 

2.2.6.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям должны быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 

- от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 

- от кустарника - 1 м. 

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от 

окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

2.2.6.9. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет: 

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, 

коттеджного и блокированного типа - не менее 25%; 

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40%. 

Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе 

"Рекреационные зоны" настоящего норматива. 

2.2.6.10. Характер ограждения земельных участков определяется в соответствии с 

приложением N 3 настоящего норматива. 

2.2.6.11. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 

приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 

контейнер на 10 - 15 домов). 

2.2.6.12. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить 

путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ 

участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не 

менее 50 м, но не более 100 м. 

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров следует 

производить в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.2.6.13. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и 

инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур городских округов, 

городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.2.6.14. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует 

предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки 

легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов транспортных средств 

возможно по согласованию с органами местного самоуправления. 

При устройстве закрытых автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, 

подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их 

проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей. 

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, 

двухквартирными и многоквартирными блокированными) закрытые автостоянки следует 

размещать в пределах отведенного участка. 



 

97 

 

 

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается 

строительство закрытых автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, 

находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 

тонны. 

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной 

планировочной структуры, размещаемые на землях общего пользования либо в иных 

территориальных зонах, следует проектировать в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской 

области". 

2.2.6.15. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки предназначен для 

размещения объектов культуры, торгово-бытового обслуживания, административных, 

физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и сооружений. 

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с 

встроенными или пристроенными учреждениями обслуживания. 

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных пространств - 

площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг) и пешеходных путей. 

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных 

средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для 

временного хранения велосипедов и мопедов. 

В городских населенных пунктах на территориях малоэтажной жилой застройки 

допускается размещать малые и индивидуальные предприятия при условии наличия данного вида 

деятельности в условно разрешенных видах использования, предусмотренных в правилах 

землепользования и застройки. 

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как 

из отдельно стоящих зданий, так и строительством многофункциональных зданий комплексного 

обслуживания населения, встроенных или пристроенных к жилым домам. 

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать 

расчетные показатели площади участка для зданий пристроенных - на 25%, встроенно-

пристроенных - до 50% (за исключением дошкольных учреждений). 

2.2.6.16. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных жилых образований, 

что определяет различия в организации обслуживания их населения. 

В городских и сельских населенных пунктах перечень учреждений повседневного 

обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать в себя следующие 

объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, 

амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового 

назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного 

самоуправления, а также площадки (для спорта, отдыха, выездных услуг, детских игр). 

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих 

существующих или проектируемых общественных центрах. 

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания 

районного, городского и поселенческого значения, а также места приложения труда, размещение 

которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий. 

Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях малоэтажной 

застройки в городских и сельских населенных пунктах следует проектировать в соответствии с 

расчетом числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания исходя из 

необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп 

населения, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, 

предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью улиц, дорог и 

пешеходных путей. 

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных 

колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований раздела 

"Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения" настоящего норматива. 

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной 

застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные показатели 
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обеспеченности объектами обслуживания и др.) осуществляется в соответствии с требованиями 

раздела "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" настоящего норматива. 

2.2.6.17. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование 

улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными сетями и с системой улиц и 

дорог городских округов и поселений и в соответствии с требованиями регионального норматива 

градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.2.6.18. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории 

микрорайона малоэтажной застройки в пределах границ населенных пунктов принимаются в 

соответствии с таблицей 14. 

Таблица 14 
Элементы территории микрорайона Удельная площадь, кВ.м./чел, не менее 

Территория общего пользования - всего 14,2 

В том числе: 

участки школ 

в том числе школы-интернаты 

 

5,0 

0,15 

Участки детских садов 2,0 

Участки зеленых насаждений 6,0 

Участки бытового обслуживания 1,2 

 
 

 

 

2.2.6.19. Баланс территории микрорайона малоэтажной застройки в пределах границ 

населенного пункта принимается в соответствии с таблицей 10. 

2.2.7. Сельские населенные пункты 

2.2.7.1. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать одно-, 

двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные 

(среднеэтажные) блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при 

соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 

Преимущественным типом застройки в сельских населенных пунктах являются жилые дома 

усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные сблокированные). 

2.2.7.2. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами 

местного самоуправления. 

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала 

территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного 

обеспечения и развития личного подсобного хозяйства. 

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также усадебной застройки при дефиците 

территории могут предусматриваться дополнительные участки для размещения хозяйственных 

построек, ведения огородничества и развития личного подсобного хозяйства за пределами жилых 

зон, на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с 

соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований. 

2.2.7.3. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том 

числе индивидуальной, застройке не нормируются. 

2.2.7.4. Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется 

принимать в соответствии с таблицей 15. 

 

Таблица 15 

 
│         Тип дома         │ Плотность населения, чел/га, при среднем размере  │ 

│                          │                    семьи, чел.                    │ 

                           │ 2,5 │ 3,0  │ 3,5 │ 4,0 │  4,5  │ 5,0 │ 5,5 │ 6,0  │ 

│Усадебный с приквартирными 

│участками, кв. м:         

│2000                      │ 10  │  12  │ 14  │ 16  │  18   │ 20  │ 22  │  24  │ 

│1500                      │ 13  │  15  │ 17  │ 20  │  22   │ 25  │ 27  │  30  │ 

│1200                      │ 17  │  21  │ 23  │ 25  │  28   │ 32  │ 33  │  37  │ 
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│1000                      │ 20  │  24  │ 28  │ 30  │  32   │ 35  │ 38  │  44  │ 

│800                       │ 25  │  30  │ 33  │ 35  │  38   │ 42  │ 45  │  50  │ 

│600                       │ 30  │  33  │ 40  │ 41  │  44   │ 48  │ 50  │  60  │ 

│400                       │ 35  │  40  │ 44  │ 45  │  50   │ 54  │ 56  │  65  │ 

│Секционный    с     числом│     │      │     │     │       │     │     │      │ 

│этажей:                   │     │      │     │     │       │     │     │      │ 

│2                         │  -  │ 130  │  -  │  -  │   -   │  -  │  -  │  -   │ 

│3                         │  -  │ 150  │  -  │  -  │   -   │  -  │  -  │  -   │ 

│4                         │  -  │ 170  │  -  │  -  │   -   │  -  │  -  │  -   │ 

2.2.7.5. Интенсивность использования территории сельского населенного пункта 

определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки (Кпз). 

Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны приведены в 

рекомендуемой таблице 16. 

Таблица 16 

 
│застройки│  земельного  │  жилого   │ застройки │ плотности │ 

│         │участка, кв. м│дома, кв. м│   (Кз)    │ застройки │ 

│         │              │   общей   │           │   (Кпз)   │ 

│         │              │  площади  │           │           │ 

├─────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│А        │ 1 200 и более│        480│        0,2│        0,4│ 

│         │         1 000│        400│        0,2│        0,4│ 

├─────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│Б        │           800│        480│        0,3│        0,6│ 

│         │           600│        360│        0,3│        0,6│ 

│         │           500│        300│        0,3│        0,6│ 

│         │           400│        240│        0,3│        0,6│ 

│         │           300│        240│        0,4│        0,8│ 

├─────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│В        │           200│        160│        0,4│        0,8│ 

Примечания: 

1. А - застройка одно-, двухквартирными домами усадебного типа с участками площадью 1000 - 

1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью; 

Б - застройка усадебного типа с участками площадью от 400 до 800 кв. м и блокированного типа (2 

- 4-квартирные сблокированные дома с участками площадью 300 - 400 кв. м с минимальной хозяйственной 

частью); 

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными 

участками площадью 200 кв. м. 

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность застройки (Кпз) не 

должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований. 

2.2.7.6. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, двухквартирный 

дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не 

менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м. 

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых 

улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. 

2.2.7.7. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и 

группами строений на приквартирных участках (условия безопасности среды проживания) 

принимаются в соответствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Зоны специального назначения и защиты территории городских округов, городских и сельских 

поселений Воронежской области". 

2.2.7.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и 

зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного 

дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (баня, гараж и 

др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

2.2.7.9. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь 

в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га. На участках 

предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, 
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инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, баня, а также хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны. 

2.2.7.10. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 17. 

Таблица 17 
Нормативный     

разрыв, м      

Поголовье животных (шт.)               

свиньи  коровы,  

бычки   

овцы,  

козы   

кролики- 

матки   

птица  лошади  нутрии,  

песцы   

10         до 5   до 5   до 10  до 10   до 30  до 5   до 5   

20         до 8   до 8   до 15  до 20   до 45  до 8   до 8   

30         до 10  до 10   до 20  до 30   до 60  до 10  до 10   

40         до 15  до 15   до 25  до 40   до 75  до 15  до 15   

2.2.7.11. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев 

должны содержать не более 30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 

дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 м; 

- до 8 блоков - не менее 25 м; 

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м. 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м. Расстояния 

между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования "Зоны специального назначения и защиты 

территории городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м. 

2.2.7.12. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота 

выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается 

устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование. 

2.2.7.13. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на 

приусадебных и приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в 

соответствии с заданием на проектирование. 

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с 

соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. 

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при 

изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для 

скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 

входа в дом. 

2.2.7.14. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных гаражей допускается 

их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование мест стоянок автомобилей. 

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100-процентная 

обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других 

транспортных средств. 

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в 

пределах отведенного участка. 

Закрытые автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной планировочной 

структуры сельской жилой застройки, размещаются на общественных территориях в соответствии 

с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур городских округов, 

городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.2.7.15. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на 

приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 

контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом. 

2.2.7.16. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных 

пунктов следует определять в соответствии с требованиями раздела "Рекреационные зоны" 

настоящего норматива. 
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2.2.7.17. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует 

размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах 

пешеходной доступности не более 30 мин. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий 

передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие 

площадки. 

2.2.7.18. Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями 

обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в 

соответствии с требованиями раздела "Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры" 

настоящего норматива. 

2.3. Общественно-деловые зоны 

2.3.1. Общие требования 

2.3.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

2.3.1.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных 

центров, включающую в себя центры деловой, финансовой и общественной активности в 

центральных частях городских округов и городских поселений (общегородские), центры 

планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, 

учебные и др.), которые могут размещаться в пригородной зоне. 

В крупных городах, а также в городских населенных пунктах с расчлененной 

планировочной структурой (реками, оврагами, железнодорожными и автомагистралями и пр.) 

общегородской центр дополняется подцентрами городского значения. 

Общественные центры городов, являющихся административными центрами городских 

округов и муниципальных районов, формируют общественный центр районного (окружного) 

значения. 

2.3.1.3. В малых городах, являющихся административными центрами городских поселений, 

формируют единую общественно-деловую зону, дополняемую объектами повседневного 

обслуживания, которая является общественным центром как населенного пункта, так и поселения. 

2.3.1.4. В сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами 

сельских поселений, формируется общественно-деловая зона, являющаяся общественным центром 

как населенного пункта, так и сельского поселения. 

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая 

объектами повседневного обслуживания в жилой застройке. 

2.3.1.5. В исторических населенных пунктах допускается формировать общественно-

деловую зону полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии 

обеспечения целостности сложившейся исторической среды. 

Формирование общественно-деловых зон исторических населенных пунктов не должно 

приводить к искажению восприятия объектов культурного наследия. Регулирование 

градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия осуществляется на основании: 

- утвержденных границ и режимов содержания и использования территорий объектов 

культурного наследия; 

- утвержденных границ и режимов содержания и использования территорий зон охраны 

объектов культурного наследия; 

- историко-культурных исследований; 

- требований и ограничений визуального и ландшафтного характера. 

2.3.2. Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны 

2.3.2.1. Количество, состав и местоположение общественных центров принимаются с учетом 

величины населенного пункта, его роли в системе расселения и функционально-планировочной 

организации территории. 
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2.3.2.2. Структуру и типологию общественных центров, объектов общественно-деловой 

зоны и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра 

рекомендуется принимать в соответствии с приложением N 4 к настоящему нормативу. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в 

общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или 

многоэтажные автостоянки. 

2.3.2.3. В общественно-деловых зонах допускается размещать: 

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не 

более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, 

экологически безопасные; 

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение 

органами местного самоуправления. 

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. 

2.3.2.4. В составе центральной общественно-деловой зоны могут быть выделены ядро 

общественного центра, зона исторической застройки, особые сложившиеся или формируемые 

морфотипы застройки, по которым могут быть установлены ограничения на этажность зданий, 

допустимую плотность застройки, соотношение общественной и жилой застройки и другие. 

2.3.3. Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны 

2.3.3.1. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного 

функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а также 

раздела "Жилые зоны" настоящего норматива. 

Планировку и застройку исторических населенных пунктов следует осуществлять в 

соответствии с установленными законодательством режимами содержания и использования 

территорий объектов культурного наследия и их зон охраны. 

2.3.3.2. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, 

расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует производить по социальным 

нормативам, исходя из функционального назначения объекта в соответствии с приложениями N 5 

и N 6 к настоящему нормативу. 

Для объектов, не указанных в приложениях N 5 и N 6 к настоящему нормативу, расчетные 

данные следует устанавливать в задании на проектирование. 

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в 

общественно-деловой зоне городских населенных пунктов - административных центров городских 

округов и муниципальных районов, следует дополнительно учитывать приезжих из других 

населенных пунктов с учетом значения общественного центра. 

2.3.3.3. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны определяется 

видами общественных объектов и регламентируется параметрами, приведенными в приложении N 

6 к настоящему нормативу. 

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 

плотностью застройки (тыс. кв. м/га) и процентом застроенности территории. 

Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального 

назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и 

в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 18. 

Таблица 18 

 
Тип комплекса     Плотность застройки (тыс. кв. м общ. пл./га), не менее 

крупные и большие городские 

населенные пункты      

средние и малые городские  

населенные пункты      

на свободных  

территориях   

при      

реконструкции 

на свободных 

территориях  

при      

реконструкци

и 

Общегородской центр   15 15 10 10 

Деловые комплексы     25 15 15 10 

Гостиничные комплексы 25 15 15 10 

Торговые комплексы    10 5 5 5 
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Культурные  досуговые 

комплексы             

5 5 5 5 

2.3.3.4. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, 

определяется по нормативам, приведенным в приложении N 6 к настоящему нормативу, или по 

заданию на проектирование. 

2.3.3.5. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных 

линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 

застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами 

местного самоуправления. 

2.3.3.6. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной 

организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, 

площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра. При этом формируется 

единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам 

транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

2.3.3.7. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон 

определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов 

комплексного благоустройства. 

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для 

беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы (в соответствии с 

требованиями раздела "Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп населения" настоящего норматива), сохранение исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого 

единства элементов благоустройства с окружающей застройкой. 

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или 

ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) 

следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой. 

2.3.3.8. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой 

зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями регионального норматива 

градостроительного проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

2.3.3.9. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон 

следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, 

обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 

функциональными зонами городских округов и поселений. 

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и 

др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные 

проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 8 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-

деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных 

улиц, без пересечения пешеходного пути. 

2.3.3.10. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в 

общественно-деловой зоне не должны превышать 250 м. 

Длина пешеходного перехода из любой точки центра до остановки общественного 

пассажирского транспорта не должна превышать 250 м, до ближайшей автостоянки для парковки 

автомобилей - 100 м, до общественного туалета - 150 м. 

2.3.3.11. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 

устанавливается в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования "Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

городских округов, городских и сельских поселений Воронежской области". 

Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены вне 

уровня пешеходного движения и не более чем в 100-метровой удаленности от объектов 

общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной парковки (менее 15 мин.) должны 

размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от объектов. 
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2.3.3.12. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела "Рекреационные зоны" настоящего норматива. 

2.3.3.13. Экологическая безопасность (по уровню шума, загрязненности атмосферного 

воздуха, почвы, радиоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых зон обеспечивается в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Зоны специального назначения и защиты территории городских округов, городских и сельских 

поселений Воронежской области". 

2.3.3.14. Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются в 

соответствии с разделом "Пожарная безопасность" настоящего норматива. 

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых 

разрывов. 

2.3.4. Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры 

2.3.4.1. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 

проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и 

административные организации и другие (далее - учреждения и предприятия обслуживания). 

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с 

учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры населенных пунктов, деления на 

жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. 

Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом следующих 

факторов: 

- приближенность их к местам жительства и работы; 

- увязка с сетью общественного пассажирского транспорта. 

2.3.4.2. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, 

размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, 

приведенным в приложении N 6 к настоящему нормативу. 

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении 

учреждений и предприятий обслуживания микрорайона (квартала) и жилого района следует 

исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп 

населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные 

нормативы обеспеченности не менее приведенных в приложении N 4 к настоящему нормативу. 

Количество, вместимость учреждений и предприятий обслуживания, их размещение и 

размеры земельных участков, не указанные в приложениях N 5 и N 6 к настоящему нормативу, 

следует устанавливать по заданию на проектирование. 

2.3.4.3. При определении количества, состава и вместимости учреждений и предприятий 

обслуживания в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных 

районов, городских округов, городских и сельских поселений, следует дополнительно учитывать 

приезжающее население из других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной 

затратами времени на передвижения в крупные города-центры не более 2 ч., в малые и средние 

города - не более 1 ч.; в исторических поселениях необходимо учитывать также туристов; в 

сельских поселениях - сезонное население. 

2.3.4.4. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих 

некоммерческих объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в 

сельских населенных пунктах допускается принимать по нормативам, приведенным в таблице 19. 

Таблица 19 

 
Наименование учреждений      Единица измерения  Рекомендуемые 

показатели  

на 1 тыс. жителей     

Больница                         1 койка             1,0 

Амбулаторно-поликлиническая сеть 1 посещение в смену 1,6 

Пункт скорой медицинской помощи  1 автомобиль        0,1 
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Учреждение торговли              кв.   м    торговой 

площади             

80,0 

Учреждение бытового обслуживания 1 рабочее место     1,6 

Пожарное депо                    1         пожарный 

автомобиль          

0,2 

 

2.3.4.5. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни 

обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и 

эпизодического обслуживания: 

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не 

реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной 

близости к местам проживания и работы населения; 

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не 

реже одного раза в месяц; 

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже 

одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, 

концертные и выставочные залы и др.). 

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в приложении N 5 к настоящему 

нормативу. 

2.3.4.6. Обязательный перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности 

социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания приведены в 

таблице 20. 

Таблица 20 
Предприятия и учреждения повседневного 

обслуживания 
Единица измерения 

Минимальная 

обеспеченность 

Детские сады, ясли                     Мест на 1000 жителей    34 

Продовольственный, кулинарный магазин, 

булочная-кондитерская                  

Кв. м торговой  

площади 

на 1000 жителей         

70 

Промтоварный  магазин  товаров  первой 

необходимости                          

Кв. м торговой  

площади 

на 1000 жителей         

30 

Приемный пункт прачечной, химчистки    Объект на жилую 

группу  

1 

Мастерская бытового обслуживания       Рабочих  мест  на  1000 

жителей                 

2 

Аптечный пункт                         Объект на жилую 

группу  

1 

Пункт охраны порядка                   Кв. общей   площади  на 

жилую группу            

10 

Молодежный клуб                        Кв. м общей площади  

на 

1000 жителей            

50 

Спортивно-тренажерный зал              Кв. м общей площади  

на 

1000 жителей            

30 

Примечания: 

1. Опорный пункт охраны порядка на уровне микрорайона (квартала), встроенный в жилое или 

административно-хозяйственное здание, проектируется из расчета 10 кв. м нормируемой площади на 1000 

жителей микрорайона. Радиус его доступности составляет 750 м. 

2. Опорный пункт охраны порядка на уровне жилого района планируется по заданию на 

проектирование в составе отделения милиции (встроенно-пристроенный). 

3. Размер земельного участка принимается из расчета 8 кв. м на 1 кв. м нормируемой площади 

опорного пункта охраны порядка. 

2.3.4.7. Размещение объектов повседневного обслуживания обязательно при 

проектировании группы жилой, смешанной жилой застройки, размещаемой вне территории 

микрорайона (квартала) в окружении территорий иного функционального назначения. 
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В случае размещения группы в составе микрорайона объекты повседневного обслуживания 

и показатели обеспеченности ими входят в суммарные показатели обеспеченности объектами 

периодического обслуживания. 

2.3.4.8. Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по 

нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования 

"Зоны специального назначения и защиты территории городских округов, городских и сельских 

поселений Воронежской области». 

2.3.4.9. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 

и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 

соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 21. 

Таблица 21 

Здания (земельные  

участки) учреждений 

и предприятий    

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и     

предприятий обслуживания 

до красной линии 
до стен 

жилых  

домов 

до зданий       

общеобразовательных  

школ, дошкольных   

образовательных и   

лечебных учреждений 

в городских округах 

и городских     

поселениях 

в сельских 

поселениях 

Дошкольные          

образовательные     

учреждения        и 

общеобразовательные 

школы (стены 

здания)             

25 10 

по     нормам     инсоляции, 

освещенности  и 

противопожарным требованиям 

Приемные     пункты 

вторичного сырья    

- - 20 50 

Пожарные депо       10 10 по НПБ 101-95                

Кладбища            

традиционного       

захоронения         

площадью  менее  20 

га и крематории     

6 6 30

0 

300 

Кладбища        для 

погребения    после 

кремации            

6 6 10

0 

100 

Примечания: 

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к 

магистральным улицам. 

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 

предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего 

захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. 

В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих 

реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений 

допускается уменьшать по согласованию с территориальными отделами управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области, но принимать не менее 100 м. 

4. Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды: 

- в хозяйственную зону; 

- в лечебную зону, в том числе: 

для инфекционных больных; 

в патологоанатомическое отделение. 

2.3.4.10. На производственных территориях должны предусматриваться учреждения и 

предприятия обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сети размещаются 

на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно СНиП 2.09.04-87*, в том 

числе: 

а) помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих: 
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- при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен 

медицинский пункт. 

Площадь медицинского пункта следует принимать в размере: 

- 12 кв. м - при списочной численности работающих от 50 до 150; 

- 18 кв. м - при списочной численности работающих от 151 до 300. 

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, 

площадь медицинского пункта допускается увеличивать на 3 кв. м; 

- при списочной численности работающих более 300 должны предусматриваться 

фельдшерские или врачебные здравпункты; 

б) предприятия общественного питания следует проектировать с учетом численности 

работников, в том числе: 

- при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать 

столовую, работающую на полуфабрикатах; 

- при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-раздаточную; 

- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать 

комнату приема пищи. 

2.3.4.11. Учреждения открытой сети, размещаемые на границе территорий 

производственных зон и жилых районов, рассчитываются согласно приложению N 6 к настоящему 

нормативу на население прилегающих районов с коэффициентом учета работающих по таблице 

22. В состав сети на таких территориях включаются объекты торгово-бытового назначения, 

спорта, сбербанки, отделения связи, а также офисы и объекты автосервиса. 

Таблица 22 

 
Соотношение:  

работающие   

(тыс. чел.)  

жители (тыс.  

чел.)     

Коэффицие

нт 

Расчетные показатели (на 1000 жителей)      

торговля, кв. м    

площади        

Общественное  

питание, мест 

бытовое    

обслуживание, 

рабочих мест  прод

укты 

промтовар

ы  

0,5 1 70 30 8 2 

1 2 140 60 16 4 

1,5 3 210 90 24 6 

 

2.3.4.12. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, 

размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры 

(микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с приложением N 5 к 

настоящему нормативу и таблицей 23. 

Таблица 23 
Учреждения и предприятия обслуживания         Радиус обслуживания, 

м  

Дошкольные образовательные  учреждения:  в  городских 

населенных пунктах                                    

300 

в малых городских населенных пунктах при  малоэтажной 

застройке                                             

500 

Общеобразовательные школы                             500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий    500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов          1 500 

Поликлиники  и  их  филиалы  в  городских  населенных 

пунктах                                               

1 000 

Аптеки в городских населенных пунктах                 500 

То же в районах малоэтажной застройки                 800 

Предприятия   торговли,   общественного   питания   и 

бытового обслуживания местного значения:              

в  городских  населенных   пунктах   при   застройке: 

многоэтажной;                                         

малоэтажной                                           

 

 

 

500 

800 

в   сельских   населенных    пунктах    (стационарные 

предприятия)                                          

2 000 
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Отделения связи и филиалы банков                      500 

Примечание: Радиусы обслуживания общеобразовательными школами в сельских населенных пунктах 

принимаются по муниципальным нормативам, а при их отсутствии - по заданию на проектирование, 

согласованному с органом исполнительной власти Воронежской области, уполномоченным в сфере 

образования. 

2.3.4.13. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 

образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, 

спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование. 

2.3.4.14. При планировке и застройке территорий Воронежской области, учитывая 

специфику развития социальной сферы, в настоящем разделе разработаны нормативы по 

размещению дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-

профилактических учреждений. 

2.3.4.15. При размещении учреждений, указанных в пункте 2.3.4.14 настоящего норматива, 

минимальная обеспеченность учреждениями и площадь их земельных участков принимается по 

приложениям N 5 и N 6 к настоящему нормативу. 

При размещении указанных учреждений следует учитывать радиус их пешеходной 

доступности в соответствии с таблицами 23 и 25. 

Расстояния от зданий учреждений до различных видов зданий (жилых, производственных и 

др.) принимаются в соответствии с таблицей 21. 

Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии 

с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

2.3.4.16. Въезды и входы на территорию учреждений, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора проектируются в соответствии с 

требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур городских округов, городских и сельских 

поселений Воронежской области". 

2.3.4.17. Через территории учреждений не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения). 

2.3.4.18. Инженерное обеспечение учреждений проектируется в соответствии с 

требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные 

зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур городских округов, городских и сельских 

поселений Воронежской области". 

2.3.4.19. Требования к размещению дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных 

заведений, лечебно-профилактических учреждений приведены в пунктах 2.3.4.20 - 2.3.4.61 

настоящего норматива. 

2.3.4.20. Дошкольные образовательные учреждения следует размещать в микрорайонах на 

обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 

промышленных предприятий, гаражей. 

По условиям аэрации участки дошкольных образовательных учреждений размещают в зоне 

пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени. 

2.3.4.21. На земельном участке проектируют следующие функциональные зоны: 

- зона застройки; 

- зона игровой территории; 

- хозяйственная зона. 

2.3.4.22. Зона застройки включает в себя основное здание дошкольного образовательного 

учреждения, которое размещают в границах участка. Расположение на участке посторонних 

учреждений, зданий и сооружений, функционально не связанных с дошкольным образовательным 

учреждением, не допускается. 

Здания дошкольных образовательных учреждений проектируются отдельно стоящими. При 

затесненной многоэтажной застройке в городских населенных пунктах, а также при 

проектировании дошкольных образовательных учреждений допускается пристройка здания 

вместимостью до 140 мест к жилым домам при наличии отдельно огороженной территории с 
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самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольного образовательного учреждения 

должно быть отгорожено от жилого здания капитальной стеной. 

2.3.4.23. При недостаточной или неинсолируемой территории дошкольного 

образовательного учреждения часть или всю игровую территорию по согласованию с органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора допускается размещать в отрыве от 

здания или участка на расстоянии не более 50 м. 

2.3.4.24. Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 кв. м 

на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста; 

- общую физкультурную площадку. 

Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 

На территории каждой групповой площадки проектируется теневой навес площадью не 

менее 40 кв. м. Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех 

сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет 

допускается пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды. 

В дошкольных образовательных учреждениях вместимостью до 150 мест следует 

предусматривать одну физкультурную площадку размером не менее 250 кв. м, при вместимости 

свыше 150 мест - две площадки размером 150 кв. м и 250 кв. м. Вблизи физкультурной площадки 

допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и 

площадью 448 м или 6410 м. 

2.3.4.25. Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка дошкольного 

образовательного учреждения вдали от групповых и физкультурных площадок, изолируется от 

остальной территории зелеными насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы. 

2.3.4.26. На территории хозяйственной зоны могут размещаться: 

- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем топлива; 

- овощехранилище площадью не более 50 кв. м; 

- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада; 

- места для сушки белья, чистки ковровых изделий. 

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Размеры 

площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

2.3.4.27. Площадь озеленения территории дошкольного образовательного учреждения 

должна составлять не менее 50%. 

В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 

обеспечивающие санитарные разрывы, не менее: 

- 3 м - между групповыми, групповой и физкультурной площадками; 

- 6 м - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной 

площадками; 

- 2 м - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной площадками. 

Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. 

По периметру участка должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и 

кустарников шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на 

расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания дошкольного образовательного учреждения. 

2.3.4.28. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в дошкольных образовательных 

учреждениях должны быть централизованными. При отсутствии централизованных сетей 

проектируются местные системы водоснабжения и канализации. Допускается применение 

автономного или газового отопления. 

2.3.4.29. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 

- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов 

с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; 

- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением 

автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка 

учреждения до проезда на 15 - 25 м. 

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и 

межквартальных проездах с регулярным движением транспорта. 
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2.3.4.30. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии 

транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 мин. (в одну сторону), для 

обучающихся II и III ступени - не более 50 мин. (в одну сторону). 

2.3.4.31. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном 

земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м. 

Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него зелеными 

насаждениями. 

2.3.4.32. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его 

территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 

м от окон учебных помещений. 

2.3.4.33. На земельном участке проектируются следующие зоны: 

- учебно-опытная зона; 

- физкультурно-спортивная зона; 

- зона отдыха; 

- хозяйственная зона. 

Площадь учебно-опытной зоны должна составляет не более 25% площади участка. 

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от здания 

учреждения, за полосой зеленых насаждений. 

Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует размещать 

вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Площадки для 

подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального 

использования их во время перемен). 

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные помещения 

столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания общеобразовательного учреждения 

не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд с 

улицы. 

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории 

хозяйственной зоны могут размещаться котельная и сооружения водоснабжения с санитарно-

защитной зоной. 

2.3.4.34. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на 

расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

2.3.4.35. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть 

централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных. 

2.3.4.36. Учреждения начального профессионального образования - профессионально-

технические училища следует размещать на самостоятельном земельном участке с учетом розы 

ветров, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха, с 

соблюдением необходимых санитарно-защитных зон. 

Размещение учреждений начального профессионального образования, в том числе зоны 

отдыха, спортивных площадок и спортивных сооружений для подростков, на территориях 

санитарно-защитных зон не допускается. 

2.3.4.37. Учебные здания следует проектировать высотой не более четырех этажей и 

размещать с отступом от красной линии не менее 25 м в городских округах и городских 

поселениях и 10 м - в сельских поселениях. 

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные 

блоки, связанные переходом с основным корпусом. 

2.3.4.38. Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,2 м. 

2.3.4.39. На земельном участке следует предусматривать следующие зоны: 

- учебную зону; 

- производственную зону; 

- спортивную зону; 

- хозяйственную зону; 

- жилую зону - при наличии общежития для обучающихся. Общежитие целесообразно 

размещать на едином участке с учебным корпусом. 

В учреждениях начального профессионального образования сельскохозяйственного и 

других профилей, связанных с освоением транспортных средств, следует предусматривать зону 

учебного хозяйства вне основного участка для размещения зданий и сооружений для ремонта, 
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испытания и обслуживания транспортных средств. В учреждениях начального профессионального 

образования строительного профиля, автомобильного, железнодорожного, сельского хозяйства 

следует организовывать учебные полигоны на участках или вблизи их (не более 30 мин. 

пешеходной доступности). Площадь учебных полигонов в нормируемый размер участка не входит 

и определяется технологическими требованиями. 

Хозяйственная зона должна быть изолирована от других зон участка, размещаться со 

стороны входа в производственные помещения и иметь самостоятельный выезд на улицу. 

2.3.4.40. Площадь озеленения земельного участка должна составлять не менее 50% площади 

участка. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от 

окон учебных помещений. 

2.3.4.41. Земельные участки, отводимые для средних и высших учебных заведений, должны 

обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых 

зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой населенного пункта. 

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи 

скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей 

части не менее 50 м, при этом общежитие рекомендуется размещать в глубине территории. 

2.3.4.42. Административно-общественный центр с общеинститутскими службами должен 

иметь пешеходное сообщение со всеми учебными корпусами, а также с остановками 

общественного транспорта. 

2.3.4.43. В высших учебных заведениях с расчетным количеством студентов до 10 тысяч 

человек протяженность территории учебной зоны не должна превышать 600 м, что обеспечивает 

10-минутную пешеходную доступность до любого корпуса (в течение перерыва между лекциями). 

В крупных вузах протяженность территории учебной зоны может составлять более 2 км, 

поэтому пешеходная доступность (800 м) может быть ограничена одним - двумя факультетами. 

2.3.4.44. Для заочных высших учебных заведений размеры участка учебной зоны 

определяются из расчета 2,5 - 3 га на 1000 расчетного количества студентов, хозяйственной зоны - 

0,5 га на 1000 расчетного количества студентов. Спортивная зона в заочных вузах не 

предусматривается. 

2.3.4.45. Площадь участка жилой зоны рассчитывается на общую численность 

проживающих в общежитиях студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения 

(с учетом предполагаемого приема иногородних). Удельный показатель площади на 1000 

проживающих принимается в зависимости от этажности застройки: 

- в 5 этажей - 3 га; 

- в 9 этажей - 2 га; 

- в 12 этажей - 1,5 га. 

2.3.4.46. Спортивную зону вуза следует размещать смежно с учебной и жилой зонами. 

При проектировании комплекса высшего учебного заведения с расчетным числом студентов 

до двух тысяч спортивную зону рекомендуется кооперировать со спортивными зонами других 

высших и средних специальных учебных заведений при условии соблюдения радиуса пешеходной 

доступности от учебной зоны. 

2.3.4.47. Хозяйственная зона должна размещаться в удобной связи со служебным входом в 

столовую и общежитие, а также с экспериментально-производственными корпусами. В состав 

хозяйственной зоны включаются хозяйственный двор, стоянка автомобильного транспорта с 

разгрузочными площадками, а также складские помещения и гаражи. 

2.3.4.48. Площадь озеленения территории должна составлять не менее 30 - 50% общей 

площади. 

2.3.4.49. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки, зеленой или 

пригородной зон в соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.1.3.1375-03). 

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от 

железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в 

соответствии с требованиями настоящего норматива. 

2.3.4.50. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения): 

- женские консультации; 

- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 
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- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры. 

Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и 

кабинеты врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, 

инфекционного, туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей. 

2.3.4.51. Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с 

пребыванием больных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом 

работы (психиатрические, инфекционные, в том числе туберкулезные, онкологические, кожно-

венерологические и др.) следует размещать в зеленых массивах на расстоянии не менее 500 м от 

территории жилой застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03. 

2.3.4.52. На территории лечебного учреждения выделяются зоны: лечебных корпусов для 

инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно-

венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, садово-

парковая, поликлиники, патологоанатомического корпуса, хозяйственная и инженерных 

сооружений. 

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические 

отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав многопрофильных 

лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический 

корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход. 

2.3.4.53. Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен 

размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав 

многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с соблюдением 

требований изоляции. 

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), 

входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого разобщения "чистых" и 

"грязных" маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

Соединение корпусов тоннелями не допускается. 

2.3.4.54. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию 

функциональных зон. 

Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное отделение следует 

размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

2.3.4.55. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по 

периметру участка с полосой зеленых насаждений. "Чистая зона" территории инфекционной 

больницы (корпуса) должна быть отделена от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений. 

2.3.4.56. На территории инфекционной больницы не допускается размещение учреждений, 

не связанных с ней функционально. 

2.3.4.57. Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от 

палатных корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и родовспомогательных 

помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи территории 

лечебного учреждения. Расстояние от патологоанатомического корпуса до палатных корпусов, 

пищеблока должно быть не менее 30 м. 

Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным въездом и 

выездом. 

2.3.4.58. Этажность зданий следует предусматривать: 

- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей; 

- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не выше 5 

этажей; 

- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных больниц - 

не выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости. 

2.3.4.59. Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и 

ограждена. 

Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади 

участка. 

Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от здания, кустарник - не менее 5 

м. 
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2.3.4.60. Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной 

зоны лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 100 м от 

пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны улицы. Размеры 

площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 

2.3.4.61. Лечебные учреждения восстановительного лечения для выздоравливающих, 

онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также пансионаты (за 

исключением пансионатов для престарелых и профилакториев), дома и базы отдыха, санатории, 

туристические базы и приюты, детские, молодежные и спортивные лагеря круглогодичного и 

кратковременного функционирования, как правило, должны размещаться на территории 

пригородных зон. 

Развитие сети указанных учреждений на территории пригородных зон должно 

осуществляться с учетом использования их в военное время для размещения населения, 

эвакуируемого из категорированных городов, и развертывания лечебных учреждений. 

Лечебные учреждения, развертываемые в военное время, также должны размещаться на 

территории пригородных зон в приспосабливаемых для них капитальных общественных зданиях и 

сооружениях круглогодичного функционирования (общеобразовательных школах, учреждениях 

начального профессионального и среднего образования, санаториях, домах отдыха, пансионатах, 

туристических базах и кемпингах, гостиницах и мотелях, базах отдыха, административных 

зданиях, дворцах культуры и клубах), имеющих общую площадь не менее 2000 кв. м. 

При размещении эвакуируемого населения на территории пригородных зон его обеспечение 

жильем осуществляется из расчета 2,5 кв. м общей площади на одного человека. 

2.3.4.62. Обслуживание учреждениями и предприятиями социальной инфраструктуры на 

территориях малоэтажной застройки в городских округах и поселениях определяется на 

основании необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических 

групп населения. 

2.3.4.63. Перечень необходимых учреждений и предприятий обслуживания следует 

принимать в соответствии с пунктом 2.2.6.16 настоящего норматива. 

2.3.4.64. Для ориентировочных расчетов показателей количества и вместимости учреждений 

и предприятий обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в 

соответствии с таблицей 24. 

Таблица 24 
Учреждения и предприятия    

обслуживания          

Показатели количества 

и вместимости     

Размеры земельных    

участков         

Дошкольные  учреждения,  мест 

на 1000 человек               

По    демографической 

структуре   охват   в 

пределах 75% - 34     

35 кв. м на 1 место     

Общеобразовательные    школы, 

мест на 1000 человек          

По    демографической 

структуре охват  100% 

учащихся     основной 

школы - 102           

16 кв. м на 1 место     

Спортивно-досуговый комплекс, 

кв. м общей площади  на  1000 

человек                       

300 0,2 - 0,5 га на объект  

Амбулаторно-поликлинические   

учреждения:      поликлиники, 

посещений  в  смену  на  1000 

человек                       

22 0,1 га на 100 посещений в 

смену,  но  не  менее 

0,5 га на объект        

Амбулатории,  кв.   м   общей 

площади на 1000 человек       

50 0,2 га на объект        

Аптеки, кв. м  общей  площади 

на 1000 человек               

50 0,2 - 0,4 га на объект  

Аптечные киоски, кв. м  общей 

площади на 1000 человек       

10 0,05 га на  объект  или 

встроенные              

Предприятия      повседневной 

торговли,  кв.   м   торговой 

площади на 1000 человек:      

 0,2 - 0,3 га на объект  

продовольственные магазины    70  

непродовольственные магазины  30  
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Предприятия          бытового 

обслуживания, рабочих мест на 

1000 человек                  

2 0,15 га на объект       

Отделение связи, объект       1 0,1 - 0,15 га на объект 

Отделение банка, кв. м  общей 

площади на 1000 человек       

40 0,1 - 0,15 га на объект 

Опорный пункт охраны          1 0,1 - 0,15 га на объект 

Центр       административного 

самоуправления, объект        

1 0,1 - 0,15 га на объект 

Примечания: 

1. Школы размещаются: средние и основные - начиная с численности населения 2 тысячи человек, 

начальные - с 500 человек. 

2. Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов 

при соблюдении нормативной доступности. 

2.3.4.65. Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях 

малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учетом радиусов доступности не более 

указанных в таблице 25. 

Таблица 25 
Учреждения и предприятия обслуживания           Радиус     

обслуживания, м 

Дошкольные учреждения                                    500 

Общеобразовательные школы:                               

для начальных классов                                    

750 

          500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных  и  досуговых 

занятий                                                  

800 

Амбулаторно-поликлинические учреждения                   1 000 

Аптеки                                                   800 

Предприятия торгово-бытового обслуживания  повседневного 

пользования                                              

800 

Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка    800 

Центр местного самоуправления                            1 200 

При размещении объектов обслуживания необходимо учитывать имеющиеся на соседних 

территориях учреждения и предприятия при соблюдении нормативных радиусов доступности 

(кроме дошкольных учреждений и начальных школ, пути подхода к которым не должны 

пересекать проезжую часть). 

2.3.4.66. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки 

допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового 

комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам 

с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах и оборудованием изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна 

превышать 150 кв. м. 

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и 

размещаться в центральной части жилого образования. 

2.3.4.67. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату 

автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует 

размещать на границе жилой зоны. 

2.3.4.68. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье 

населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т.п.), в 

условиях малоэтажной застройки не допускается. 

2.3.4.69. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным учреждением 

или предприятием обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. 

2.3.4.70. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных 

средств. 

2.3.4.71. Следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания 

на объекты первой необходимости в каждом сельском населенном пункте, начиная с 50 жителей, и 

базовые объекты муниципального значения, размещаемые в сельском населенном пункте - 
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административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского 

населения определяется в соответствии с приложением N 6 к настоящему нормативу. 

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и 

сезонные сооружения. 

2.3.4.72. Расчет необходимой обеспеченности учреждениями и предприятиями 

обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков 

определяются в соответствии с приложением N 6 к настоящему нормативу. 

2.3.4.73. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории 

сельского населенного пункта принимаются в соответствии с таблицей 26. 

Таблица 26 
Элементы территории      Удельная площадь, кв. м/чел, не менее  

Территория общего пользования 7,0 

в том числе: участки школ     5,0 

участки дошкольных учреждений 1,0 

участки бытового обслуживания 1,0 

 

2.3.4.74. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой 

необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 

2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе 

периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной 

доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района - основном центре 

концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания. 

Радиус обслуживания населенных пунктов - административных центров районов 

принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного 

радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения 

ограниченным по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в 

пределах транспортной доступности 30 - 45 мин. 

2.3.4.75. Радиусы обслуживания в сельских населенных пунктах принимаются: 

а) дошкольных образовательных учреждении - в соответствии с таблицей 23; 

б) общеобразовательных учреждений: 

- для учащихся I ступени обучения - не более 2 км пешеходной и не более 15 мин. (в одну 

сторону) транспортной доступности; 

- для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 км пешеходной и не более 30 мин. (в 

одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III 

ступеней не должен превышать 15 км; 

в) предприятий торговли - в соответствии с таблицей 23; 

г) поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек - не более 30 мин. 

пешеходно-транспортной доступности. 

2.3.4.76. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны 

обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в 

соответствии с требованиями настоящего норматива. 

2.4. Рекреационные зоны 

2.4.1. Общие требования 

2.4.1.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 

улучшения экологической обстановки населенных пунктов и включают в себя парки, сады, 

городские леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных 

целях и формирующие систему открытых пространств городских и сельских населенных пунктов. 

В составе рекреационных зон могут быть отдельно выделены зоны садово-дачной 

застройки, если их использование носит сезонный характер и по степени благоустройства и 

инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам. 

2.4.1.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, 

скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования). 

2.4.1.3. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и 

расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 

непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 
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2.4.1.4. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с землями лесного и 

водного фонда, сельскохозяйственного назначения территорий городских округов и поселений, 

создавая взаимоувязанный природный комплекс населенных пунктов. 

Рекреационные зоны расчленяют территорию городских населенных пунктов на 

планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и 

открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

2.4.1.5. В городских населенных пунктах необходимо предусматривать непрерывную 

систему озелененных территорий и других открытых пространств. 

На озелененных территориях нормируются: 

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, 

сооружениями и застройкой; 

- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

2.4.1.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застроенной территории (уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее 40%, а 

в границах территории жилой зоны - не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной 

территории микрорайона (квартала). 

2.4.2. Озелененные территории общего пользования 

2.4.2.1. Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования - 

представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе 

участков жилой, общественной, производственной застройки. 

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, 

размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами. 

Требования к озеленению территорий населенных пунктов принимать в соответствии с 

региональным нормативом градостроительного проектирования "Комплексное благоустройство и 

озеленение населенных пунктов Воронежской области". 

2.4.2.2. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, 

скверов, размещаемых на селитебной территории городских округов и поселений, следует 

принимать по таблице 27. 

В крупных городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в 

городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 27 озелененным 

территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв. м/чел. 

Таблица 27 
Озелененные территории 

общего пользования   

Площадь озелененных территории,     

кв. м/чел                  

городских населенных пунктов  сельских  

поселений крупных и  

больших   

средних  малых   

Общегородские          10 7 8 (10) 12 

Жилых районов          6 6   

Примечание: В средних, малых городских населенных пунктах, а также в сельских населенных 

пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных 

территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

2.4.2.3. На озелененных территориях нормируются: 

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, 

сооружениями и застройкой; 

- габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

2.4.2.4. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и 

лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные 

комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, 

верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение. 

2.4.2.5. Минимальные размеры площади принимаются: 

- городских парков - 15 га; 

- парков планировочных районов - 10 га; 

- садов жилых зон - 3 га; 
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- скверов - 0,5 га. 

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 

принимать не менее 70%. 

2.4.2.6. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 

направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная 

для периодического массового отдыха населения. 

На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 

эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений 

(аттракционов) не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7% территории 

парка. 

2.4.2.7. Соотношение элементов территории парка следует принимать (% от общей площади 

парка): 

- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 70; 

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28; 

- здания и сооружения - 5 - 7. 

2.4.2.8. Функциональная организация территории парка включает в себя следующие зоны с 

преобладающим видом использования (% от общей площади парка): 

- зона культурно-просветительских мероприятий - 3 - 8; 

- зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) - 5 - 17; 

- зона физкультурно-оздоровительных мероприятий - 10 - 20; 

- зона отдыха детей - 5 - 10; 

- прогулочная зона - 40 - 75; 

- хозяйственная зона - 2 - 5. 

2.4.2.9. Радиус доступности должен составлять: 

- для городских парков - не более 20 мин.; 

- для парков планировочных районов - не более 15 мин. или 1200 м. 

Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива следует 

принимать не менее 30 м. 

2.4.2.10. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его 

территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 

100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место 

следует принимать: 

- для легковых автомобилей - 25 кв. м; 

- для автобусов - 40 кв. м; 

- для велосипедов - 0,9 кв. м. 

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений. 

2.4.2.11. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, 

лесов, зеленых зон следует принимать (чел/га, не более): 

- для городских парков - 100; 

- для парков зон отдыха - 70; 

- для лесопарков - 10; 

- для лесов - 1 - 3. 

Примечание: При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел/га необходимо 

предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 

почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия 

по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 

2.4.2.12. В крупных городах, кроме парков городского и районного значения, могут 

предусматриваться специализированные парки (детские, спортивные, выставочные, зоологические 

и другие, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на 

проектирование. 

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/чел, 

включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в приложении N 

6 к настоящему нормативу. 
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2.4.2.13. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, 

имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и 

природные парки. Архитектурно-пространственная организация природных парков должна 

предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и 

рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и 

хозяйственной зон. 

2.4.2.14. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать 

требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85. 

2.4.2.15. Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным 

набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и 

повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га. 

На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6 - 8 м, 

необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. 

Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада. 

Функциональную направленность организации территории сада рекомендуется принимать в 

соответствии с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при 

которых расположен сад. Во всех случаях на территории сада должна преобладать прогулочная 

функция. 

2.4.2.16. Соотношение элементов территории городского сада следует принимать (% от 

общей площади сада): 

- территории зеленых насаждений и водоемов - 80 - 90; 

- аллеи, дорожки, площадки - 8 - 15; 

- здания и сооружения - 2 - 5. 

2.4.2.17. При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего 

пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность 

для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м. 

Для сада микрорайона (квартала) допускается изменение соотношения элементов 

территории сада, приведенных в пункте 2.4.2.16 настоящего норматива, в сторону снижения 

процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более чем на 20%. 

       2.4.2.18. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории 

линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, 

повседневного отдыха. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении 

массовых потоков пешеходного движения. 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать (м, не 

менее): 

- размещаемых по оси улиц - 18; 

- размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10. 

Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1 : 3. 

При ширине бульвара 18 - 25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 

- 6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее 

дорожки шириной 1,5 - 3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных 

площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых 

комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества 

окружающей среды гигиеническим требованиям. 

Высота застройки не должна превышать 6 м. 

2.4.2.19. Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не 

более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль 

жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 18 до 30 м. 

2.4.2.20. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 

28 в зависимости от его ширины. 

Таблица 28 
Ширина    

бульвара, м 

Элементы территории, % от общей площади        

территории зеленых  

насаждений и водоемов 

аллеи, дорожки, 

площадки     

сооружения и 

застройка   

18 - 25     70 - 75 30 - 25 - 

25 - 50     75 - 80 23 - 17 2 - 3 
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Более 50    65 - 70 30 - 25 не более 5 

2.4.2.21. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную 

для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения 

населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га. 

2.4.2.22. На территории сквера запрещается размещение застройки. 

2.4.2.23. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 29. 

Таблица 29 
Скверы           Элементы территории, % от общей площади 

территории зеленых    

насаждений и водоемов  

аллеи, дорожки, 

площадки,    

малые формы   

Размещаемые на городских   

улицах и площадях          

60 - 75 40 - 25 

Размещаемые    в     жилых 

районах, на жилых  улицах, 

между    домами,     перед 

отдельными зданиями        

70 - 80 30 - 20 

2.4.2.24. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной 

застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящего норматива. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует 

трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями 

основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к 

остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть 

кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). Пешеходные аллеи следует 

предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них 

площадки для кратковременного отдыха. 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий 

следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская 

применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. 

2.4.2.25. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности 

территорий. 

2.4.2.26. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в 

соответствии с таблицей 30 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 

автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ. 

Таблица 30 
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ 

│             Здание, сооружение              │    Расстояние от здания,    │ 

│                                             │сооружения, объекта до оси, м│ 

│                                             ├─────────────┬───────────────┤ 

│                                             │ствола дерева│  кустарника   │ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Наружная стена здания и сооружения           │          5,0│            1,5│ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Край тротуара и садовой дорожки              │          0,7│            0,5│ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Край проезжей части улиц, кромка  укрепленной│          2,0│            1,0│ 

│полосы обочины дороги или бровка канавы      │             │               │ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Мачта и опора  осветительной  сети,  мостовая│          4,0│              -│ 

│опора и эстакада                             │             │               │ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Подошва откоса, террасы и др.                │          1,0│            0,5│ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Подошва или внутренняя грань подпорной стенки│          3,0│            1,0│ 

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│Подземные сети:                              │             │               │ 

│газопровод,   канализация                    │          1,5│              -│ 

│тепловая    сеть (стенка  канала,  тоннеля   │             │               │ 

│или  оболочка  при бесканальной прокладке)   │          2,0│            1,0│ 

│водопровод, дренаж                           │          2,0│              -│ 

│силовой кабель и кабель связи                │          2,0│            0,7│ 

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘ 
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Примечания: 

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 

увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 

общественных помещений. 

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо 

предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 

2.4.2.27. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и 

кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным 

материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв. м/чел в зависимости от уровня 

обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-

защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий. 

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 кв. 

м/чел. 

2.4.3. Зоны отдыха 

2.4.3.1. Зоны отдыха городских и сельских населенных пунктов формируются на базе 

озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек. 

2.4.3.2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах 

доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч. 

2.4.3.3. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать 

допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 

посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 

составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового 

кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

2.4.3.4. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, 

дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, 

автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 

300 м. 

2.4.3.5. В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные 

непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, 

спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные 

рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). 

2.4.3.6. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных 

зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - не менее 50 м. 

2.4.3.7. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, кв. м 

на одного посетителя, не менее: 

речных и озерных........................ 8 

речных и озерных (для детей)............ 4 

2.4.3.8. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей 

устанавливается в соответствии с таблицей 31. 

Таблица 31 
 Расчетная    

единица      

Число машино-мест 

на расчетную    

единицу       

Пляжи и парки в зонах отдыха                 100       

единовременных  

посетителей    

15 - 20      

Предприятия общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового обслуживания в зонах  

отдыха                                       

100 мест в залах 

или        

единовременных  

посетителей и   

персонала     

7 - 10       

 

3. Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов 
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и маломобильных групп населения 

 

3.1. При планировке и застройке населенных пунктов необходимо обеспечивать доступность 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и производственных зданий 

следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения 

условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со 

СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-

99. 

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения 

устанавливаются заданием на проектирование. 

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с 

территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных 

объединений инвалидов. 

3.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, 

относятся: 

жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-

зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и 

т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты 

населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; 

физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, 

лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и 

рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного 

обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие 

объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 

население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-

телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения 

труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным 

зданиям и сооружениям территории и площади. 

3.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны 

обеспечивать: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий 

и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

обслуживания и приложения труда; 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), 

получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории 

предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящего норматива. Система 

средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных 

для маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 

3.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными 

приспособлениями и оборудованием: 

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, 

ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 

- санитарно-гигиеническими помещениями; 

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и 

остановок городского транспорта общего пользования; 
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- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, 

парков и других рекреационных зон; 

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок 

маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на 

лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и 

магистралей. 

3.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского 

обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по 

реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах. 

3.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух 

основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается 

объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав 

домов-интернатов для инвалидов и престарелых. 

При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в 

состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения 

территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не 

менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 

3.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных 

групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп 

населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны 

располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 

с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из 

непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 35-01-2001, 

СНиП 21-01-97*. 

3.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность 

пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в 

здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и 

остановками городского транспорта. 

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения 

маломобильных групп населения через проходы и вдоль них. 

3.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым 

инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках 

должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. 

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных 

параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных 

площадок размером не менее 1,6Ч1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения 

возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. 

3.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта 

следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах 

в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна 

обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства 

реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 

механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного 

движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 

3.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны 

превышать: 

- продольный - 5%; 

- поперечный - 1 - 2%. 

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается 

увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. 

3.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. 
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Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

3.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и 

маломобильных групп населения подземные и надземные переходы следует оборудовать 

пандусами и подъемными устройствами. 

3.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, 

начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается 

применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с 

вращающимися полотнами, а также турникеты. 

3.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину 

проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных 

лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам 

ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен 

быть в пределах 1 - 2%. 

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами 

подъема. 

3.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 

пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 

м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении 

выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным 

камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты 

и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 

выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения 

должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или 

на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 

оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 

скруглены. 

3.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии 

не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не 

менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 

м. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для 

перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких 

машин должна быть не менее 2,5 м. 

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 

3.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 

3.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения. 

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от 

перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха), информационными 

указателями. 

3.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными 

группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. 

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования 

кромок путей пешеходного движения. 

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного 

движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки 

ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, 
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информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части 

(кроны, стволы, корни). 
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Приложение N 1 

к нормативу градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (рекомендуемые) 

 

 

ФОРМА 

БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
N   

п/п  

Вид использования    

территории        

Виды территориальных зон                                  

жилой    

застройки 

рекреа- 

ционные 

общественно- 

деловые    

(общего     

пользования) 

производственные 

(транспортной    

и инженерной   

инфраструктуры) 

сельско-    

хозяйственного 

использования  

особо   

охраняе- 

мых    

объектов 

специаль-  

ного    

назначения 

иные  

виды  

1   2            3     4    5      6        7       8     9      10   

I   Территории в   пределах 

границы     населенного 

пункта - всего          

        

1.   Из      них:      жилая 

застройка, из них:      

        

1.1. Многоэтажная застройка          

1.2. Среднеэтажная застройка         

1.3. Малоэтажная             

высокоплотная застройка 

        

1.4. Усадебная и  коттеджная 

застройка               

        

 в       том       числе 

индивидуальная          

        

1.5. Иные виды застройки             

2.   Рекреационные           

территории,             

из них:                 

        

2.1. Рекреационные           

учреждения для  занятий 

туризмом,  физкультурой 

и спортом               
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2.2. Территории       общего 

пользования    (скверы, 

парки, сады,  городские 

леса, озера и           

др.)                    

        

3.   Земли      общественно- 

деловой  зоны   (общего 

пользования),           

из них:                 

        

3.1. Зеленые насаждения              

3.2. Объекты      социальной 

инфраструктуры          

        

3.3. Объекты   делового    и 

финансового назначения  

        

3.4. Культовые сооружения            

3.5. Улицы, дороги, проезды, 

площадки, стоянки       

        

4.   Производственная,       

транспортная          и 

инженерная              

инфраструктура, из них: 

        

4.1. Производственные   зоны 

промышленных            

предприятий             

        

4.2. Коммунально-складские   

зоны                    

        

4.3. Зоны       транспортной 

инфраструктуры          

        

4.4. Зоны         инженерной 

инфраструктуры          

        

5.   Земли          внешнего 

транспорта, из них:     

        

5.1. Железнодорожный                 

5.2. Автомобильный                   

5.3. Внешние автомагистрали          

6.   Земли                   

сельскохозяйственного   

использования, из них:  
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6.1. Земли                   

сельскохозяйственных    

предприятий             

        

6.2. Прочие    земли     для 

ведения    садоводства, 

дачного      хозяйства, 

личного      подсобного 

хозяйства               

        

7.   Земли особо  охраняемых 

территорий              

        

8.   Земли      специального 

назначения, из них:     

        

8.1. Кладбища, крематории            

8.2. Скотомогильники                 

8.3. Объекты      размещения 

отходов                 

        

8.4. Санитарно-защитные зоны         

8.5. Иные объекты                    

9.   Водная поверхность              

10.  Прочие территории земли 

в   пределах    границы 

населенного пункта      

        

 Всего        территории 

населенного пункта      

        

1.   Из      них:      земли 

государственной       и 

муниципальной           

собственности, из них:  

        

1.1. Федеральные                     

1.2. Областные                       

1.3. Муниципальные                   

2.   Земли           частной 

собственности           
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Приложение N 2 

к нормативу градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (рекомендуемые) 

 

 

РАЗМЕРЫ ПРИУСАДЕБНЫХ И ПРИКВАРТИРНЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

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 городских населенных пунктов разной величины 

следующие: 

400 - 600 кв. м и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, 

двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при 

реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городских 

населенных пунктов на их резервных территориях, в новых и развивающихся городских 

населенных пунктах воронежской агломерации; 

200 - 400 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных 

одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях 

малых, средних и больших городских населенных пунктов, на их резервных территориях, при 

реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся 

городских населенных пунктах воронежской агломерации; 

60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных 

домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и 

больших городских населенных пунктов, на их резервных территориях, в новых и развивающихся 

городских населенных пунктах воронежской агломерации и в пригородной зоне в условиях 

реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских населенных 

пунктов любой величины; 

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных 

блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры 

(в том числе только для квартир первых этажей) в городских населенных пунктах любой 

величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции. 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к нормативу градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (рекомендуемые) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОГРАЖДЕНИЯМ ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1. Требования к ограждениям земельных участков со стороны территорий общего 

пользования (улиц, проездов, площадей). 

1.1. При устройстве ограждений по главным магистралям городских и сельских поселений 

высота ограждения и материал, из которого оно изготавливается, согласовываются с 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. 

1.2. Высота ограждения должна быть не более 2,2 метра. 

1.3. Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но 

запрещается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, 

отходов промышленного производства и других материалов, потенциально опасных для 

пешеходов. 
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1.4. При прохождении уличного тротуара вплотную к линии ограждения калитки и 

распашные ворота должны открываться внутрь дворовых территорий. 

При размещении тротуара от линии ограждения на расстоянии не менее 1,5 метра створки 

распашных ворот и калитки могут открываться наружу в сторону улицы. 

1.5. Для осуществления работ по ремонту подземных коммуникаций - вводов в жилые 

индивидуальные дома застройщикам рекомендуется: 

при наличии ограждения из легких металлических и деревянных конструкций устройство 

съемных секций; 

при капитальных ограждениях закладывать кожухи длиной не менее 2 метров, позволяющие 

выполнять ремонтные работы без разборки ограждения. 

2. Требования к ограждениям земельных участков, устанавливаемых по пограничным 

линиям (по меже соседних участков). 

2.1. Высота ограждения, размещаемого на меже с соседними земельными участками, не 

должна превышать 2,2 метра. 

2.2. Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается. 

При обоюдном согласии владельцев земельных участков по меже в качестве ограждения может 

быть предусмотрено декоративное озеленение высотой до 1,5 метра. 

2.3. По меже земельных участков рекомендуется устанавливать, как правило, неглухие 

ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных 

решетчатых конструкций с площадью просветов не менее 50 процентов от площади забора и т.п.). 

2.4. Установка по меже глухих ограждений (с применением сборного железобетона, 

кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и других строительных материалов) может 

осуществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 метра (с наращиванием их до 

предельной высоты неглухими конструкциями). 

2.5. При высоте более 0,75 метра глухие ограждения могут устанавливаться застройщиком 

по всему периметру земельного участка (по меже с соседними земельными участками) только при 

письменном согласии владельцев соседних участков, оформленном в 2 экземплярах, хранящихся у 

заинтересованных сторон, заключивших соглашение. 

2.6. Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина 

которых превышает 50 миллиметров, возводимых владельцем без письменного согласия 

владельцев соседних земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. 

При достигнутой договоренности между соседями, оформленной документально, 

ограждение может устанавливаться по оси (границе) смежных земельных участков. 

2.7. При устройстве глухих массивных ограждений (в виде стены) на косогорных участках 

застройщику следует предусматривать мероприятия по отводу ливневых и талых вод, не 

допускающих аккумуляцию этих вод на соседних участках и попадание ливневых вод на строения 

(отмостку) соседних участков. 
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Приложение N 4 

к нормативу 

градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (рекомендуемое) 

 

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 
Объекты по    

направлениям   

Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров  и видам обслуживания  

эпизодического      

обслуживания       

периодического обслуживания         повседневного     

обслуживания     

общегородской центр   

областного центра,    

городского населенного  

пункта -         

административного    

центра муниципального  

района          

центр межрайонного    

значения, центр     

городского населенного  

пункта, подцентр города 

общегородской    

центр малого    

городского     

населенного     

пункта, центр    

крупного      

сельского      

населенного     

пункта       

центр сельского    

населенного пункта - 

административного   

центра района,    

поселения, среднего  

сельского       

населенного пункта  

Административно

- 

деловые        и 

хозяйственные    

учреждения       

административно-        

управленческие          

комплексы,  деловые   и 

банковские   структуры, 

структуры        связи, 

юстиции,           ЖКХ, 

управления   внутренних 

дел, НИИ,  проектные  и 

конструкторские         

институты и др.         

административно-        

управленческие          

организации,     банки, 

конторы,         офисы, 

отделения    связи    и 

милиции,           суд, 

прокуратура,            

юридические           и 

нотариальные   конторы, 

проектные             и 

конструкторские   бюро, 

жилищно-коммунальные    

службы                  

административно-  

хозяйственная     

служба,           

отделения         

связи,  милиции,  

банков,           

юридические    и  

нотариальные      

конторы, РЭУ      

административно-     

хозяйственное        

здание,    отделение 

связи,  банка,  ЖКО, 

опорный пункт охраны 

порядка              
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Учреждения       

образования      

высшие    и     средние 

специальные     учебные 

заведения,       центры 

переподготовки кадров   

специализированные      

дошкольные  и  школьные 

образовательные         

учреждения,  учреждения 

начального              

профессионального       

образования,    средние 

специальные     учебные 

заведения,    колледжи, 

лицеи,        гимназии, 

центры;  дома  детского 

творчества;      школы: 

музыкальные,            

художественные,         

хореографические и др.; 

станции:   технические, 

туристско-              

краеведческие, эколого- 

биологические и др.     

колледжи, лицеи,  

гимназии,         

детские    школы  

искусств       и  

творчества и др.  

дошкольные         и 

школьные             

образовательные      

учреждения,  детские 

школы творчества     

Учреждения       

культуры       и 

искусства        

музейно-выставочные     

центры,    театры     и 

театральные     студии, 

многофункциональные     

культурно-зрелищные     

центры,  концертные   и 

выставочные       залы, 

специализированные      

библиотеки, видеозалы   

центры        искусств, 

эстетического           

воспитания,             

многопрофильные центры, 

учреждения     клубного 

типа,       кинотеатры, 

музейно-выставочные     

залы,         городские 

библиотеки,        залы 

аттракционов            

учреждения        

клубного   типа,  

клубы         по  

интересам,        

досуговые         

центры,           

библиотеки   для  

взрослых и детей  

учреждения  клубного 

типа               с 

киноустановками      

библиотек        для 

взрослых и детей     
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Учреждения       

здравоохранения  

и    социального 

обеспечения      

областные и межрайонные 

многопрофильные         

больницы и  диспансеры, 

клинические             

реабилитационные      и 

консультативно-         

диагностические центры, 

специализированные      

базовые    поликлиники, 

дома-интернаты  разного 

профиля                 

центральные    районные 

больницы,               

многопрофильные       и 

инфекционные  больницы, 

роддома,    поликлиники 

для взрослых  и  детей, 

стоматологические       

поликлиники,            

диспансеры,  подстанции 

скорой          помощи, 

городские аптеки, центр 

социальной помощи семье 

и                детям, 

реабилитационные центры 

участковая        

больница,         

поликлиника,      

выдвижной   пункт 

скорой            

медицинской       

помощи, аптека    

ФАП,       врачебная 

амбулатория, аптека  

Физкультурно-    

спортивные       

сооружения       

спортивные    комплексы 

(открытые и  закрытые), 

бассейны,       детская 

спортивная        школа 

олимпийского   резерва, 

специализированные      

спортивные сооружения   

спортивные      центры, 

открытые   и   закрытые 

спортзалы,    бассейны, 

детские      спортивные 

школы, теннисные корты  

стадионы,         

спортзалы,        

бассейны,         

детские           

спортивные школы  

стадион, спортзал  с 

бассейном,       как 

правило, совмещенный 

со школьным          

Торговля       и 

общественное     

питание          

торговые     комплексы, 

рынки,         ярмарки, 

рестораны, бары и др.   

торговые        центры, 

предприятия   торговли, 

рынки и базы,  ярмарки, 

предприятия             

общественного питания   

магазины          

продовольственных 

и    промышленных 

товаров,          

предприятия       

общественного     

питания           

магазины             

продовольственных  и 

промышленных товаров 

повседневного        

спроса,       пункты 

общественного        

питания              

Учреждения       

бытового       и 

коммунального    

обслуживания     

гостиницы        высшей 

категории,     фабрики- 

прачечные,      фабрики 

централизованного       

выполнения     заказов, 

дома    быта,    банно- 

оздоровительные         

комплексы,   аквапарки, 

общественные туалеты    

специализированные      

предприятия    бытового 

обслуживания,  фабрики, 

прачечные-химчистки,    

прачечные-химчистки     

самообслуживания,       

пожарные  депо,  банно- 

оздоровительные         

учреждения,  гостиницы, 

общественные туалеты    

предприятия       

бытового          

обслуживания,     

прачечные-        

химчистки         

самообслуживания, 

бани,   пожарные  

депо,             

общественные      

туалеты           

предприятия бытового 

обслуживания,        

приемные      пункты 

прачечных-химчисток, 

бани                 
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Приложение N 5 

к нормативу градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (рекомендуемое) 

 

НОРМЫ 

РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
N  

п/п 

Учреждения,    

предприятия,   

сооружения    

Единица   

измерения  

Рекомендуемая обеспеченность 

на 1000 жителей (в пределах  

минимума)           

Размер      

земельного    

участка     

Примечание     

Городской  

населенный  

пункт    

Сельский     

населенный    

пункт       

1  2         3      4      5         6         7         

I. Учреждения образования                                     

1   Общеобразова-    

тельная   школа, 

лицей, гимназия  

1 место   Расчет по демографии с       

учетом уровня охвата         

школьников X - XI классов    

для ориентировочных расчетов 

До 400 мест -   

50 кв. м/место, 

400 - 600 мест  

- 60 - 5О кв.   

м/место,        

600 - 1100      

мест - 40 - 33  

кв. м/место     

(в условиях     

реконструкции   

возможно        

уменьшение на   

20%)            

Уровень охвата    

школьников X - XI 

классов:          

городское         

поселение - до    

50%;              

сельское          

поселение до 50 - 

60%. Спортивная   

зона школы может  

быть объединена с 

физкультурно-     

оздоровительным   

комплексом жилого 

образования       

135 - 140  145 - 150     

2   Детское          

дошкольное       

учреждение       

1 место   Расчет по демографии с       

учетом уровня обеспеченности 

детей дошкольными            

учреждениями для             

ориентировочных расчетов     

До 100 мест -   

40 кв. м/место, 

свыше 100 мест  

- 35 кв.        

м/место         

Уровень           

обеспеченности    

детей (1 - 6 лет) 

дошкольными       

учреждениями:     
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35 - 40   35 - 40      свыше 500 мест  

- 30 кв.        

м/место,        

(в условиях     

реконструкции   

возможно        

уменьшение на   

25%, на         

рельефе с       

уклоном более   

20% - на 15%)   

городское         

поселение - до 70 

-75%;             

сельское          

поселение - до 65 

- 70%             

3   Специализирован- 

ное внешкольное  

учреждение       

(музыкальные,    

художественные,  

детского         

творчества)      

1 кружковое 

место    

Ориентировочно        По заданию на   

проектирование  

Предусматривается 

определенный      

охват детей       

дошкольного       

возраста. В       

сельских          

поселениях места  

для внешкольных   

учреждений        

рекомендуется     

предусматривать в 

зданиях           

общеобразователь- 

ных школ          

10 - 12   10 - 12      

4   Среднее          

специальное      

учебное          

заведение,       

колледж          

1 учащийся  По заданию на проектирование До 300          

учащихся - 75   

кв. м/учащихся, 

300 - 900       

учащихся - 50   

- 65 кв.        

м/учащихся,     

9000 - 1600     

учащихся - 30   

- 40 кв.        

м/учащихся (в   

условиях        

реконструкции   

возможно        

Размеры земельных 

участков могут    

быть увеличены на 

50% для учебных   

заведений         

сельскохозяйст-   

венного профиля,  

размещаемых в     

сельских          

поселениях        
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уменьшение на   

30%)            

II. Учреждения культуры и искусства                                

1   Универсальный    

зал              

кв. м общ.  

пл.     

По заданию  

на          

проектиро-  

вание       

По заданию на    

проектирование   

По заданию на   

проектирование, 

возможно        

встроенно-      

пристроенный    

Возможно в едином 

комплексе         

культурно-        

просветительских  

и физкультурно-   

оздоровительных   

учреждений        

2   Клуб по          

интересам,       

приближенный к   

местам           

проживания       

кв. м общ.  

пл.     

По заданию на                

проектирование               

По заданию на   

проектирование, 

возможно        

встроенно-      

пристроенный    

Возможно в едином 

комплексе         

культурно-        

просветительских  

и физкультурно-   

оздоровительных   

учреждений        

3   Учреждение       

клубного типа    

1 место   40      100    -     150 

вместимость   не 

менее        300 

мест/объект)     

По заданию на   

проектирование  

Возможно в        

многофункциональ- 

ном центре        

искусств,         

эстетического     

воспитания.       

Удельный вес      

клубов            

рекомендуется в   

размере 40 - 50%  
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4   Массовая         

библиотека       

тыс. ед.   

хранения   

4,5 - 4,8  4,5 - 7,5     По заданию на   

проектирование, 

возможно        

встроенно-      

пристроенное    

Возможно в        

комплексе с       

другими           

учреждениями      

культурно-        

просветительского 

характера. В      

сельских          

населенных        

пунктах менее 1   

тыс. чел.,        

возможны          

нестационарные    

формы             

обслуживания      

5   Кинотеатр        1 место   12      Как правило, в   

сельских         

поселениях не    

предусматривает- 

ся               

По заданию на   

проектирование  

Возможно в        

многофункциональ- 

ном центре и в    

универсальном     

зале. Удельный    

вес кинотеатров   

районного         

значения          

рекомендуется в   

размере 40 - 50%  

6   Музейно-         

выставочный зал  

кв. м    

экспозици-  

онной    

площади   

По заданию на                

проектирование               

По заданию на   

проектирование, 

возможно        

встроенно-      

пристроенное    

Возможно в        

составе           

многофункциональ- 

ного центра.      

Размещение        

предпочтительно в 

межрайонном       

центре            
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7   Видеозал, зал    

аттракционов и   

игровых          

автоматов        

кв. м общей 

площади   

По заданию на                

проектирование               

По заданию на   

проектирование, 

возможно        

встроенно-      

пристроенное    

Возможно в        

составе           

многофункциональ- 

ного центра и в   

универсальном     

зале. Игорные     

заведения могут   

располагаться     

только в зданиях, 

строениях,        

сооружениях,      

являющихся        

объектами         

капитального      

строительства,    

занимать          

указанные объекты 

полностью или     

располагаться в   

обособленной их   

части. Игорные    

заведения не      

могут             

располагаться в   

зданиях,          

строениях,        

сооружениях       

физкультурно-     

оздоровительных и 

спортивных        

учреждений (за    

искл.             

букмекерских      

контор и          

тотализаторов)    

III. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                     
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1   Стационары всех  

типов            

1 койка   11,9     Возможна        

сельская        

участковая      

больница(10 -   

12% общего      

норматива)      

До 50 коек -    

300 кв.         

м/койку,        

100 - 200 коек  

- 140 кв.       

м/койку, 200 -  

400 коек - 140  

- 100 м/койку,  

400 - 800 коек  

- 100 - 80 кв.  

м/койку,        

800 - 1000      

коек - в 80 -   

60 кв. м/койку  

свыше 1000      

коек - 60 кв.   

м/койку         

(в условиях     

реконструкции   

возможно        

уменьшение      

участка на      

25%, в          

пригородной     

зоне участок    

следует         

увеличивать на  

15 - 25%). Для  

детской         

больницы -      

увеличение      

участка в 1,5   

раза. По        

роддому - коэф. 

0,7 к           

нормативу       

стационара      

Число коек        

врачебных и       

акушерских) для   

беременных женщин 

и рожениц         

рекомендуется при 

условии их        

выделения из      

общего числа коек 

стационаров - 0,8 

коек на 1 тыс.    

жителей. Сельская 

участковая        

больница          

обслуживает       

комплекс сельских 

населенных        

пунктов           

 В том числе      

психоневрологи-  

ческий и         

наркологический  

1 койка   2,5      

 Амбулаторно-     

поликлиническая  

1 посещение 

в смену   

18,6     Сельская        

амбулатория -   

0,1 га на 100   

посещ./смену,   
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сеть, в том      

числе:           

20% общего      

норматива       

но не менее     

0,3 га на       

объект          
 для взрослых     18,8     

 для детей        17,5     

 Фельдшерский или 

фельдшерско-     

акушерский пункт 

1 объект    По  заданию  на 

проектирование  

0,2 га на       

объект          

 

 Консультативно-  

диагностический  

центр            

кв. м общей 

площади   

По заданию  

на      

проектирова- 

ние      

 0,3 - 0,5 га 

на объект       

Размещение        

возможно при      

лечебном          

учреждении,       

предпочтительно в 

межрайонном       

центре            

 Станция          

(подстанция)     

скорой помощи    

1      

автомобиль  

0,1       0,05 га на      

автомобиль, но  

не менее 0,1 га 

В пределах зоны   

15-минутной       

доступности на    

специальном       

автомобиле        

6   Выдвижной пункт  

медицинской      

помощи           

1      

автомобиль  

 0,2       0,05 га на      

автомобиль, но  

не менее 0,1 га 

В пределах зоны   

30-минутной       

доступности на    

специальном       

автомобиле        

7   Молочная кухня   1 порция в  

сутки на 1  

ребенка до  

1 года    

4        0,015 га на 1   

тыс. порций в   

сутки, но не    

менее 0,15 га 

 

8   Раздаточный      

пункт молочной   

кухни            

кв. м общей 

площади   

10      10        Встроенно-      

пристроенный    

 

9   Аптека           кв. м общ.  

пл./объект  

60 - 70 на  

10 - 12 тыс. 

жит.     

60 - 70 - одна  

на 6 тыс. жит.  

0,1 - 0,2 га Возможно          

встроенно-        

пристроенное. В   

сельских          

поселениях, как   

правило, при      

амбулатории и ФАП 
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10  Центр            

социального      

пенсионеров и    

инвалидов        

1 центр   По заданию  

на      

проектирова- 

ние      

 По заданию на   

проектирование  

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

11  Территориальный  

центр социальной 

помощи семье в   

детям            

1 центр   1 на 50 тыс. 

жит.     

 По заданию на   

проектирование  

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

12  Дом-интернат для 

престарелых и    

инвалидов        

1 место   3,0       По заданию на   

проектирование  

 

13  Специализирован- 

ный дом-интернат 

1 место       

В том числе:         Размещение        

возможно в        

пригородной зоне  
для взрослых     1 место   2,0 на 1 тыс. взрослых    По заданию на   

проектирование  

для детей        1 место   2,0 на 1 тыс. детей      По заданию на   

проектирование  

14  Социально-       

реабилитационный 

центр для        

несовершеннолет- 

них детей,       

детей-сирот и    

детей,           

оставшихся без   

попечения        

родителей        

1 центр   1 на 10 тыс. детей      По заданию на   

проектирование  

При наличии в     

городе (районе)   

менее 5 тыс.      

детей создается 1 

центр             

15  Приют для детей  

и подростков,    

оставшихся без   

попечения        

родителей        

1 приют   1 на 10 тыс. детей      По заданию на   

проектирование  

При наличии в     

городе (районе)   

менее 5 тыс.      

детей создается 1 

центр             

16  Реабилитационный 

центр для детей  

и подростков с   

ограниченными    

возможностями    

1 центр   1 на 10 тыс. детей      По заданию на   

проектирование  

При наличии в     

городе (районе)   

менее 1 тыс.      

детей с           

ограниченными     

возможностями     
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создается 1 центр 

IV. Физкультурно-спортивные сооружения                               

1   Территория       

плоскостных      

спортивных       

сооружений       

га      0,7 - 0,9   0,9        Рекомендуется     

объединять со     

стадионом школы,  

учебные           

заведения,        

учреждения отдыха 

с возможным       

сокращением       

территории.       

Удельный вес      

территории        

районного         

значения          

рекомендуется в   

размере 35%       

2   Спортивный зал   кв. м    

площади   

пола зала  

60 - 80    150 (не менее   

300 кв.         

м/объект)       

По заданию на   

проектирование  

Удельный вес      

спортзала         

районного         

значения          

рекомендуется в   

размере 50%       

3   Спортивно-       

тренажерный зал  

повседневного    

обслуживания     

кв. м общей 

площади   

70 - 80    В составе       

спортзала       

поселения       

По заданию на   

проектирование  

Возможно          

встроенно-        

пристроенное, а   

также в           

универсальном     

зале,             

многофункциональ- 

ном центре по     

месту проживания  
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4   Бассейн          кв. м    

зеркала   

воды     

20 - 25    97 - 100     По заданию на   

проектирование  

Удельный вес      

бассейнов         

районного         

значения          

рекомендуется в   

размере 45%. В    

сельских          

населенных        

пунктах возможно  

использование     

школьного         

бассейна          

5   Детско-юношеская 

спортивная школа 

кв. м       

площади     

зала        

10       1,5 - 1,0 га 

на объект       

Удельный вес ДЮСШ 

районного         

значения          

рекомендуется в   

размере 30%       

V. Торговля и общественное питание                                

 Магазин          

продовольствен-  

ных товаров      

кв. м/торг. 

площади     

100      100       3,02 - 0,08 га 

на 100 м торг.  

пл.             

Возможно          

встроенно-        

пристроенный.     

Удельный вес      

магазинов         

повседневных и    

периодических     

услуг в городских 

населенных        

пунктах           

рекомендуется в   

размере 70%       

2   Магазин          

непродовольст-   

венных товаров   

кв. м торг. 

площади     

180      200       0,02 - 0,08 га 

на 100 кв. м 

торг. пл.       

Возможно          

встроенно-        

пристроенный.     

Удельный вес      

магазинов         

повседневных и    

периодических     

услуг в городских 

населенных        
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пунктах           

рекомендуется в   

размере 70%       

3   Мелкооптовый     

рынок, ярмарка   

кв. м общей 

площади     

По заданию    

на            

проектирова-  

ние           

 По заданию на   

проектирование  

 

4   База             

продовольствен-  

ной и овощной    

продукции с      

мелкооптовой     

продажей         

кв. м общей 

площади     

По заданию    

на            

проектирова-  

ние           

 По заданию на   

проектирование  

 

5   Розничный рынок  кв. м торг. 

пл.         

Размеры       

торговой      

площади       

рынка         

определяются  

из расчета    

12 - 18 кв. м 

торговой      

площади на    

1000 чел.     

населения     

муниципаль-   

ного          

образования   

 7 - 14 кв. м 

на 1 кв. м 

торг. пл.    

Минимальная   

площадь рынка   

- 100 кв. м 

1 торговое место  

- 6 кв. м 

торговой площади. 

Для населенных    

пунктов,          

являющихся        

административными 

центрами          

муниципальных     

районов,          

городских         

округов,          

допускается       

увеличение        

размеров торговой 

площади на 40%.   

Для исторических  

городов,          

поселений, на     

территории        

которых находятся 

объекты           
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культурного       

наследия, музеи-  

заповедники, иные 

объекты           

туристического    

осмотра,          

допускается       

увеличение        

торговой площади  

на 15%. Для       

поселений с       

сезонным          

увеличением       

численности       

населения         

допускается       

увеличение        

торговой площади  

на 40%            

6   Предприятие      

общественного    

питания          

1 посад.    

место       

40       40       0,1 - 0,25 га 

на 100 мест     

Удельный вес      

предприятий       

общественного     

питания           

повседневных и    

периодических     

услуг в городских 

населенных        

пунктах           

рекомендуется в   

размере 35%       

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания                
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 Предприятия      

бытового         

обслуживания     

1 раб.      

место       

5       4        0,03 - 0,02 га 

на 10 рабочих   

мест            

Возможно          

встроенно-        

пристроенное.     

Удельный вес      

предприятий       

бытового          

обслуживания      

повседневных и    

периодических     

услуг в городских 

населенных        

пунктах           

рекомендуется в   

размере 40%       

2   Производственное 

предприятие      

бытового         

обслуживания     

малой мощности   

централизованно- 

го выполнения    

заказов          

1 раб.      

место       

4       3        0,5 - 1,2 га 

на объект       

Предпочтительно в 

производственно-  

коммунальной зоне 

3   Предприятие по   

стирке белья     

кг/смену    50       20       0,5 - 1,0 га 

на объект       

Предпочтительно в 

производственно-  

коммунальной зоне 

4   Предприятие по   

химчистке        

кг/смену    4       2,3       0,5 - 1,0 га на 

объект          

Предпочтительно в 

производственно-  

коммунальной зоне 

5   Прачечная        

самообслужива-   

ния,       мини- 

прачечная        

кг/смену    10,0      15,0      0,1 - 0,2 га 

на объект       

 

6   Химчистка        

самообслужива-   

ния,       мини- 

химчистка        

кг/смену    2,0      1,2       0,1 - 0,2 га 

на объект       

 

7   Банно-           

оздоровительный  

комплекс         

1 помыв,    

место       

5,0      10,0      0,2 - 0,4 га 

на объект       
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8   Гостиница        1 место     6,0       30 - 55 кв.     

м/место         

Предпочтительно в 

межрайонном       

центре            

9   Пождепо          1 пожарный  

автомобиль  

0,4 - 0,2 в   

зависимости   

от размера    

территории    

города        

0,4       0,5 - 2,0 га на 

объект          

Расчет произведен 

по НПБ 101-95.    

Радиус            

обслуживания - 3  

км                

10  Общественный     

туалет           

1 прибор    1          

11  Кладбище         га          0,24      0,24      По заданию на   

проектирование  

Размещается за    

пределами         

городских и       

сельских          

населенных        

пунктов           

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                     

1   Административно- 

управленческое   

учреждение       

1 объект    По заданию    

на            

проектирова-  

ние           

По заданию на  

проектирование 

По заданию на   

проектирование  

 

 Отделение        

милиции          

1 объект    По заданию    

на            

проектирова-  

ние           

По заданию на  

проектирование 

0,3 - 0,5 га 

на объект       

В городских       

населенных        

пунктах районного 

значения. В       

сельской          

местности может   

обслуживать       

комплекс сельских 

населенных        

пунктов           

3   Опорный пункт    

охраны порядка   

кв. м общей 

площади     

120,0     В составе      

отделения      

милиции        

8 кв. м на 1    

кв. м общей     

площади         

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

4   РЭУ              1 объект    1 на 20 тыс.  

жителей       

 0,2 - 1,0 га 

на объект       

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      
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5   Отделение,       

филиал Сбербанка 

кв. м общей 

площади     

20,0      20,0      0,1 - 0,2 га 

на объект       

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

6   Отделение связи  1 объект    1 на 6 - 15   

тыс. жителей  

1 на 0,2 - 2,0 

тыс. жителей   

0,1 - 0,2       Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

7   Банк, контора,   

офис,            

коммерческо-     

деловой объект   

1 объект    По заданию    

на            

проектирова-  

ние           

По заданию на  

проектирование 

По заданию на   

проектирование  

 

8   Районный         

(городской) суд  

1 судья     1 судья на    

30 тыс.       

жителей       

 0,2 - 0,3 га 

на объект       

В районном центре 

9   Юридическая      

консультация     

1 юрист-    

адвокат     

1 на 10 тыс.  

жителей       

1 на 10 тыс.   

жителей        

По заданию на   

проектирование  

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

10  Нотариальная     

контора          

1 нотариус  1 на 30 тыс.  

жителей       

 По заданию на   

проектирование  

Возможно          

встроенно-        

пристроенное      

         

 

 

 

Приложение N 6 

к нормативу градостроительного проектирования 

Бутурлиновского района Воронежской области (обязательное) 

 

НОРМЫ 

РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УРОВНЯ МИКРОРАЙОНА И ЖИЛОГО РАЙОНА, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ, 

РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Учреждения,      

предприятия,     

сооружения, единицы  

измерения       

Рекомендуемая 

обеспечен-  

ность на 1000 

жителей    

Размеры земельных 

участков, кв. м/  

единица измерения 

Размещение      Радиус     

обслуживания,  

м        

1           2       3         4           5        
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Микрорайонный уровень                                   

Детские   дошкольные 

учреждения, место    

34            при   вместимости 

до 100 мест:   40 

для      отдельно 

стоящих;     22,5 

для пристроенных. 

При   вместимости 

свыше 100 мест  - 

35  для  отдельно 

стоящих.  Размеры 

земельных         

участков    могут 

быть уменьшены на 

25%  в   условиях 

реконструкции     

отдельно    стоящие, 

пристроенные         

(вместимостью     не 

более  100  мест   - 

общего типа, а также 

малокомплектные      

дошкольные           

учреждения         с 

разновозрастными     

группами - не  более 

45            мест), 

совмещенные        с 

начальной     школой 

(общей  вместимостью 

не более 200 мест)   

300,       при 

малоэтажной    

застройке    - 

500            

Общеобразовательные  

учреждения, место    

102,  в   том 

числе для X - 

XI классов  - 

13            

при   вместимости 

свыше 300 мест  - 

50   (с    учетом 

площади           

застройки).       

Специализирован-  

ные               

образовательные   

учреждения        

(гимназии,  лицеи 

и  др.)  и  школы 

вместимостью      

менее 300 мест  - 

по   заданию   на 

проектирование    

начальная     школа, 

начальная  школа   - 

детский         сад, 

начальная  школа   в 

составе полной школы 

в микрорайоне. Школы 

с        углубленным 

изучением  отдельных 

предметов, гимназии, 

лицеи  (с  8-го  или 

10-го класса)  -   в 

жилом районе         

500 

Предприятия          

торговли,   кв.    м 

торговой    площади: 

продовольственными   

товарами             

70            для      отдельно 

стоящих: до  1000 

кв.  м   торговой 

площади   -    4; 

более 1000 кв.  м 

торговой  площади 

- 3               

отдельно    стоящие, 

встроенные,          

встроенно-           

пристроенные         

500 

непродовольственными 

товарами             

30            
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Предприятия          

общественного        

питания, место       

8             для      отдельно 

стоящих:  до  100 

мест - 20;  более 

100 мест - 10     

то же                500 

Предприятия бытового 

обслуживания,        

рабочее место        

2             на   10   рабочих 

мест - 0,03 - 0,1 

га                

встроенные,          

встроенно-           

пристроенные         

500 

Аптека, объект       1 на 20  тыс. 

жителей       

0,2 - 0,3  га  на 

объект        или 

встроенные        

отдельно    стоящие, 

встроенные           

500 

Отделения     связи, 

объект               

IV - V группы 

- до  9  тыс. 

жителей,  III 

группы  -  до 

18       тыс. 

жителей,   II 

группы - 20 - 

25       тыс. 

жителей       

0,07 -  0,45  (по 

категориям)       

по    заданию     на 

проектирование       

500 

Филиалы      банков, 

операционное место   

1 место на  2 

-   3    тыс. 

человек       

0,05  га   на   3 

места 0,4  га  на 

20 мест           

 500 

Жилищно-             

эксплуатационные     

службы, объект       

1 до 20  тыс. 

человек       

отдельно  стоящие 

- 0,3 га 

отдельно    стоящие, 

встроенные           

750 

Помещения  досуга  и 

любительской         

деятельности, кв.  м 

нормируемой площади  

50            по   заданию   на 

проектирование    

встроенные           750 

Помещения        для 

физкультурно-        

оздоровительных      

занятий   населения, 

кв. м площади пола   

30         (с 

восполнением  

до 70 - 80 за 

счет          

использования 

спортивных    

залов школ во 

внеурочное    

время)        

то же             отдельно    стоящие, 

встроенные  (до  150 

кв. м)               

500 
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Опорный пункт охраны 

порядка,    кв.    м 

нормируемой площади  

10             встроенные           750 

Общественные         

туалеты, прибор      

1              в  местах  массового 

пребывания  людей  - 

центрах обслуживания 

 

Районный уровень                                     

Школы       искусств 

(эстетического       

образования), мест   

8             по   заданию   на 

проектирование    

отдельно    стоящие, 

встроенно-           

пристроенные         

 

Поликлиники,         

посещений в смену    

определяется  

органами      

здравоохране- 

ния,       по 

заданию    на 

проектирова-  

ние           

не менее  0,3  га 

на объект         

отдельно стоящие     1000 

Станции   скорой   и 

неотложной           

медицинской  помощи, 

автомобиль           

0,1           0,05  га   на   1 

автомобиль, но не 

менее 0,1  га  на 

объект            

то же                в пределах     

15-минутной    

доступности на 

автомобиле  до 

пациента       

Диспансеры           

(противотуберкулез-  

ные, онкологические, 

кожно-               

венерологические,    

психоневрологичес-   

кие,  наркологичес-  

кие), объект         

1  на  200  - 

250      тыс. 

жителей или 3 

койки на 1000 

жителей       

по   заданию   на 

проектирование    

то же                 

Больничные           

учреждения, коек     

10,1          то же             то же                 

Территориальные      

центры    социальной 

помощи    семье    и 

детям, объект        

по заданию на 

проектирова-  

ние       или 

ориентировоч- 

но 1  на   50 

тыс. жителей  

то же             отдельно    стоящие, 

встроенные           
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Социально-           

реабилитационные     

центры и  социальные 

приюты           для 

несовершеннолетних   

детей, детей-сирот и 

детей,    оставшихся 

без        попечения 

родителей, место     

3             по   заданию   на 

проектирование от 

80 до 125  кв.  м 

на место          

отдельно стоящие     на  расстоянии 

не менее 300 м 

от             

промышленных   

предприятий,   

магистралей,   

железнодорож-  

ных путей,   а 

также   других 

источников     

повышенного    

шума,          

загрязнения    

воздуха и почв 

Дома-интернаты   для 

престарелых        и 

инвалидов, место     

2,2           по   заданию   на 

проектирование    

отдельно стоящие  на 

обособленных         

участках             

на  расстоянии 

и не более 300 

м от  пожарных 

депо           

Дома-интернаты   для 

детей-инвалидов,     

место                

3             то же             то же                то же          

Спортивные залы, кв. 

м площади пола       

60            то же             отдельно    стоящие, 

встроенные,          

встроенно-           

пристроенные         

 

Плавательные         

бассейны,   кв.    м 

зеркала воды         

20 - 25        отдельно стоящие      

Детские и  юношеские 

спортивные    школы, 

учащиеся             

10            по   заданию   на 

проектирование    

то же                 

Библиотеки, объект   1       жилой 

район         

 встроенные            

Детские  библиотеки, 

объект               

1 на 6  -  10 

школ (4  -  7 

тыс. учащихся 

и             

дошкольников) 

 то же                 
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Бани, место          5             0,2 - 0,4  га  на 

объект            

отдельно стоящие      

Пожарное депо        0,2  - 0,4  в 

зависимости  

от территории 

(НПБ 101-95   

НПБ 201-96)   

0,5 - 2 га то же                3 000 

 
Примечания: 

1. При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение 

на 50% микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями. 

2. При малоэтажном жилом строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 

1,5 раза. 
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Приложение № 2  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от «15» августа  № 303  

 

2. МЕСТНЫЙ  НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий норматив разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Воронежской области в целях установления единых требований к комплексному 

благоустройству и озеленению территории  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области – минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов и маломобильные 

группы), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения 

территории). 

1.3. Настоящий норматив применяется при подготовке, согласовании и утверждении 

документации по планировке территории, утверждаемой органом местного самоуправления  

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области, а также используется для принятия 

решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора 

Воронежской области.  

Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской области, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться 

действующими федеральными градостроительными нормами и законодательством Российской 

Федерации. 

2. Общие положения 

2.1. Местный норматив устанавливает основные параметры и необходимое минимальное 

сочетание объектов благоустройства и озеленения на  территории Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области в целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды 

проживания. 

2.2. Благоустройство территории - совокупность работ и мероприятий, направленных на 

создание благоприятных, здоровых и эстетичных условий жизни населения на территории 

населенных пунктов Воронежской области. 

2.3. Комплексное благоустройство - взаимоувязанное применение средств ландшафтной, 

садово-парковой архитектуры, покрытия поверхности земли, оборудования территории и застройки 

устройствами для безопасности и удобства использования, средств освещения и цветового решения 

участков территории, зданий и сооружений, декоративного озеленения, декоративной пластики и 

графики, визуальной информации и рекламы, иных средств. 

2.4. Элементы комплексного благоустройства - планировочные, технические, 

декоративные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части комплексного 

благоустройства. 

2.5. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары).  

На земельные участки в границах территорий общего пользования не распространяется 

действие градостроительного регламента.  
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2.6. Внешнее благоустройство территорий и земельных участков нового строительства 

осуществляется в соответствии с разрабатываемыми проектами благоустройства (как 

самостоятельных, так и в составе документации по планировке территории).  

2.7. Для территорий сложившейся застройки, как правило, разрабатываются схемы 

(программы) комплексного благоустройства, предусматривающие: 

улучшение технического состояния и внешнего вида улиц, площадей, жилых, общественных, 

рекреационных и иных зон;  

организацию стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта, физкультурно-

оздоровительных площадок, площадок отдыха населения, хозяйственных площадок; 

размещение временных сооружений для мелкорозничной торговли и других целей; 

реконструкцию витрин, входов, других элементов фасадов зданий и сооружений; 

размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного 

искусства; 

размещение информации и рекламы; 

цветовое решение застройки и освещение территории; 

праздничное оформление территории; 

озеленение;  

организацию рельефа. 

2.8.  На основе схем (программ) комплексного благоустройства территории выполняются 

проекты строительства (реконструкции) внешнего благоустройства конкретных участков, 

выполнения отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение), проекты изготовления и 

установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. 

2.9. Схемы (программы) комплексного благоустройства утверждаются  органом местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области. 

Проекты благоустройства конкретных участков, выполнения отдельных видов 

благоустройства, изготовления и установки малых архитектурных форм и других элементов 

благоустройства утверждаются правообладателями земельных участков по согласованию с 

уполномоченным органом в сфере градостроительства. 

2.10. При проектировании рекламных конструкций следует руководствоваться правилами 

благоустройства поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

2.11. При отмене действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в 

настоящем нормативе, следует руководствоваться нормами, которые введены взамен отмененных. 

3. Озеленение территорий 

3.1. Озеленение - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивает формирование среды населенного пункта с активным использованием 

растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей 

природной среды на территории населенного пункта. 

3.2. Реконструкция существующих зеленых насаждений должна предусматривать 

сохранение или восстановление первоначального проектного замысла по взаимодействию элементов 

озеленения с архитектурой зданий и сооружений, соотношению высот зданий и зеленых насаждений, 

восстановление утраченных в процессе роста деревьев и кустарников проектных видовых точек, 

инсоляцию территорий и зданий, видимость технических средств регулирования дорожного 

движения, безопасность движения транспорта и пешеходов. 

3.3. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать 

декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, форму кроны, цвет 

листвы, его изменение по сезонам года, время и характер цветения, пригодность данного материала 

для определенного вида посадок. Следует применять различные кустарники в качестве живых 

изгородей, а также вьющиеся растения (виноград, хмель, плющ) для пристенного вертикального 

озеленения.  

Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустарников, 

имеющих шипы и ядовитые ягоды. 

3.4. Основными типами насаждений являются: массивы, группы, солитеры, живые 

изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, аллейные, рядовые, букетные посадки и др.  

3.5. На территории  Бутурлиновского муниципального района используются различные 

приемы или формы озеленения: стационарные (посадка растений в грунт), мобильные (посадка 
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растений в специальные передвижные емкости - контейнеры, вазоны и т.д.), компактные 

(вертикальное, многоуровневое озеленение и т.п.) и др. 

3.6. При проектировании озеленения следует обеспечивать: минимальные расстояния 

посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Рекомендуется 

соблюдать ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 

функционального назначения (таблица 1). 

Таблица 1. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, 

производственной застройки 

(в процентах) 

Территории участков общественной, жилой, 

производственной застройки 

Территории озеленения 

Участки детских садов - яслей Не менее 50 

Участки школ Не менее 40 

Участки жилой застройки 40-60 

Участки больниц 50 <*> -65 

Участки культурно - просветительных учреждений 20 <*> -30 

Участки территории вузов 30 <*> -40 

Участки средних специальных учебных заведений Не менее 40 

Участки производственной застройки 10-15 <**> 

_____________ 

<*> В зависимости от градостроительной ситуации (размещение в высокоплотной, 

сложившейся, исторической застройке, условия реконструкции) или профиля учреждения 

показатели могут быть изменены в меньшую сторону - в этом случае необходимо использовать 

приемы мобильного и компактного озеленения. 

<**> В зависимости от отраслевой направленности производства. 

3.7. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на 

территории населенных пунктов, в которых расположены крупные промышленные предприятия, 

следует вести с учетом факторов потери способности экосистем к саморегуляции и повышения роли 

антропогенного управления. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых 

территорий населенных пунктов необходимо: 

- производить комплексное благоустройство территории в соответствии с установленным 

порядком использования земельных участков, величиной нормативно допустимой рекреационной 

нагрузки (таблица 2); 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

Таблица 2. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной 

нагрузки 
Рекреационная 

нагрузка, 

чел./га 

Режим пользования территорией посетителями Мероприятия благоустройства и 

озеленения 

До 5 Свобод

ный 

Пользование всей 

территорией 

- 

5-25 Средне-

регулируемый 

Движение 

преимущественно по 

дорожно-тропиночной сети. 

Возможно пользование 

полянами и лужайками при 

условии специального 

систематического ухода 

Организация дорожно-тропиночной 

сети плотностью 5-8% 

26-50  Организация дорожно-тропиночной 

сети плотностью 12-15%, создание на 

опушках полян буферных и 

почвозащитных посадок, применение 

устойчивых к вытаптыванию видов 

травянистой растительности, создание 

загущенных защитных полос вдоль 

магистральных улиц, пересекающих 

лесопарковый массив или идущих вдоль 

границ 

51-100 Строго 

регулируемый 

Движение только по 

дорожкам и аллеям. Отдых 

Функциональное зонирование 

территории и организация дорожно-
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на специально 

оборудованных площадках, 

интенсивный уход за 

насаждениями, в т.ч. их 

активная защита, вплоть до 

ограждений 

тропиночной сети плотностью не более 20-

25%, буферных и почвозащитных посадок 

кустарника, создание загущенных 

защитных полос вдоль границ 

автомагистралей. Организация 

поливочного водопровода (в т.ч. 

автоматических систем полива и 

орошения), дренажа, ливневой 

канализации, наружного освещения, а в 

случае размещения парковых зданий и 

сооружений - водопровода и канализации, 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

телефонизации. Установка 

мусоросборников, туалетов 

Более 

100 

Организация дорожно-тропиночной 

сети плотностью 30-40% - более высокая 

плотность дорожек ближе к входам и в 

зонах активного отдыха, высокий уровень 

благоустройства как для нагрузки 51-100 

чел./га, огораживание декоративными 

оградами участков с ценными 

насаждениями или с растительностью 

вообще 

3.8. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации 

рекомендуется предусматривать цветочное оформление (таблица 3), устройство газонов, 

автоматических систем полива и орошения. На территориях городов с большой площадью 

замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций 

рекомендуется применение мобильных и компактных приемов озеленения. 

Таблица 3.  Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации 

(в процентах) 
Виды  объектов 

рекреации 

Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов 

Парки 2,0-2,5 

Сады 2,5-3,0 

Скверы 4,0-5,0 

Бульвары 3,0-4,0 

_ 

<*> В том числе не менее 50% - из многолетников. 

 

3.9. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс следует учитывать фактор 

прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 

2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, 

жимолость ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м. 

3.10. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 

различные территории населенного пункта следует формировать защитные насаждения - при 

воздействии нескольких факторов следует выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее 

значимый для функционального назначения территории. 

3.11. Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или 

многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами 

взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), 

подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.  

3.12. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные 

древесно - кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание 

крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон). 

3.13. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в следующих 

случаях: 
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при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и сооружений, 

предусмотренных документах территориального планирования, документации по планировке 

территории и проектной документацией, согласованных и утвержденных в установленном порядке; 

при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выполненных с 

нарушением действующих норм и правил, по заключению уполномоченных органов в сфере 

градостроительства, органов охраны природы и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования 

дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов. 

3.14. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб 

озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению 

озеленения и благоустройства. 

4. Организация рельефа 

4.1. При осуществлении благоустройства территорий, имеющих ярко выраженный рельеф, 

вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия рельефа, максимальное 

сохранение существующих зеленых насаждений, подчеркивать эстетические качества ландшафта, 

способствовать восприятию исторически сложившейся среды памятников истории и культуры. 

Элементы организации рельефа (подпорные стенки, лестницы, откосы и т.д.) должны 

дополнять природные особенности участка, органично вписываться в естественную среду. 

4.2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а также 

нормативные уклоны городских улиц и пешеходных коммуникаций. 

4.3. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и 

удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных природных и техногенных 

процессов в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов 

инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации 

рельефа и стока поверхностных вод. 

4.4. При организации рельефа следует предусматривать снятие плодородного слоя почвы 

толщиной 150-200 мм, оборудование места для его временного хранения - в случае если 

подтверждено наличие плодородного слоя и отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых 

видов - и меры по защите его от загрязнения. 

4.5. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. 

Грунтовые откосы следует формировать согласно 6.22 СНиП 2.05.02-85 и требованиям СНиП 

3.02.01-87.  

4.6. Откосы должны быть укреплены. Выбор материала и технологии укрепления зависит 

от местоположения откоса в населенном пункте, предполагаемого уровня механических нагрузок на 

склон, крутизны склона и формируемой среды. 

4.7. На территориях природного комплекса для укрепления откосов открытых русел 

водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: 

габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа 

"соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, 

посадки растений и т.п. 

4.8. В городской застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с 

использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание 

поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических 

нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, 

облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п. 

4.9. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых 

террас. Перепад рельефа менее 0,4 м следует оформлять бортовым камнем или выкладкой 

естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки следует проектировать 

как инженерное сооружение (СНиП 22-02-2003), обеспечивая устойчивость верхней террасы 

гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные 

ростверки) видами подпорных стенок. 

4.10. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок 

откосов при размещении на них транспортных коммуникаций. Также следует предусматривать 

ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной 

стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м. 

http://www.skonline.ru/doc/38200.html
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4.11. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 

2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00. Организация стока должна обеспечиваться 

комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой 

системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, 

дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода должно обеспечивать 

минимальный объем земляных работ, а также сток воды со скоростями, исключающими возможность 

эрозии почвы. 

4.12. Минимальный уклон по дну лотков должен обеспечивать течение дождевых вод со 

скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков. Максимальные уклоны следует назначать с 

учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия 

водоотводящих элементов согласно СНиП 2.04.03-85. На участках рельефа, где скорости течения 

дождевых вод выше максимально допустимых, требуется устройство быстротоков (ступенчатых 

перепадов), проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-

85. 

4.13. На территориях рекреаций водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение 

покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения 

(плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки 

замоноличивать раствором высококачественной глины. 

4.14. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой 

(ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и 

выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, 

в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. 

4.15. Проектирование и оборудование дождеприемных колодцев решетками следует 

осуществлять согласно ГОСТ 3634-99. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие 

лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны быть расположены вдоль 

направления пешеходного движения и должны иметь ширину отверстий между ребрами не более 15 

мм. 

5. Покрытия поверхности 

5.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории населенного пункта условия 

безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно - художественный 

облик среды. Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и т.п.; 

- "мягкие" (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 

материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в 

естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 

покрова; 

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (плитка или 

"соты", утопленные в газон, или "мягкое" покрытие). 

5.2. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, 

экологичным, не допускать скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с 

их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава 

движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; "мягких" - с 

учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, 

спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных 

и комбинированных как наиболее экологичных. 

5.3. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом 

сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в 

качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из 

искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и 

подземных переходах, на ступенях и площадках крылец входных групп зданий. 

5.4. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод 

поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует 

назначать не менее 4 промилле, при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D+2.1.5.980-00+%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+3634-99+%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2.+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и 

пешеходов. 

5.5. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты 

(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать 

выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, 

"соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше 

покрытия пешеходных коммуникаций. 

5.6. Колористическое решение применяемого вида покрытия должно учитывать цветовое 

решение формируемой среды, а на территориях общественных пространств города - соответствовать 

концепции цветового решения этих территорий. 

5.7. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать 

устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений 

здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и 

лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их 

пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, 

оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для 

обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

5.8. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней 

рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм, ступени должны иметь уклон 

10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней следует устраивать 

площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме 

рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в 

пределах одного марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При 

проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий города высота 

ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 

мм и 1,0 м соответственно. 

5.9. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой 

поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций 

необходимо предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость 

уклона пандуса от высоты подъема следует принимать по таблице 4. Уклон бордюрного пандуса 

следует, как правило, принимать 1:12. 

 

Таблица 4. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема 

(в миллиметрах) 
Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема 

От 1:8 до 1:10 75 

От 1:10,1 до 1:12 150 

От 1:12,1 до 1:15 600 

От 1:15,1 до 1:20 760 

5.10. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м 

следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных 

площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные 

участки пути в начале и конце пандуса должны отличаться от окружающих поверхностей текстурой и 

цветом. 

5.11. По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать поручни на 

высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего 

от стены на 40 мм. Поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99. При ширине лестниц 2,5 м и более следует 

предусматривать разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или 

лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м. Концы поручней должны быть округленными и 

гладкими. При проектировании следует предусматривать конструкции поручней, исключающие 

соприкосновение руки с металлом. 

5.12. При уклоне улиц свыше 60 промилле тротуары должны оборудоваться поручнями. 

6. Освещение территорий населенных пунктов 

6.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых 
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дворов секционной и сблокированной застройки, территории промышленных и коммунальных 

предприятий, а также арки входов, номерные знаки жилых и общественных зданий, элементы 

городской информации и витрины должны освещаться в темное время суток по расписанию, 

утвержденному органами местного самоуправления. 

6.2. На территории  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

различных градостроительных условиях следует предусматривать функциональное, архитектурное и 

информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 

светокомпозиционных задач, в т.ч. светоцветового зонирования территорий населенного пункта и 

формирования системы светопространственных ансамблей. 

6.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО 

подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

6.4. В обычных установках светильники следует располагать на опорах (венчающие, 

консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их следует применять в 

транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.  

6.5. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) 

располагаются на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать 

для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 

6.6. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет 

высотой до 1,2 метра, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 

развязок, а также тротуары и площадки.  

6.7. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных 

дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и 

объектов рекреации в зонах минимального вандализма. 

6.8. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и 

сооружений, малые архитектурные формы, следует использовать для освещения пешеходных зон 

территорий общественного назначения. 

6.9. Архитектурное освещение (АО) должно применяться для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернем населенном пункте, выявления из 

темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 

монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных 

объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется 

стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного 

освещения их фасадных поверхностей по отдельным проектам. 

6.10. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые 

гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из 

ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

6.11. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для 

монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для 

иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 

уличных светильников. 

6.12. Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать ориентации 

пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве населенного пункта и участвовать в решении 

светокомпозиционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов 

такой информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных расстояний и гармонично 

вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречить действующим правилам дорожного 

движения, не нарушать комфортность проживания населения. 

6.13. Схема (программа) освещения может разрабатываться в составе схемы комплексного 

благоустройства территории либо в виде отдельного документа. 

7. Ограждения 

В целях благоустройства на территории  Бутурлиновского муниципального района следует 

предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению 

(декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м,  средние - 1,1-1,7 м, высокие - 

1,8 -3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для 

взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, в т.ч. передвижные). 



 

162 

 

 

7.1. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их 

местоположения и назначения. 

7.2. На территории примагистральных общественных зон следует проектировать 

ограждения из кованого металла, чугунного литья или сварной стали, цокольные части оград - из 

естественного камня или бетона с облицовочными материалами, преимущественно, по 

индивидуальным проектным разработкам. 

7.3. Ограждение территорий объектов культурного наследия следует выполнять в 

соответствии с регламентами, установленными для данных территорий. 

7.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается 

проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных 

металлических ограждений.  

7.5. Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой 

не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 

возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует 

размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м. 

7.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 

подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие 

производить ремонтные или строительные работы. 

7.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в 

зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты 

следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 

м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 

8. Малые архитектурные формы 

8.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, парки, 

площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, теневыми 

навесами, перголами, цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными 

бассейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными 

стендами, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для ожидания автотранспорта. 

8.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными; их 

количество и размещение определяется проектами благоустройства территорий. 

8.3. Малые архитектурные формы для территорий общественной застройки, площадей, 

улиц, скверов и парков, набережных и бульваров изготавливаются, как правило, по индивидуальным 

проектам. 

8.4. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм при новом 

строительстве в границах застраиваемого участка осуществляется заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией. 

Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм в условиях 

сложившейся застройки осуществляется органами жилищно-коммунального хозяйства или 

правообладателями земельных участков. 

8.5. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм 

осуществляется правообладателями земельных участков; архитектурное и цветовое решение 

согласовывается с уполномоченными органами в сфере градостроительства. 

8.6. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут их 

правообладатели. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляется до наступления 

летнего сезона. 

8.7. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 

устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать 

традиционные местные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл. 

8.8. Организации и предприятия, юридические и физические лица - владельцы малых 

архитектурных форм обязаны по мотивированному требованию уполномоченных органов в сфере 

градостроительства за свой счет осуществлять их замену, ремонт и покраску. 

8.9. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие 

виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.  

Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для 

озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации 
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уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и 

сооружений.  

Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или 

навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными 

объектами.  

Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются 

цветочные растения. 

8.10. К водным устройствам относятся питьевые фонтанчики, родники, декоративные 

водоемы. Водные устройства выполняют декоративно - эстетическую функцию, улучшают 

микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть 

снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую 

канализацию. 

8.11. Питьевые фонтанчики могут быть типовыми либо выполненными по специально 

разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных 

площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы 

твердым видом покрытия, высота фонтанчика должна составлять не более 90 см для взрослых и не 

более 70 см для детей. Не менее одной чаши питьевых фонтанчиков в зонах отдыха должно быть 

доступно для инвалидов. 

8.12. Родники на территории населенного пункта при соответствии качества воды 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и наличии положительного заключения органов санитарно - 

эпидемиологического надзора должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым видом 

покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей 

водосбора, системой водоотведения.  

8.13. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной 

поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно - кустарниковыми 

посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется 

использование приемов цветового и светового оформления. 

8.14. К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на 

территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для 

настольных игр, летних кафе и др.  

8.15. Количество размещаемой городской мебели зависит от функционального назначения 

территории и количества посетителей на этой территории. 

8.16. Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на 

"мягкие" виды покрытия. При наличии фундамента скамьи его части не должны выступать над 

поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до 

плоскости сидения следует принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха 

рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки 

(предпочтительно - пропиткой). 

8.17. На территории особо охраняемых природных территорий допускается выполнять 

скамьи и столы из древесных пней - срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

8.18. Уличное коммунально - бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида 

коммунально - бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых 

углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

8.19. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует 

применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у 

входов в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, 

подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции  пригородной 

электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной 

расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных 

коммуникациях центра городов - не более 60 м, других территорий городов - не более 100 м. На 

территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у 

скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 

ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на 
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остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка не должна мешать 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

8.20. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые 

ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, 

смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 

коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

8.21. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения следует предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов следует 

проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала 

(трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. 

8.22.  Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень 

благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим 

условиям, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 

коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с 

покрытием прилегающей поверхности, в случае перепада отметок он не должен превышать 20 мм, а 

зазоры между краем люка и покрытием тротуара должны быть не более 15 мм; 

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками. 

9. Площадки, игровое и спортивное оборудование 

9.1. На территории  Бутурлиновского муниципального района следует проектировать 

следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 

мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.  

9.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 

возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 

Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно - игровых комплексов 

(микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, 

роликовых досках и коньках. 

9.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 

дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не 

менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно - игровых комплексов - не 

менее 100 м. Детские площадки дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на 

участке жилой застройки, площадки младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 

площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно 

- игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. 

9.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из 

нормативного расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует 

проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в 

населенном пункте. 

9.5. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 м, 

школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. Допускается 

объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не 

менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными 

посадками и (или) декоративными стенками. 

9.6. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут 

приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией 

нормативных показателей на прилегающих территориях населенного пункта или в составе застройки. 

9.7.  Игровое и спортивное оборудование на территории населенных пунктов представлено 

игровыми, физкультурно - оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 

При выборе состава и размещении игрового и спортивного оборудования для детей и подростков 

рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо - физиологическим особенностям 

разных возрастных групп (таблица 5). 

 

Таблица 5. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей 
Возраст Назначение Рекомендуемое игровое и физкультурное 
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оборудования оборудование 

Дети 

преддошкольного 

возраста (1-3 г.) 

а) для тихих игр, 

тренировки усидчивости, 

терпения, развития фантазии 

- песочницы 

б) для тренировки 

лазания, ходьбы, 

перешагивания, подлезания, 

равновесия 

- домики, пирамиды, гимнастические стенки, 

бумы, бревна, горки;  

- кубы деревянные 20 x 40 x 15 см;  

- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 

и 250 см;  

- доска деревянная - один конец приподнят на 

высоту 10-15 см;  

- горка с поручнями, ступеньками и 

центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в 

центральной части), ширина ступеньки - 70 см;  

- лестница - стремянка, высота 100 или 150 см, 

расстояние между перекладинами - 10 и 15 см 

в) для тренировки 

вестибулярного аппарата, 

укрепления мышечной 

системы (мышц спины, 

живота и ног), 

совершенствования чувства 

равновесия, ритма, 

ориентировки в 

пространстве 

- качели и качалки 

Дети дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

а) для обучения и 

совершенствования лазания 

- пирамиды с вертикальными и 

горизонтальными перекладинами;  

- лестницы различной конфигурации со 

встроенными обручами, полусферы;  

- доска деревянная на высоте 10-15 см 

(устанавливается на специальных подставках) 

б) для обучения 

равновесию, 

перешагиванию, 

перепрыгиванию, 

спрыгиванию 

- бревно со стесанным верхом, прочно 

закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, 

ширина 20-30 см;  

- бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, 

высота 20 см;  

- гимнастическое бревно, длина горизонтальной 

части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 

30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см;  

- гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 

20 см, толщина 3 см, высота 20 см 

 в) для обучения 

вхождению, лазанью, 

движению на четвереньках, 

скатыванию 

- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см;  

- горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 

80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и 

ската - 70 см 

 г) для обучения 

развитию силы, гибкости, 

координации движений 

- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина 

пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, 

расстояние между перекладинами 25 см;  

- гимнастические столбики 

 д) для развития 

глазомера, точности 

движений, ловкости, для 

обучения метания в цель 

- стойка с обручами для метания в цель, высота 

120-130 см, диаметр обруча 40-50 см;  

- оборудование для метания в виде "цветка", 

"петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см 

(мл. дошк.), 150-200 см (ст. дошк.);  

- кольцебросы - доска с укрепленными 

колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут 

быть расположены горизонтально и наклонно;  

- мишени на щитах из досок в виде четырех 

концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, 

центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола 

или площадки, круги красятся в красный (центр), 
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салатный, желтый и голубой;  

- баскетбольные щиты, крепятся на двух 

деревянных или металлических стойках так, чтобы 

кольцо находилось на уровне 2 м от пола или 

поверхности площадки 

Дети школьного 

возраста 

Для общего 

физического развития 

- гимнастическая стенка, высота не менее 3 м, 

количество пролетов 4-6;  

- разновысокие перекладины, перекладина - 

эспандер для выполнения силовых упражнений в висе;  

- "рукоход" различной конфигурации для 

обучения передвижению разными способами, висам, 

подтягиванию;  

- спортивно - гимнастические комплексы, 

включающие 5-6 горизонтальных перекладин, 

укрепленных на разной высоте, к перекладине на 

разной высоте могут прикрепляться спортивные 

снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.;  

- сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-

2,2-3 м, которые могут располагаться по одной линии 

или в форме букв "Г", "Т" или змейкой 

Дети старшего 

школьного возраста 

Для улучшения 

мышечной силы, улучшения 

телосложения и общего 

физического развития 

Спортивные комплексы.  

Спортивно - игровые комплексы 

(микроскалодромы, велодромы и т.п.) 

9.8. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям 

санитарно - гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 

эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, 

обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

9.9. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового 

оборудования и условиям его обработки: 

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород деревьев со 

специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей 

гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены; 

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 

антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, 

морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона 

марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую 

цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов. 

9.10. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать наличие 

острых углов, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в 

состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для 

оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего 

пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий 

(не менее двух) диаметром не менее 500 мм. 

9.11. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 

соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 6. В пределах 

указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов 

игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, 

стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей 

рекомендуется принимать согласно таблице 7. 

Таблица 6. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования 

 
Игровое 

оборудование 

Минимальные расстояния 

Качели Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций качелей и не менее 2,0 м 
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от крайних точек качелей  состоянии наклона 

Качалки Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций качалки и не менее 1,5 м 

от крайней точки качалки  состоянии наклона 

Карусели Не менее 2 м в стороны и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся 

поверхности карусели 

Горки Не менее 1 м с обеих сторон горки и 2 м от края ската горки 

Таблица 7. Требования к игровому оборудованию 

 
Игровое 

оборудование 

Требования 

Качели Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 

350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В 

двойных качелях не должны использоваться вместе сидение для маленьких детей (колыбель) 

и плоское сидение для более старших детей 

Качалки Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. 

Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. 

Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под 

опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен 

составлять не менее 20 мм 

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции 

карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся 

платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее 

верхней точки составляет 1 м 

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие 

приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне 

зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 

950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как 

правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка 

скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке 

должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 

градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 

градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 

50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно 

быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка 

скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не 

более 350 мм. Горка - тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм 

 

9.12. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, 

размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 

пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде 

специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и 

выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей 

получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться 

каталогами сертифицированного оборудования. 

10. Пешеходные коммуникации 

10.1.  Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 

территории населенного пункта.  

К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.  

При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта следует 

обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного 

и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе 

пешеходных коммуникаций следует выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

10.2.  При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон следует 

принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный): основной - 20 

промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных 

коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не должны превышать: 

продольный - 50 промилле, поперечный - не более 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с 

уклонами 30-60 промилле необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки 
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длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше 

уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов. 

10.3. В исторической части населенных пунктов в случае необходимости расширения 

тротуаров допускается устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки при 

согласовании с уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия. На 

рекреационных территориях проектирование пешеходных коммуникаций должно учитывать 

установленный режим регулирования градостроительной деятельности и предельно допустимую 

рекреационную нагрузку. 

10.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 

культурно - бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 

основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

10.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц 

и дорог (тротуары) или независимо от них. Трассировку пешеходных коммуникаций рекомендуется 

осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между 

пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30 градусов. 

10.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными 

проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных 

коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать создание равновеликой 

пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных 

коммуникаций и прилегающих к ним газонов для временного паркирования легкового транспорта. 

10.7. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м должны 

предусматриваться уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в 

креслах - колясках во встречных направлениях. 

10.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных 

нестационарных сооружений должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, 

отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), 

предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках 

возможного встречного движения инвалидов на креслах - колясках не должна быть менее 1,8 м. 

10.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной 

нагрузкой более 100 чел./га следует оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая 

их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь 

глубину не менее 80 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не 

менее 40 см. Длина площадки должна быть рассчитана на размещение, как минимум, одной скамьи, 

двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида - колясочника (свободное 

пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей). 

10.10.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории 

основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование. 

10.11.  Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны 

предусматривать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - 

возможность эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Рекомендуется 

предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, 

расположенных на верхних бровках откосов и террас, следует производить согласно 4.10. 

10.12.  Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений. 

10.13.  Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и 

различными элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также на 

территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк). Ширина второстепенных пешеходных 

коммуникаций назначается порядка 1,0-1,5 м. 

10.14.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций включает: различные виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхности покрытия с прилегающими территориями. Рекомендуется размещение 

скамей. 

10.15.  На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта следует предусматривать 

твердые виды покрытия. Рекомендуется мощение плиткой. 
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10.16.  На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) следует 

предусматривать различные виды "мягкого" или комбинированных покрытий. 

11. Требования к проектированию комплексного благоустройства на территориях 

общественного назначения Бутурлиновского муниципального района 

          Объектами нормирования комплексного благоустройства на территориях общественного 

назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны 

общественной застройки,  многофункциональные, примагистральные и специализированные 

общественные зоны населенных пунктов. 

11.1. На территориях общественного назначения при проектировании комплексного 

благоустройства следует обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального 

восприятия, условия беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, 

приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 

достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного 

пункта. 

11.2. Общественные пространства включают: пешеходные зоны и коммуникации, участки 

активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения. 

11.3. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, 

пешеходных частях площадей населенных пунктов. Участки общественной застройки, открытые для 

активного посещения (объекты торговли, культуры, искусства, образования), могут быть 

организованы с выделением приобъектной территории либо без нее - в этом случае здания и 

сооружения непосредственно примыкают к пешеходным зонам и коммуникациям населенного 

пункта. 

11.4. Рекомендуется размещение произведений декоративно - прикладного искусства, 

декоративных водных устройств. 

11.5. Участки озеленения на территории общественных пространств населенных пунктов 

следует проектировать в виде зеленых "островков": цветников, газонов, одиночных, групповых, 

рядовых посадок, вертикального, многоярусного озеленения. 

12. Требования к проектированию комплексного благоустройства на территориях жилого 

назначения 

12.1.  Объектами нормирования комплексного благоустройства на территориях жилого 

назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, 

гаражей - стоянок, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые 

районы. 

12.2. На территориях жилого назначения при проектировании комплексного 

благоустройства следует обеспечивать формирование единой системы доступных для всех жителей 

общественных пространств с соблюдением камерного масштаба объемно - композиционных 

решений. 

12.3.  Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются 

системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания и озелененных 

территорий общего пользования групп, микрорайонов, жилых районов. 

12.4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, носители информации. 

12.5.  Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, 

а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей. 

12.6. Озелененные территории общего пользования группы, микрорайона, жилого района 

формируются в виде единой системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль 

пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), 

озелененные площадки вне участков жилой застройки (отдыха, игр детей, спортивные, спортивно - 

игровые и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки). 

12.7. Проектирование комплексного благоустройства участков жилой застройки следует 

производить с учетом характера пользования придомовой территорией (коллективного пользования 

жителей многоквартирного дома или индивидуального пользования семьи). Кроме того, необходимо 

учитывать особенности комплексного благоустройства участков жилой застройки, расположенных в 
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особых градостроительных условиях: в составе исторической застройки, на территориях высокой 

плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

12.8. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой 

территорией (многоквартирная застройка) следует предусматривать: транспортный проезд (проезды), 

пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного 

возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входах в 

подъезд), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется 

размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для 

выгула собак. 

12.9.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, 

основные пешеходные коммуникации, площадки (отдыха, детских игр, установки мусоросборников) 

и их оборудование, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, осветительное оборудование. 

12.10.  При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со 

стороны улицы их ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки 

мусоросборников).  

12.11.  На реконструируемых территориях участков жилой застройки следует 

предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление 

здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших 

гаражей, в т.ч. типа "ракушка"), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших 

элементов благоустройства. 

 

 

13. Требования к проектированию комплексного благоустройства на территориях 

рекреационного назначения 

13.1.  Объектами нормирования комплексного благоустройства на территориях 

рекреационного назначения являются объекты рекреации: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 

скверы. Проектирование комплексного благоустройства этих объектов должно производиться в 

соответствии с установленным порядком использования земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется. 

13.2.  Комплексное благоустройство объектов рекреационного назначения, отнесенных в 

установленном порядке к памятникам природы (памятникам садово - паркового искусства, 

дендропраркам и иным), объектам культурного наследия (памятникам, ансамблям, 

достопримечательным местам) включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика и 

планировки, включая воссоздание ассортимента растений. 

13.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 

градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании 

комплексного благоустройства следует обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для 

крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для 

малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех 

объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок города. 

13.4.  При реконструкции объектов рекреации следует предусматривать: 

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение 

плотности дорожно - тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их 

замена на декоративно - лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 

площадок отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной 

структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение 

расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны 

риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных 

технологий посадки и содержания. 

13.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 

назначения следует вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в 

проходных коллекторах или в обход объекта рекреации. 

14. Требования к проектированию комплексного благоустройства на территориях 
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транспортных и инженерных коммуникаций  Бутурлиновского муниципального района 

14.1.  Объектом нормирования комплексного благоустройства на территориях 

транспортных коммуникаций города является улично - дорожная сеть в границах красных линий 

(улицы и дороги, площади, пешеходные переходы различных типов). Проектирование комплексного 

благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или 

площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.  

14.2. При проектировании комплексного благоустройства на территориях транспортных и 

инженерных коммуникаций следует обеспечивать безопасность участников дорожного движения и 

защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Размещение подземных инженерных сетей населенного пункта на территории транспортных 

коммуникаций рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах. 

14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории улиц 

и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 

оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные 

устройства). 

14.4.  Виды и конструкции дорожного покрытия следует проектировать с учетом категории 

улицы и действующих на момент проектирования нормативных документов. Покрытие 

магистральных улиц с непрерывным движением рекомендуется проектировать максимально светлым 

для повышения отражающих свойств и обеспечения безопасности движения (применение 

асфальтобетонных смесей со светлым щебнем). 

14.5.  Размещение деревьев в мощении допускается в условиях центра населенного пункта и 

исторической застройки. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон между краем 

проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска следует высаживать 

специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 8). 

Таблица 8. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы 

(в метрах) 
Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей части до ствола 

Магистральные улицы  5-7 

Главные улицы  3-4 

Улицы и дороги местного значения 2-3 

Проезды 1,5-2 

 

14.6. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций), 

приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, 

рынков и др.), общественно - транспортные (у вокзалов, автовокзалов (автостанций), на въездах в 

населенных пунктах), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных 

развязок. При проектировании комплексного благоустройства следует обеспечивать максимально 

возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных 

потоков. 

14.7.  Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную часть, 

участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади 

пешеходную часть рекомендуется частично или полностью совмещать с дневной поверхностью, а в 

подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещать остановки транспорта, места 

для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно - 

разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора. 

14.8.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории 

площади следует принимать в соответствии с 14.3 (улицы и дороги). В зависимости от 

функционального назначения площади рекомендуется размещать следующие дополнительные 

элементы благоустройства: 

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения декоративно - 

прикладного искусства, водные устройства (фонтаны); 

- на общественно - транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные 

нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства 

наружной рекламы и информации. 
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14.9.  Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность 

проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной 

парковки легковых автомобилей. 

14.10.  Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части 

площади следует выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, 

вазоны), переносными ограждениями.  

14.11.  При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное озеленение, 

насаждения в центре площади, а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды 

населенного пункта или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) 

мобильных приемов озеленения. Озеленение в центре площади рекомендуется осуществлять в виде 

партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для 

водителей согласно 14.13. 

14.12.  Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных 

пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном 

уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные 

(надземные и подземные).  

14.13.  На улицах нерегулируемого движения следует обеспечивать треугольник видимости, 

в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, 

рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника следует 

принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при 

скорости 60 км/ч. 

14.14.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства наземных 

пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на 

уровень проезжей части, осветительное оборудование. 

14.15.  Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок 

безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем необходимо предусматривать 

проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного 

передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных). 

14.16.  Светофорное оборудование в зоне пешеходного перехода на улицах регулируемого 

движения следует оборудовать согласно ГОСТ Р 52289-2004*. 

14.17.  Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства внеуличного 

пешеходного перехода включает: твердые виды покрытия пола, элементы сопряжения поверхностей 

(лестницы, пандусы), осветительное оборудование, урны и малые контейнеры для мусора. 

14.18.  Покрытие пола рекомендуется выполнять из естественного камня типа базальта или 

гранита толщиной не менее 40 мм или цветной тротуарной плитки из высококачественного 

пескобетона. Для облицовки внутренних поверхностей подземного пешеходного перехода 

рекомендуется применение естественного камня, допускается использование высококачественных 

искусственных материалов морозостойкостью не менее F 300. 

14.19.  Минимальную ширину двухсторонних лестниц и сопровождающих их пандусов 

следует принимать 2,25 м (лестница) и 1,8 м (пандус). 

14.20. На территории технических (охранных) зон магистральных коллекторов 

водопроводных и канализационных сетей и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и 

слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно - пешеходных 

коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств 

наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, 

установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных 

нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации 

проходящих в технической зоне коммуникаций. 

14.21. Комплексное благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать 

на основе СНиП 32-01-95. 
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Приложение № 3  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от «15» августа  № 303  

 

 

 

3. МЕСТНЫЙ  НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий норматив разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области и распространяется на планировку, застройку и 

реконструкцию территории  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

пределах  границ, а также территорий, находящихся за пределами границ населенных пунктов. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области - минимальные расчетные показатели обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов 

и маломобильные группы), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и 

озеленения территории). 

1.3. Настоящий норматив применяется при подготовке, согласовании и утверждении 

документов территориального планирования области и муниципальных образований, а также 

документации по планировке территории, утверждаемой органом местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, а также используются для принятия 

решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора 

Воронежской области. 

Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться 

действующими федеральными градостроительными нормами и законами Российской Федерации. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Норматив устанавливает основные требования к формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, обеспечивающие максимально возможную интеграцию инвалидов 

во все сферы жизни общества - труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация. 

2.2. В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов 

различных категорий: 

- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (далее -ПОДА), в том числе на 

кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и 

проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, 

оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в 

том числе транспортным; 

- для инвалидов с дефектами зрения (далее - ДЗ), в том числе полностью слепых, должны быть 

изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с 

пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные 

препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной 

(осязательной) информации, качество освещения на улицах; 
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- для инвалидов с дефектами слуха (далее - ДС), в том числе полностью глухих, должна быть 

обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской 

среды, например, таксофоны для слабослышащих. 

2.3. При выполнении требований, установленных настоящим нормативом, создается среда 

жизнедеятельности, обеспечивающая потребности всех маломобильных групп населения - 

престарелых, временно нетрудоспособных, пешеходов с детскими колясками и детей дошкольного 

возраста, а также создаются более комфортные условия для всего остального населения. 

2.4.  Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения (далее 

МГН), должны обеспечивать: 

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 

сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

обслуживания и приложения труда; 

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), 

получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

3. Градостроительные требования к проектированию окружающей среды с учетом потребностей 

МГН 

3.1. Градостроительный аспект проблемы МГН - один из самых главных среди всех задач, 

решаемых средствами строительства, архитектуры и дизайна: если не будет обеспечена доступность 

всей городской инфраструктуры, то окажутся безрезультатными усилия по созданию инвалидам 

возможности пользоваться теми или иными отдельными зданиями и сооружениями. 

3.2. В состав документации по планировке территории должны быть включены специальные 

разделы, в которых даются предложения по разработке градостроительных мероприятий, 

обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. 

3.3. В проектах планировки территории должны содержаться: 

- расчет необходимого количества специализированных объектов, предназначенных для 

проживания, обслуживания, лечения, получения образования инвалидов. Расчет производится для 

сложившихся населенных пунктов - по фактическому количеству инвалидов различных категорий, 

детей-инвалидов и престарелых, нуждающихся в тех или иных специализированных учреждениях с 

учетом существующих объектов; для новых - по средним для России показателям. Эти объекты 

располагаются в жилой застройке или в пригородной зоне при обеспечении удобной доступности; 

- для сложившихся реконструируемых населенных пунктов мероприятия по адаптации 

объектов общегородского уровня, затем выделены связанные с этими объектами зоны городских 

(пригородных, сельских) территорий, на которых формируется доступная для инвалидов среда, в том 

числе выделяются пешеходные улицы. В проектах планировки новых населенных пунктов выделение 

каких-либо первоочередных мероприятий по приспособлению зданий к потребностям инвалидов не 

требуется, так как все новые здания, сооружения и элементы городской среды должны 

проектироваться и строиться в соответствии с этими потребностями; 

- зоны, благоприятные для строительства жилых домов, в которых имеются (преимущественно 

в первых этажах) квартиры, отвечающие потребностям инвалидов; 

- основные пешеходные пути и места, где должны быть осуществлены мероприятия, 

обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов, - устройство подземных переходов с пандусами, 

специально оборудованных наземных переходов, создание пешеходных улиц, остановок транспорта, 

оборудованного для инвалидов, зон размещения специальных торговых и телефонных автоматов, 

общественных туалетов с кабинами для инвалидов; 

3.4. Основные параметры для организации пешеходных связей. 

3.4.1. При формировании системы пешеходных связей и организации движения инвалидов с 

ПОДА и ДЗ следует предусматривать соответствующие планировочные, конструктивные и 

технические меры: избегать, по возможности, перепадов уровней и препятствий на пути движения; 

при перепадах уровней устраивать лестницы с поручнями, продублированные пандусами или 

подъемниками (у препятствий следует устанавливать ограждения; поверхность пути должна быть 

ровная, без швов и нескользкая, в том числе при увлажнении, не допускается применение 
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полированного гранита и мрамора; рельефные изменения пути должны давать необходимую 

информацию пешеходам с ДЗ. 

3.4.2. Основными параметрами участков путей передвижения следует принимать следующие: 

- зона размещения кресла-коляски должна иметь размеры не менее 0,9 x 1,5 м; 

- ширина пути при одностороннем движении не менее 1,2 м, при двухстороннем - не менее 1,8 

м; 

- размеры площадки для поворота на 90° должны быть не менее 1,3 x 1,3 м, для поворота на 

180° - не менее 1,3 x 1,5 м, для разворота на 360° - не менее 1,5 x 1,5 м; 

- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м, до низа ветвей деревьев - 

не менее 2,2 м. 

3.4.3. Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, 

поперечный - 1 - 2%. В затесненных условиях или в районах со сложным рельефом допускается 

увеличивать продольный уклон до 10% на дистанции до 12 м с устройством горизонтальных 

промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая. 

3.4.4. При максимальных потоках (до 500 чел./ч) и уклонах свыше 30% на отдельных 

направлениях передвижения пешеходов рекомендуется применять лифтовые подъемники. Ширина 

площадки перед входом в лифт, предназначенный для подъема инвалидов в кресле-коляске, должна 

быть не менее 2,1 м. 

3.4.5. В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха, 

колеблется от 100 до 500 м, рекомендуется через каждые 150 - 200 м на пешеходных улицах и аллеях 

организовывать подходы к остановкам общественного транспорта и стоянкам такси. Предельная 

длина пешего пути вызывает также необходимость устройства вдоль тротуаров и пешеходных 

дорожек площадок для отдыха инвалидов, престарелых и пешеходов с маленькими детьми. 

Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100 - 200 м в условиях городской застройки 

и сокращаться до 30 - 60 м в парках, зеленых зонах микрорайонов и в местах ожидания (например, на 

перронах, пристанях и т.п.). 

3.4.6. Осветительные устройства, фонари рекомендуется устанавливать по одной стороне 

пешеходного пути; желательна также установка вдоль тротуара (дорожки) с активным пешеходным 

движением фонарей-ориентиров на высоте 0,3 - 0,4 м от земли с интервалом в 2 - 3 м. 

3.4.7. Поверхностный сток воды на пешеходных путях должен устраиваться так, чтобы 

водоприемники и решетки не выходили на пешеходные дорожки. 

3.4.8. На пешеходных путях должна быть обеспечена необходимая информация, в том числе 

предупреждающая об опасности, об изменениях в пути, об остановках транспорта, оборудованного 

для инвалидов, о стоянках личного автотранспорта инвалидов, о наличии элементов и устройств 

обслуживания, приспособленных для использования инвалидами различных категорий, - таксофонов, 

торговых автоматов и др. 

3.4.9. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота 

бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В местах переходов не 

допускается применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров 

должны иметь уклон не более 1:10. 

3.4.10. Островки безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должны иметь 

ширину (глубину по ходу движения пешехода) не менее 2,0 м и длину (вдоль направления движения 

транспорта) не менее 1,8 м. 

3.4.11. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного движения, не 

имеющих светофорного регулирования, рекомендуется применять световые сигналы, 

останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими инвалидами, и 

разместить знак "Осторожно, инвалиды". 

3.4.12. На участках нерегулируемых пешеходных переходов местных проездов в целях 

удобства схода с тротуара и в целях снижения скорости автомобиля рекомендуется устраивать 

искусственный подъем проезжей части. 

3.4.13. При пересечении пешеходных путей с интенсивным транспортным потоком 

(магистральные улицы и дороги) необходимо устраивать переходы в разных уровнях - подземные 

или крытые надземные. Все лестницы должны быть продублированы пандусами. Параметры лестниц 

и пандусов следует принимать в соответствии с нормами, приведенными в   п.3.5.8 настоящего 

норматива. 
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3.4.14. Возле подземных переходов следует размещать хорошо различимые информационные 

знаки. 

3.5. Устройства для пешеходов с дефектами зрения.  

3.5.1. Пешеходный путь инвалидов с дефектами зрения (ДЗ) рекомендуется организовывать с 

помощью "направляющей (ведущей) линии", которая создается хорошо воспринимаемыми 

инвалидами с ДЗ тактильными (осязательными) средствами, а также звуковой или визуальной (для 

слабовидящих) информацией. Знаки, определяющие движение, могут располагаться на стенах домов, 

на специальных столбах; тактильная информация размещается преимущественно на тротуарах, она 

воспринимается тростью или непосредственным прикосновением ног идущего. Если при 

реконструкции улицы необходимо разместить на тротуаре какие-либо устройства, являющиеся 

препятствием для инвалидов с ДЗ, - торговые автоматы, ограждения деревьев и т.п., - то их следует 

размещать по возможности в одну линию. Необходимо устройство ограждений. 

Покрытие тротуаров и пешеходных дорожек должно отличаться по цвету и материалу от 

окружающих поверхностей. Края (обочины) тротуара или дорожки должны служить указателем 

направления движения. Они могут выполняться из бордюрного камня, выступающего на 100 мм над 

уровнем тротуара, а также в виде ограждений или другим способом с применением материала, 

контрастного по цвету, акустическим и тактильным (осязательным) характеристикам по отношению 

к тротуару (дорожке) и к окружающим поверхностям. 

3.5.2. Направляющие (ведущие) линии на пешеходных путях создаются с помощью лент или 

плит с выраженным изменением поверхности. 

Наземные переходы через улицы с относительно интенсивным движением транспорта следует 

оборудовать устройствами для подачи звуковых сигналов, синхронно связанными с системой 

сигналов светофора. 

3.5.3. Информация о приближении перехода, поворота, о границах островка безопасности на 

переходе или иного изменения на пути движения должна обеспечиваться изменением фактуры 

тротуаров или дорожек за 0,9 - 0,6 м от начала изменения пути. 

3.5.6. Для слабовидящих и полностью слепых пешеходов рекомендуется применять 

дугообразный поперечный профиль пешеходных дорожек и тротуаров с повышением в средней части 

на 50 - 100 мм (в зависимости от ширины дорожки). 

3.5.7. Для информации пешеходов с дефектами зрения о приближающемся изменении в пути 

(вход в здание, поворот к пешеходному переходу, размещение почтового ящика, телефона-автомата и 

т.п.) рекомендуется мягкое изменение продольного профиля тротуара. 

3.5.8. На всем протяжении пешеходного пути лестницы должны быть продублированы 

пандусами. Требования к проектированию пандусов: 

- при уклоне 5% и менее его длина не ограничена, промежуточные площадки для отдыха не 

требуются; 

- при уклоне от 5 до 8% (в исключительных случаях до 10%) требуется устройство 

промежуточных площадок через каждые 6 м, длина площадки не менее 1,4 м, по обе стороны пандуса 

делают непрерывные перила; 

- уклоны более 10% на пандусах не допускаются. 

По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать бортики высотой не 

менее 5 см. 

3.5.9. Рекомендуется предусматривать подогрев пандусов, ведущих к общественным зданиям, 

если над пандусами и входами нет навеса.  

3.5.10. Ступени лестниц на путях движения инвалидов рекомендуется делать сплошными, 

ровными с нескользкой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 

см. По боковым краям лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени должны иметь 

бортики высотой не менее 2 см. 

3.5.11. У наружных лестниц ширина проступей должна быть не менее 0,4 м, высота подъемов 

ступенек - не более 0,12 м. 

3.5.12. Лестничные марши, а также любые спуски и подъемы оборудуются поручнями с двух 

сторон. Поручни располагаются на высоте 0,9 м от поверхности проступи, а для детей - на высоте 0,7 

м. Поручни должны продолжаться над площадками на длину не менее 0,3 м. 

3.5.13. Для слепых и слабовидящих лестничные марши вверху и внизу, а также участки 

поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, должны обозначаться участками 

поверхности с выраженным рифлением (тактильная полоса) и контрастной окраской. Рекомендуется 



 

178 

 

 

контрастная окраска ступеней - светлые проступи и темные подступенки. Марш лестницы должен 

иметь не менее трех ступеней. 

3.5.14. С учетом потребностей инвалидов по зрению количество ступеней в лестничных 

маршах на пути следования должно быть одинаковым. 

3.6. Требования к размещению автостоянок,  остановок общественного транспорта. 

3.6.1. Инвалиды должны быть обеспечены местами для парковки личных автомашин. Места 

следует предусматривать как возле жилых зданий, так и на городских автостоянках около 

общественных зданий и сооружений, мест отдыха, при производственных предприятиях. 

3.6.2.  Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии 

не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, 

а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов. 

3.6.3. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 

перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в 

общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды. 

3.6.4. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и 

производственных предприятий следует принимать, не менее: при общем количестве мест на 

автостоянке от 1 до 25 - одно место; 26 - 50 - два места; 51 - 75 - 3 места; 76 - 100 - 4 места; 101 - 150 - 

5 мест; 151 - 200 - 6 мест; 201 - 300 - 7 мест; 301 - 400 - 8 мест; 401 - 500 - 9 мест; 501 - 1000 - 2% 

общего числа мест; св. 1000 - 20 мест + 1 место на каждые 100 мест св. 1000. 

3.6.5. В жилых массивах следует выделять одно машино-место для каждой семьи, где 

имеется инвалид, и еще 2% общего расчетного количества мест необходимо выделять для инвалидов, 

приезжающих из других районов. На стоянках возле учреждений, занимающихся лечением 

амбулаторных больных, следует выделять для инвалидов 10% общего количества машино-мест; у 

учреждений, связанных с лечением болезней спинного мозга или нарушением опорно-двигательного 

аппарата - 20%. 

3.6.6. Размеры площадки для автомашины инвалида опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА) должны быть не менее 3,5 x 5,0 м, внутренние размеры крытого гаража - не менее 3,5 x 6,0 м. 

Двери в этих гаражах должны быть снабжены устройствами для удобного управления - 

противовесами или иметь электромеханическое управление. 

3.6.7. Места для автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и 

обозначены специальными символами. 

3.6.8.  Автомобильные стоянки для инвалидов следует размещать как можно ближе ко 

входам в общественные и производственные здания. Длина пути от места, предназначенного для 

инвалидов с ПОДА, до входа в здание, как правило, не должна превышать 60 м. 

3.6.9. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих инвалидам, 

необходимо оборудовать навесами на случай ненастной погоды. Чтобы избежать использования этих 

автостоянок для других видов транспорта, их необходимо оборудовать специальными знаками. 

3.6.10.  С целью экономии территории в затесненных городских условиях 

рекомендуется на стоянках делать двойную разметку: три места для обычных автомобилей 

соответствуют двум местам для автомобилей инвалидов. Такая разметка целесообразна возле зданий, 

посещаемых инвалидами в определенные часы (поликлиники, учебные заведения), в остальное время 

стоянки могут быть использованы другими группами населения. Время преимущественного 

использования стоянок инвалидами должно быть указано на хорошо различимых информационных 

стендах. 

Для автомашин инвалидов следует резервировать места, примыкающие к выходам со стоянок 

либо максимально приближенные ко входам в здания. 

3.6.11.  Для удобства въезда на стоянку возможна разметка мест для личного 

автотранспорта под углом к проезжей части улицы. Если стоянка платная с применением автоматов, 

то кнопка включения оплаты должна находиться на высоте 0,8 - 1,1 м от земли. 

3.6.12.  В центральных, исторически ценных районах городов с памятниками 

культуры и архитектуры при размещении стоянок для автомашин инвалидов следует (соблюдая 

нормативные расстояния от стоянок до входов в здания) следить за тем, чтобы принятое решение не 

вступало в противоречие со сложившимся обликом района. Для этого следует создавать небольшие 

по емкости автостоянки, возможно - подземные. 
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3.6.13. В условиях малоэтажной застройки рекомендуется устройство встроенных 

гаражей, в том числе под жилыми домами, или их размещение на приусадебных участках. 

3.6.14. Для обеспечения возможности использования внешнего (междугородного) 

транспорта людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и слуха все 

остановочные пункты внешнего транспорта должны быть оборудованы приспособлениями для входа 

инвалидов в транспортные средства и для получения необходимой информации. 

3.6.15.  Площадки для остановки специализированных транспортных средств, 

перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в 

общественные здания общего пользования и в неспециализированные производственные 

предприятия. Расстояние от остановки специализированного (неличного) транспорта до 

специальных, в том числе лечебных учреждений определяется заданием на проектирование данного 

учреждения. В отдельных случаях (например, остановки "перевозок" у больниц) транспортные 

средства должны останавливаться вплотную ко входам. 

3.6.16. Остановки всех видов городского общественного транспорта, стоянки такси 

должны обеспечивать возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся креслами-

колясками. Остановки должны быть оборудованы хорошо читаемой информацией о транспортных 

маршрутах, возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке Брайля. 

3.7. Требования к элементам благоустройства и размещению информации. 

3.7.1. В торговых центрах, на торговых (пешеходных) улицах, возле остановок общественного 

транспорта, на пешеходных дорожках и прогулочных маршрутах в парках, а также в зонах отдыха 

жилых массивов должны предусматриваться места (площадки) для отдыха. 

3.7.2. Площадки должны размещаться равномерно, на расстоянии 100 - 200 м друг от друга. 

Они не должны мешать пешеходному движению. 

3.7.3. В состав площадки должны быть включены скамья и место для кресла-коляски. Скамьи 

должны быть со спинками. Часть мест для отдыха рекомендуется делать крытыми, чтобы ими можно 

было пользоваться при плохой погоде. 

3.7.4. Все выступающие части скамей следует окрашивать в цвета, контрастные к окружающей 

среде. Рекомендуется ярко-желтый цвет. 

3.7.5. Следует обеспечить инвалидам возможность пользоваться попутным общественным 

обслуживанием (в том числе - не выходя из личного автотранспорта). Для этого в общественных 

центрах на специально отведенных площадках, снабженных хорошо различимыми издали 

указателями, следует устанавливать различные автоматы: торговые для мелких транзитных покупок, 

газированной воды, размена денег, выдачи информации, для попутного питания и т.п. Возможно 

резервирование территории для устройства площадок автопросмотра кино- и видеофильмов, 

которыми могут пользоваться и инвалиды, и остальные автолюбители. 

3.7.6. Рабочие поверхности справочных киосков, торговых автоматов, телефонов-автоматов и 

других видов обслуживания следует располагать на доступной для инвалидов высоте 0,8 - 1,1 м. 

3.7.7. Следует по возможности убирать препятствия на пути слабовидящих. Если это 

невозможно, следует маркировать их, применяя яркие и контрастные цвета, на уровне глаз. 

Оптимальными для маркировки считаются цвета ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный. 

Рекомендуется применять контрастные сочетания - белый с черным и белый с красным в виде 

горизонтальных, вертикальных и диагональных полос. Наиболее распространены обозначения: белый 

- основное направление пути, черный и желтый - обозначение препятствий (ступени, столбы, 

указательные знаки), оранжевым маркируются перила. Следует применять прочные красители, не 

изменяющиеся от погодных условий. 

3.7.8. В качестве «естественных» направляющих линий, т.е. имеющихся, а не создаваемых 

специально для инвалидов элементов улицы, удобных для ориентации людей с дефектами зрения, 

пользующихся тростью, следует использовать: фасады зданий, параллельных тротуару и 

примыкающих к нему непосредственно; бордюрные камни газонов; заборы, другие ограждения и т.п. 

3.7.9. Обязательно устройство дополнительных направляющих линий и информационного 

обеспечения в тех местах, где повышена вероятность возникновения опасных ситуаций, - у наземных 

переходов, у поворотов улицы и т.п. 

3.7.10. В зонах отдыха необходимо предусматривать специальные площадки, где в комфортных 

условиях может происходить совместный отдых инвалидов и здоровых людей. К этим площадкам 
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должны быть проложены беспрепятственные пешеходные пути. Площадки должны быть 

оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками и т.п. 

3.7.11. У наиболее крупных объектов общественного обслуживания населения, а также 

приложения труда, с которыми связана жизнедеятельность маломобильных групп населения, следует 

размещать устройства, обеспечивающие вход и выход пассажиров из транспорта - пандусы, 

информационные стенды, навесы; необходимо предусматривать устройство разворотных площадок и 

ограждений. 

4. Требования к проектированию неспециализированных жилых помещений для МГН 

4.1. Придомовая территория жилых помещений. 

4.1.1. Территорию у жилых зданий, в которых предусматривается проживание инвалидов, 

рекомендуется огораживать декоративными оградами, зелеными изгородями; в необходимых случаях 

территория может быть охраняемой. Устройство оград и зеленых изгородей должно соответствовать 

указаниям 3.2 СНиП 35-01-2001. 

4.1.2.  Жилые здания и жилую группу помещений общественных зданий, имеющую жилые 

ячейки, квартиры или помещения для проживания инвалидов, рекомендуется размещать (если такие 

помещения не предусматриваются в составе комплексного обслуживания) вблизи обслуживающих их 

медицинских учреждений. 

4.1.3. Жилые комнаты и кухни квартир, предназначенных для проживания МГН, должны 

быть обеспечены инсоляцией и естественным освещением согласно указаниям СНиП 23-05-95*. 

Условия инсоляции и естественного освещения квартир и жилых помещений постоянного 

проживания, предназначенных для инвалидов и других категорий МГН, должны находиться в 

пределах нормативных значений без применения минимальных допусков. 

4.1.4. Освещение жилых комнат вторым светом, в том числе и через остекленные лоджии и 

балконы, не допускается. При этом также не допускается (кроме случаев необходимой защиты от 

солнечного перегрева) применение озеленения, затеняющего жилые помещения квартир. 

4.1.5. При проектировании ориентация окон жилых комнат и помещений отдыха (гостиные, 

комнаты дневного пребывания и т.п.) должна приниматься: при строительстве южнее 55° северной 

широты - Ю, ЮВ, В; севернее 55° северной широты - Ю, ЮВ, ЮЗ. 

4.1.6. При строительстве жилых зданий с квартирами, жилыми ячейками или отдельными 

помещениями, адаптированными к потребностям инвалидов и МГН, на ограниченной территории, 

площадки и зоны, предназначенные для МГН, рекомендуется выделять в первую очередь. В таких 

случаях возможно применение универсальных площадок и зон, допускающих их эксплуатацию всеми 

категориями граждан. 

4.1.7. На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует 

предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон: 

площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных 

автостоянок для личного автотранспорта инвалидов; мест кратковременной стоянки автотранспорта 

(вблизи зоны входа); специализированных автостоянок; площадок мусоросборников; детских 

площадок; площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей; площадок и зон тихого отдыха; 

площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров 

и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории). 

4.1.8. На придомовом участке (приквартирном, усадебном участке, участке при коттедже и 

т.п.) должно быть обеспечено движение от входов на территорию к входу в дом, а также к 

необходимым площадкам, к надворным постройкам (кроме используемых обслуживающим 

персоналом); сооружениям и зонам хозяйственного назначения на участке (последнее - по заданию на 

проектирование). 

4.1.9. На участках общественных зданий, имеющих в своем составе жилые помещения, 

предназначенные для расселения МГН, следует обеспечивать доступность административно-

приемных, учебных корпусов, клубов, предприятий питания и других общественно значимых зон и 

площадок, а также зоны главного входа на территорию, к жилым (спальным) корпусам при 

павильонной (рассредоточенной) композиции плана комплекса либо к жилым блокам (при блочной 

композиции комплекса). К входным зонам рекомендуется предусматривать подъезд пассажирского 

(легкового, микроавтобусов) автотранспорта. 
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4.1.10.  Доступность перечисленных выше зон, площадок, зданий, корпусов следует 

предусматривать по дорожной (тропиночной) сети с твердым или улучшенным покрытием, 

обеспечивающим возможность использования кресел-колясок, каталок и т.п. Ширину дорожек для 

движения инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями зрения и слуха, их маркировку и 

дополнительное оборудование полос движения на участках общественных зданий следует принимать 

согласно указаниям СНиП 35-01-2001. 

4.1.11. Уклоны на путях движения на придомовой территории, приусадебном участке, 

территории общественного здания должны быть, как правило, не круче 1:12 (допускаются короткие, 

5 - 10 м, участки с уклоном 1:10). Поперечный уклон (профиль) в зонах поворотов и разворотов - не 

более 1:20. Через каждые 50 м пути движения по уклону следует предусматривать горизонтальные 

площадки (с уклонами, обеспечивающими водосток) для отдыха, ограниченные от непроезжей части 

поребриками высотой не менее 0,1 м или оградой. 

4.1.12. На придомовой территории, участке, имеющих значительный рельеф, следует 

обеспечивать уклоны пандусов на участках движения: от входа до ворот (калитки), до 

кратковременной автостоянки; до хотя бы одной из зон (площадок) отдыха. Желательно 

обеспечивать возможность обхода (объезда на кресле-коляске) дома (здания, блока). 

4.1.13.  Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей 

инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до 

близлежащего дома. 

4.1.14.  Площадки для отдыха на придомовой территории должны быть оборудованы 

скамьями и навесами, благоустроены озеленением и цветниками. Рекомендуется также 

предусматривать здесь перголы, беседки, другие малые архитектурные формы, столы для тихих игр. 

Разрыв между зонами отдыха и мусоросборниками, площадками выбивания ковров, спортивными 

площадками должен быть не менее 30 м. 

4.1.15.  Пешеходные подходы на территории общественных зданий в зоне жилых помещений 

для инвалидов следует, как правило, проектировать без пересечения с транспортными проездами. 

4.1.16. Проезды и пешеходные трассы (включая прогулочные дорожки) должны иметь 

твердое покрытие; проектировать покрытия из песка или гравия не допускается. Покрытие 

пешеходных трасс должно быть не скользким (кирпич-клинкер, бетонные плиты, природный камень 

под бучарду и т.д.). 

4.1.17.  На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-

коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для 

разворота. 

4.1.18.  Размеры открытых автостоянок для автомобилей инвалидов (без учета площади 

проездов) составляют, на одну автомашину, 3,5 х 5,0 м, не менее; крытого бокса соответственно - 3,5 

х 6,0 м. Рекомендуется с учетом соответствующей изоляции проектировать под жилыми этажами 

встроенные гаражи-стоянки. Для открытых или гаражных автостоянок инвалидов следует 

резервировать специальные зоны на придомовой территории. 

4.1.19. На территориях (участках), подверженных шумовому воздействию близлежащего 

производства или транспортных коммуникаций, следует осуществлять мероприятия по шумозащите 

зон отдыха МГН от источников прямого и отраженного шума с применением экранов или защитного 

озеленения. Плотность озеленения не должна препятствовать проникновению солнечных лучей, но 

должна обеспечивать защиту от гиперинсоляции. 

4.1.20.  Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, 

имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать не более 25%, причем озеленение, как 

правило, должно составлять порядка 60% площади участка. 

4.1.21. Требования к проектированию специализированных жилых помещений для инвалидов 

и МГН принимаются в соответствии с РНГП «Размещение и проектирование домов-интернатов для 

инвалидов на территории Воронежской области». 

4.2. Общие требования к проектированию жилых зданий и помещений. 

4.2.1.  Жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, 

обеспечивая потребности инвалидов, включая: 

- доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание; 
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- доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения; 

- применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов; 

- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами; 

- оборудование придомовой территории и собственно здания необходимыми 

информационными системами. 

4.2.2. Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для проживания 

инвалидов и людей пожилого возраста, следует проектировать не ниже второй степени 

огнестойкости. 

4.2.3. В жилых домах муниципального социального жилищного фонда рекомендуется 

количество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов устанавливать заданием 

на проектирование. 

4.2.4. При проектировании жилых помещений следует исходить из последующего их 

дооснащения при необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

4.2.5.  При размещении квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в уровне 

первого этажа следует обеспечивать возможность выхода непосредственно на придомовую 

территорию. Для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подъемника 

рекомендуется увеличение площади квартиры на 12 кв.м. 

4.2.6.  Минимальный размер жилого помещения должен составлять: 

- для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, - не менее 12 кв.м; 

-для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью, - до 16 кв.м. 

4.2.7. Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах 

социального жилищного фонда следует принимать не менее 9 кв.м. Ширина такой кухни должна 

быть не менее 2,3 м - при одностороннем размещении оборудования, 2,9 м - при двухстороннем или 

угловом размещении оборудования. 

4.2.8. Кухни следует оснащать электроплитами. 

4.2.9. Размеры санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в 

жилых зданиях должны быть не менее, м: 

- ванной комнаты или совмещенного 

- санитарного узла  - 2,2 х 2,2; 

-  уборной с умывальником (рукомойником) - 1,6 х 2,2; 

- уборной без умывальника - 1,2 х 1,6. 

4.2.10. В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в 

помещение, оборудованное унитазом, допускается проектировать из кухни или жилой комнаты. 

4.2.11.  Ширина подсобных помещений в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на 

креслах-колясках) должна быть не менее, м: 

передней (с возможностью хранения кресла-коляски) - 1,6; 

внутриквартирных коридоров - 1,15. 

4.2.12. В жилых домах муниципального социального жилищного фонда следует 

предусматривать возможность устройства, при необходимости, в составе квартиры кладовой 

площадью не менее 4 кв.м для хранения инструментов, материалов и изделий, используемых и 

производимых инвалидами при работах на дому, а также для размещения тифлотехники и 

брайлевской литературы. 

4.2.13. В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п., как правило, 10% жилых мест 

должны проектироваться универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей (если 

в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по 

универсальному или специализированному принципу). 

4.2.14. Пожарную сигнализацию следует проектировать с учетом восприятия всеми 

категориями инвалидов. 

4.2.15. Жилые помещения для инвалидов должны быть оборудованы автономными 

пожарными извещателями. 

4.2.16. Следует применять домофоны со звуковой и световой сигнализацией. 
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4.2.17. Места размещения и количество сигнализаторов определяется в задании на 

проектирование. 

4.3. Требования к устройству входов в жилые здания, к лестницам и  лифтам. 

4.3.1.  В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с 

поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, 

соединенного с этим зданием. 

4.3.2.  Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам.   

4.3.3. При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 м и более следует 

дополнительно предусматривать разделительные поручни. 

4.3.4. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в 

зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на 

проектирование. 

4.3.5. При входе в дом следует предусматривать пандус или аппарель. 

4.3.6. Пандусы длиной более 3 м должны иметь ограждения и поручни. Ограждения следует 

предусматривать при перепаде высот в 0,45 м и более. Высота ограждения должна быть не менее 1,2 

м; ограждения балконов и лоджий для передвигающихся на кресле-коляске в зоне высот 0,45 - 0,7 м 

должны быть, в дополнение к верхней зоне, прозрачными с тем, чтобы обеспечить инвалиду хороший 

обзор с уровня кресла-коляски. Высота перил на уклоне должна быть 0,85 м; на горизонтальных 

участках - 0,9 м (для передвигающихся на кресле-коляске - 0,7 м в обоих случаях). Перила не должны 

прерываться на поворотах; диаметр перил - 50 мм; пандусы должны быть из несгораемых 

материалов, а их поверхность - шероховатой. 

4.3.7. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не 

допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%. 

4.3.8. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее  1,5 м при ширине не менее 

2,2 м. 

4.3.9. Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных 

площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их 

ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или 

квадратными ячейками. 

4.3.10. При наличии контроля на входе следует предусматривать контрольные устройства, 

приспособленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен 

проектируемый объект. 

4.3.11. Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует, как 

правило, размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении 

помещений по высоте здания кроме лестниц следует предусматривать пандусы, подъемные 

платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов. 

4.3.12. Пути движения МГН внутри здания следует проектировать в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

4.3.13. Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в чистоте должна 

быть не менее: 

- при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м, 

- при встречном движении - 1,8 м. 

4.3.14. Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. 

При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные 

разделительные поручни. 

4.3.15. Все ступени в пределах марша должны быть одинаковой геометрии и размеров по 

ширине проступи и высоте подъема ступеней. Допускается изменять рисунок проступей нижних 

ступеней первого марша открытых лестниц. 

4.3.16.  Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а 

высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2. 
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4.3.17. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 

ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. 

4.3.18.  Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м 

при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается 

увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается предусматривать 

винтовые пандусы. 

4.3.19. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 

1,0 м.  

4.3.20. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на 

повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. 

4.3.21. Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конструкций помещений пандусов - не менее 

R120. 

4.3.22. Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям 

маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 

0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги. 

4.3.23. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 

0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, 

располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и 

на высоте 0,5 м. 

4.3.24. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей 

ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса 

на 0,3 м. 

4.3.25. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 

перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, не 

менее, м: ширина - 0,01, высота - 0,015, высота рельефа цифры - не менее 0,002 м. 

4.3.26. Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами в 

случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или 

ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и 

возможность дублирования этих способов подъема устанавливаются в проектном решении. 

4.3.27. Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-

коляске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4.  

4.3.28. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется 

применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного 

проема устанавливается в задании на проектирование. 

4.3.29. В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо 

устройство тамбур-шлюза. 

4.3.30. Световая и звуковая информирующая сигнализация, должна быть предусмотрена у 

каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках. 

4.3.31.  В жилых зданиях следует применять лифты, оснащенные системами управления и 

противодымной защиты.  

4.3.32.  Установку подъемных платформ для инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51630-2000. 

4.3.33. Выходы из подъемника следует предусматривать только в уровне этажей, имеющих 

помещения для проживания или целевого посещения инвалидами. 

5. Требования к проектированию общественных зданий и сооружений 

5.1. Общие требования. 

5.1.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с 
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учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна 

быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 

5.1.2. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к 

параметрам путей движения. 

5.1.3. Ширина пути движения принимается в соответствии с п.4.3.13 настоящего норматива.  

5.1.4. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около 

здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не 

более 10 м. 

5.1.5. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%. 

5.1.6.  Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать 

не менее 0,05 м. 

5.1.7. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

5.1.8. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их 

следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя 

организовать для МГН наземный проход. 

5.1.9. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, 

начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 

5.1.10.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается 

применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на 

креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина 

швов между плитами - не более 0,015 м. 

5.1.11. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на 

навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. 

5.1.12. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину 

проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных 

лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам 

ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть 

в пределах 1 - 2%. 

5.1.13. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими 

средствами подъема. 

5.1.14. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные 

щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также 

выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

5.1.15. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня 

пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, 

а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих 

размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком 

высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п. 

5.1.16. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками 

зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия 

или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного 

оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. 

5.1.17. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 

5.1.18.  Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов 

элементами информации об объекте. 
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5.2. Требования к информационному и иному внутреннему оборудованию общественных 

зданий. 

5.2.1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях 

(кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий 

инвалидов. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671-2000, а также учитывать 

требования НПБ 104-03. 

5.2.2. Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в 

пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, предприятии и 

т.п., и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по 

стандартизации. 

5.2.3. Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения или 

проживания МГН (особенно в местах массового посещения), а также доступных для них входных 

узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное 

ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать 

возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и 

назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об 

опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

5.2.4. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами 

знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и быть увязана с художественным решением 

интерьера. 

5.2.5. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 

более 1:4. 

5.2.6.  Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе 

оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, 

посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов. 

5.2.7. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие 

уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в 

помещении на 5 дБА. 

5.2.8. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых 

информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с 

недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. 

5.2.9.  Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального 

назначения, кабинка туалета, лифт и т.п.), а также лифтовые холлы, где маломобильный гражданин, в 

том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы двусторонней связью 

с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка. В 

общественной уборной электрический звонок или извещатель должен выводиться в дежурную 

комнату. 

5.2.10. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. 

5.2.11.  Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие 

устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте 

не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения 

или другой вертикальной плоскости. 

5.2.12. Выключатели и розетки в помещениях следует предусматривать на высоте 0,8 м от 

уровня пола. 

5.2.13. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой 

и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. 

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также 

П-образных ручек. 

5.2.14. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы 

при полностью открытых дверях эти ручки были легко доступными с обеих сторон стены. 
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5.2.15. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться 

на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

5.2.16. На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение МГН (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.), следует устанавливать 

запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные ручки подобных 

помещений должны иметь поверхность с опознавательными знаками или неровностями, 

ощущаемыми тактильно. 

5.2.17. Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 

рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на 

высоте от 1,4 до 1,75 м. 

5.2.18. Нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах должна быть рельефной и на 

контрастном фоне. 

5.2.19. Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, должны иметь гигиенические сертификаты 

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

5.3. Требования к санитарно-гигиеническим помещениям в общественных зданиях. 

5.3.1. В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных и 

производственных зданиях (кроме указанных в СНиП 31-06-2009), необходимо предусматривать не 

менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. 

5.3.2. В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и 

более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более 

следует предусматривать уборную с универсальной кабиной. 

5.3.3. Уборные в зданиях, где работают инвалиды, должны быть на каждом этаже, 

независимо от количества работающих, при этом не менее одной из общего числа кабин в уборных 

должна быть универсальной. 

5.3.4. Уборные для людей с недостатками зрения и инвалидов, пользующихся креслом-

коляской, должны размещаться не далее 60 м от рабочего места. Нежелательно смежное размещение 

мужских и женских уборных для инвалидов по зрению. 

5.3.5. В помещениях общественных душевых следует предусматривать не менее одной 

кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать 

пространство для подъезда кресла-коляски. 

5.3.6. В санитарно-гигиенических помещениях количество кабин и устройств, необходимых 

для работающих на предприятии или в учреждении инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и недостатками зрения, следует определять из расчета: не менее 1 универсальной душевой 

кабины на 3 инвалидов, не менее 1 раковины умывальника на 7 инвалидов независимо от санитарной 

характеристики производственных процессов. 

5.3.7. Следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и 

входом непосредственно из гардеробной. 

5.3.8. Умывальные для указанных категорий инвалидов следует размещать непосредственно 

в гардеробном блоке или смежно с ним. При этом 40% расчетного количества умывальников 

целесообразно размещать вблизи рабочих мест. 

5.3.9.  Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане 

не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать 

пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

5.3.10. В универсальной кабине и других санитарно-гигиенических помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует 

предусматривать возможность установки в случае необходимости поручней, штанг, поворотных или 

откидных сидений. 

5.3.11.  Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений принимаются в соответствии с 

п. 4.2.9 настоящего норматива.  



 

188 

 

 

5.3.12. Индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений должны 

быть совмещенными (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды). 

5.3.13. Ширину проходов между рядами следует принимать не менее, м: 

 для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и одиночных, уборных, 

писсуаров - 1,8;  

для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) - 2,4; 

то же, без скамей - 1,8. 

5.3.14.  Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного 

действия, а при возможности - управляемых электронными системами. 

5.3.15. Управление спуском воды в унитазе рекомендуется располагать на боковой стене 

кабины. 

5.3.16. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного 

назначения следует предусматривать места для инвалидов и других маломобильных групп населения 

из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей, в 

том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. 

5.3.17. При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания 

посетителей 5% их общего числа, но не менее одного, должны быть запроектированы так, чтобы 

инвалид мог ими воспользоваться. 

6. Специальные требования к проектированию спортивных сооружений 

6.1. Основная направленность специальных требований - создание условий для 

нормальных учебно-тренировочных занятий и соревнований спортсменов, а также исключение или 

сведение к минимуму риска получения травм. С этой целью вокруг игровых площадок в залах и на 

открытых плоскостных сооружениях предусматриваются зоны безопасности, в бассейнах делаются 

расширенные обходные дорожки, сооружения оснащаются системой информации и ориентации, 

устанавливается вспомогательное оборудование для передвижения спортсменов. Специальные 

правила соблюдаются при размещении спортивного оборудования. Кроме того, особые требования 

предъявляются к отделке стен и пола залов и помещений для спортивных занятий, к акустике, 

освещению и цветовому решению интерьера. 

6.2. Многие из специальных требований, предъявляемых к спортивным сооружениям 

различными группами инвалидов, сходны или совпадают. Однако имеются и противоречия. Так, 

например, для спортивных игр с использованием колясок или костылей инвалидов с ПОДА требуется 

шероховатый пол из пружинящих синтетических материалов темной окраски, при этом не 

допускаются никакие выступы или впадины на его поверхности. В то же время для игр инвалидов с 

ДЗ покрытие пола должно быть твердым и идеально гладким, а разметка площадок выполняется 

рельефными полосами. 

6.3. В плавательных бассейнах для инвалидов с ПОДА оборудуются специальные лесенки 

для спуска в воду, выступающие за основные габариты ванны, на обходных дорожках 

устанавливаются подъемники, предусматриваются скамьи для сидения и др. Для слепых спортсменов 

эти устройства могут явиться причиной травмы. 

6.4. Следует оптимизировать требования различных групп инвалидов, предъявляемые к 

сооружениям одного типа. Для этого в небольших спортивных сооружениях, где отсутствует 

возможность создания специализированных залов или ванн бассейна для отдельных групп 

инвалидов, предусматриваются специальные мероприятия, позволяющие использовать зал или 

бассейн инвалидам различных категорий. К ним относятся: 

- определение размеров основных помещений, предназначенных для занятий определенной 

группы инвалидов, с учетом зон безопасности и систем информации и ориентации; 

- нахождение компромиссных вариантов размещения вспомогательного и спортивного 

оборудования с учетом требований различных групп инвалидов (например, заглубление поручня, 

которым должен оборудоваться по периметру зал для слепых, в стену или устройство подъемника в 

бассейне с потолочным креплением, использование съемных разметок в залах для спортивных игр 

слепых, другие варианты); 

- при выборе отделочных материалов для пола или стен необходимо учитывать требования всех 

групп инвалидов. 

6.5.  Лишь в исключительных случаях, когда невозможно использовать одно и то же 

помещение для инвалидов различных категорий, при строительстве крупных или 
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специализированных спортивных центров допускается устройство специальных помещений для 

определенной группы инвалидов. 

6.6. Особенности инвалидов различных категорий влияют на функциональный состав и 

связи внутри здания. Так, необходимо предусматривать кратчайшие пути передвижения от 

вспомогательных к основным помещениям. Недопустимо их размещение на разных отметках. В 

составе раздевальных должны предусматриваться специальные помещения для переодевания 

инвалидов с помощниками. Во вспомогательных и основных помещениях выделяются специальные 

зоны или отдельные помещения для хранения вспомогательных средств передвижения. 

6.7. Максимально приближенным к местам занятий и соответственно спроектированным 

должно быть помещение первой медицинской помощи. При этом не рекомендуется расширенный 

состав медико-восстановительных помещений в сооружениях для спортивных занятий инвалидов, 

непременным элементом является только сауна в блоке с массажной. 

6.8. Связи блоков вспомогательных помещений, размещаемых отдельно от открытых 

плоскостных сооружений, также должны быть кратчайшими. Места занятий на открытых 

сооружениях должны размещаться компактно, иметь прямые связи между собой, при этом должна 

быть обеспечена их изоляция в соответствии с функциональными требованиями. 

6.9. Строительные размеры и пропускную способность спортивных залов, 

специализированных для отдельных видов спорта, следует принимать согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Размер поля 

для игры, м 

Зоны 

безопасности, м 

(*) 

Габариты 

залов, м 

Пропускная 

способность, 

чел./смену 

1. Бадминтон 13,4 х 6 1 – 1 15 х 9 х 7 8 

2. Баскетбол 26 х 14 2 – 2 30 х 18 х 7 24 

3. Баскетбол на 

колясках 

26 х 16 2 – 3 36 х 18 х 7 10 

4. Борьба: 

вольная(а) 

 

 

классическая (б) 

 

ковер 

d = 9 

(2 по 7) 

7 на 7 

 

 

 

 

2 - 2 

 

24 х 15 х 4 

 

15 х 12 х 4 

 

20 

 

 

10 

5. Волейбол 18 х 9 2 – 3 24 х 15 х 8 24 

6. Волейбол сидя 10 х 6 1,5 – 2,5 15 х 9 х 6 12 

7. Гандбол 40 х 20 1 – 2 42 х 24 х 6 24 

8. Гимнастика 

спортивная 

(а) 

(б) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

30 х 18 х 6 

36 х 24 х 6 

 

 

50 

20 

9. Голбол 18 х 9 2,4 – 2,4 24 х 15 х 6 6 

10. Дзюдо  2 – 2 24 х 18 х 4 15 

11. Ролингбол 24 х 12 2,0 – 2,4 30 х 18 х 6 10 

12. Теннис 24 х 11 4 - 6 30 х 18 х 8 8 

13. Теннис 

настольный (3 

стола) 

 1,5 – 3, 1 15 х 9 х 4 12 (6) 

(**) 

14. Торбол 16 х 7 2,4 – 2,4 21 х 12 х 5,5 6 

15. Фехтование (4 

дорожки) 

- - 24 х 15 х 4 18 

16. Футбол «Соккер» 61 х 30 3 – 2  65 х 36 х 10  

17. Шоу-даун - - 12 х 9 х 4 2 

18. Элементы легкой 

атлетики 

- - 45 х 27 х 7 15 

19. Квад-регби 26 х 14 2 – 3  36 х 18 х 7 8 
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(*) Первая цифра – ширина зоны безопасности вдоль длинной стороны площадки. 

(**) Вторая цифра – то же, с торца площадки. 

 

Строительные размеры и пропускная способность залов для баскетбола на колясках, волейбола 

сидя указаны для инвалидов с ПОДА. 

 Строительные размеры и пропускная способность залов для бадминтона, баскетбола, борьбы 

(4а), волейбола, гандбола и спортивной гимнастики (8а) указаны для инвалидов с ДС. 

Строительные размеры и пропускная способность залов для борьбы (4б), гимнастики (8б) - для 

инвалидов с ДЗ. 

Строительные размеры и пропускная способность залов для голбола, дзюдо, ролингбола, 

торбола, шоу-дауна указаны для инвалидов с ДЗ. 

Строительные размеры и пропускная способность залов для тенниса, настольного тенниса, 

фехтования, футбола "соккер", элементов легкой атлетики, квад-регби указаны для инвалидов с 

ПОДА. 

Строительные размеры и пропускная способность залов для тенниса и настольного тенниса 

указаны также и для инвалидов с ДС. 

Строительные размеры универсальных спортивных залов (предназначенных для попеременных 

занятий и соревнований по различным видам спорта) следует принимать по наибольшему показателю 

для этих видов согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Назначение зала Габариты, 

м 

Пропускная 

способность, 

чел./смену 

Категории 

инвалидов 

1. Зал для спортивных игр (баскетбол, 

баскетбол на колясках, теннис, волейбол, 

квад-регби) 

36 х 18 х 7 24 (10) ПОДА, ДС 

2. Зал для спортивных игр и элементов легкой 

атлетики(баскетбол сидя, теннис, волейбол, 

гандбол, фигурная езда на колясках) 

45 х 27 х 7 24 (15) ПОДА, ДС 

3. Зал для спортивных игр (ролингбол, голбол, 

торбол, волейбол сидя) 

30 х 18 х 6 12 ДЗ, ПОДА 

4. Зал для занятия борьбой 15 х 12 х 4 10 ДС 

5. Зал для настольного тенниса (3 стола) 15 х 9 х 4 12 (6) ПОДА, ДС 

6. Зал для спортивной гимнастики 36 х 24 х 6 20 ДЗ 

7. Зал для игры в шоу-даун (стол) 12 х 9 х 3 2 ДЗ 

   Примечания.  1.  В  таблицу  не  включены  залы  стандартных размеров  для  занятий  инвалидов  с 

ДС  и  ПОДА,  не  требующие специальных планировочных приспособлений.     

   2. В скобках дана пропускная способность зала  для инвалидов на колясках.                                                     

 

 

6.10. Залы для спортивных занятий инвалидов должны проектироваться с соблюдением 

специальных требований к конструктивным и планировочным решениям, а также к размещению 

оборудования, цветовому решению, акустике и освещению. 

6.11. Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей 

должны закладываться заподлицо с поверхностью стен или заглубляться. 

6.12. Электрические выключатели, регуляторы осветительной арматуры должны 

располагаться на высоте, достижимой для инвалидов: 0,8 - 1,3 м. 

6.13. В дверях следует предусматривать смотровые панели из противоударного стекла, 

внизу дверей - противоударные панели высотой 300 мм. 

6.14. Поверхность пола должна быть шероховатая из полупружинящих или пружинящих 

синтетических материалов. Окраска пола - темных тонов. В спортивных залах, предназначенных для 

занятий слепых, поверхность пола должна быть идеально гладкой. 

6.15. Зал для спортивных игр инвалидов с ДЗ имеет размер 30 x 18 м с учетом зон 

безопасности и информационной тактильной дорожки вокруг площадки для игры наибольшего 
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размера. В зале могут проводиться тренировки и соревнования по ролингболу, голболу, торболу. 

Оборудование включает стойки и сетки ворот с закрепленной верхней перекладиной, 

ориентировочные маты, озвученные мячи, стойки для натяжки шнуров с колокольчиками. Кроме 

того, в зале возможны занятия инвалидов-ампутантов (волейбол сидя). Поверхность пола зала должна 

быть ровной и гладкой. 

6.16.  Оптимальные размеры зала для спортивных игр инвалидов с ПОДА равны 36 x 18 м. 

В зале можно проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования по баскетболу на колясках, 

гандболу через сетку, квад-регби, фигурной езде на колясках, волейболу сидя, футболу и теннису. Зал 

для этого оснащен специальным стационарным и трансформируемым оборудованием. В зале 

возможно также проведение развлекательных игр. Для этого предусматривается дополнительное 

переносное оборудование: наклонный батут, мишени для бросания колец, баскетбольное кольцо на 

подставке. 

6.17. Зал для спортивной гимнастики для инвалидов с ДЗ имеет нестандартный размер 36 x 

24 м. Пролет зала увеличен в связи с необходимостью устройства информационных тактильных 

дорожек. Набор спортивных снарядов минимальный (по одному для каждого вида) в соответствии с 

составом группы и видами многоборья. 

6.18. Размеры и пропускную способность ванн для учебно-тренировочных и спортивных 

занятий инвалидов следует принимать согласно таблице 3. 

Таблица 3 
Ванны     Габариты в   

плане, м    

Глубина, 

м  

Пропускн

ая  

способность       

чел./смену  

Примечани

я  

Для обучения  

плаванию      

А - 8 x 16,6  

Б - 6 x 10    

0,8 - 1,35  

0,6 - 1,35  

24          

10          

Для детей    

всех категорий 

инвалидности     

Для 

спортивного 

плавания 

А - 11 x 25   

Б - 16,6 x 25 

В - 21 x 50   

1,8 - 2,05  40          

48          

52          

Все 

категории        

 

6.19. Размеры ванн для прыжков в воду и расстановку устройств следует принимать в 

соответствии с заданным составом устройств. Пропускная способность каждого устройства равна 6 

чел. в смену. 

6.20. Бассейны для спортивных занятий инвалидов должны проектироваться с соблюдением 

специальных требований к конструктивным и планировочным решениям, а также к размещению 

оборудования, цветовому решению, акустике и освещению. 

6.21. По периметру ванн следует предусматривать обходную дорожку шириной не менее 2 

м в крытых и 2,5 м у открытых ванн, а по внешней границе обходной дорожки крытых ванн 

предусматривать устройство стационарных скамей на высоте 0,50 м от пола. 

6.22. Вдоль стен бассейна по периметру обходной дорожки рекомендуется устраивать 

сплошной поручень на высоте 0,90 м от пола. 

6.23. Для покрытия обходной дорожки следует применять шероховатую плитку, но без 

чрезмерной фактуры, уклон в сторону трапов 0,01 - 0,02. На площади обходной дорожки следует 

предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру 

должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к обходной дорожке. В 

ваннах бассейнов, где возможны занятия слепых спортсменов, на обходных дорожках необходимо 

предусматривать специальные тактильные полосы для ориентации. 

6.24. Ванны бассейнов, оборудованные в соответствии с требованиями для инвалидов, как 

правило, должны размещаться в залах больших размеров, чем обычно. Это происходит за счет 

увеличения ширины обходных дорожек на проходы и размещения вспомогательного оборудования. 

6.25. В спортивных сооружениях для инвалидов следует предусматривать различные типы 

раздевальных: 

общие раздевальные, обслуживающие как инвалидов, так и всех занимающихся на сооружении; 

индивидуальные кабины для переодевания при общих раздевальных; 

отдельные помещения "семейных раздевальных" (раздевальных для инвалидов с 

сопровождающими). 
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6.26. Скамьи в общих раздевальных должны располагаться на расстоянии не менее 1,8 м 

друг от друга. В раздевальных необходимо устройство подиума или островной скамьи длиной 3, 

шириной 0,7 - 0,9 и высотой 0,5 м для обеспечения возможности раздеваться лежа. В отдельных 

случаях допускается устройство расширенной скамьи шириной не менее 0,6 м вдоль одной из стен 

раздевальной. 

6.27.  Хранение домашней одежды в помещении раздевальной следует предусматривать в 

закрытых одноярусных шкафах высотой до 1,3 м, размером в плане 0,3 x 0,6 м. В помещениях 

раздевальных, используемых одной командой, и для детей допускается хранение домашней одежды 

открытым способом, на крючках. 

6.28. Индивидуальные кабины для переодевания следует предусматривать как стандартных 

размеров - 1,2 x 1,2 м, оборудуя их горизонтальными поручнями и скамьей для переодевания, так и 

увеличенных размеров - 2 x 2 м для инвалидов, использующих кресла-коляски. 

6.29. В блоке с общими раздевальными должны предусматриваться душевые и санузлы, 

оборудованные соответствующим образом. При помещениях «семейных раздевальных» 

предусматриваются самостоятельные душевая и санузел. 

6.30.  Душевые в общих раздевальных должны быть рассчитаны на возможность 

использования инвалидами на колясках. Расстояние от стены до ряда кабин должно быть не менее 1,5 

м. Для инвалидов следует устраивать отдельные душевые кабины в пределах общего помещения. 

Размер кабины - 0,9 x 1,2 м. 

6.31. Количество душевых кабин, оборудованных для инвалидов, пользующихся креслами-

колясками, следует принимать из расчета не менее одной сетки на 3 инвалида. 

6.32. Кабина оборудуется горизонтальными (на высоте 0,6 и 0,9 м) и вертикальными 

опорными поручнями (низ на высоте 0,75 м), а также скамьей глубиной 0,5 м и шириной не менее 0,5 

м, размещенной на высоте 0,5 м. Желательно устройство откидной скамьи. Краны в душевых должны 

располагаться на высоте не более 1,3 м. Желательно, чтобы все души регулировались 

термостатическими смесителями. 

7. Специальные требования к проектированию поликлиник, амбулаторий и аптек 

7.1. Требования к проектированию поликлиник и амбулаторий. 

7.1.1. Организацию поликлиник целесообразно производить в первых этажах жилых домов с 

обязательным соблюдением всех правил подъезда к ним и организацией внутреннего пространства, 

удовлетворяющей требованиям безбарьерной среды. Они могут размещаться во встроенных, 

встроенно-пристроенных помещениях жилых домов в условиях многоэтажной застройки. При 

малоэтажной застройке возможно строительство отдельно стоящих таких учреждений. 

7.1.2. В зданиях поликлиник, помещения которых расположены выше первого этажа и 

предназначены для пользования инвалидами на креслах-колясках, следует предусматривать лифты. 

Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но, как правило, не менее двух. 

Допускается второй лифт заменять грузовым, в котором разрешено транспортировать людей, если по 

расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта. Один 

из лифтов в здании (пассажирский или грузовой) должен иметь глубину кабины не менее 2100 мм 

для возможности транспортирования человека на носилках. 

7.1.3. В малоэтажных зданиях поликлиник, не оборудованных лифтами и недоступных для 

инвалидов, возможно устройство лестничных подъемников. 

7.1.4. При реконструкции поликлиник, объемно-планировочные решения которых не 

позволяют обеспечить доступность врачебных кабинетов для инвалидов на креслах-колясках, 

рекомендуется организовывать на первом этаже дополнительный многофункциональный кабинет, 

предназначенный для приема инвалидов врачами различных специальностей. 

7.1.5. В вестибюльном помещении должна быть сосредоточена информация об услугах 

поликлиники, пространственной и функциональной структуре учреждения. На доступном для 

слабовидящих месте, с учетом инвалидов на колясках, следует располагать информацию о 

месторасположении регистратуры, поэтажную функциональную схему учреждения, план 1-го этажа с 

указанием лифтов, поворотов, лестниц, переходов - мест требующих повышенного внимания. 

7.1.6. Визуальная информация о месте и времени приема врачей должна быть 

продублирована звуковым и тактильным способами оповещения. 

7.1.7. Входной вестибюль должен создавать удобства для переодевания людей с 

физическими недостатками, для чего предлагается выделить дополнительную свободную зону. 
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7.1.8. В детских поликлиниках во входной группе следует предусматривать помещение для 

хранения инвалидных и детских колясок, а в вестибюле - предусматривать столы для пеленания 

грудных детей. 

7.1.9. Необходимо во входной группе поликлиники предусмотреть помещение (место) для 

собаки-поводыря и хранения других вспомогательных средств. 

7.1.10. В вестибюле необходимо предусмотреть телефоны-автоматы. Один из таксофонов, 

размещаемых в доступных для инвалидов местах общего пользования, следует устанавливать на 

высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня пола. 

7.1.11. Рабочие поверхности аптечных киосков, гардеробных стоек, регистратуры, прилавков, 

предназначенных для обслуживания инвалидов, должны размещаться на высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. 

7.1.12. При вестибюле должен быть как минимум один доступный для инвалидов туалет, 

оборудованный специальными приспособлениями. Возможно оборудование специальной кабины для 

инвалидов в общем туалете (по 1 в мужском и 1 в женском). 

7.1.13. Для удобства переодевания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

следует в вестибюле поликлиники предусмотреть свободную зону, оборудованную дополнительными 

настенными полками-столами, крючками и перилами на разной высоте (0,8 - 1,2 м). 

7.1.14. Кабинеты, предназначенные для приема больных, должны быть запроектированы с 

учетом оказания услуг в них инвалидам, необходимо также предусматривать возможность разворота 

кресла-коляски. 

7.1.15. В кабинетах специалистов с дополнительными помещениями (кабинеты 

офтальмолога, оториноларинголога и др.), предназначенными для пациентов, ширина дверных 

проемов в эти помещения должна быть не менее 0,85 м. 

7.2. Требования к проектированию аптек. 

7.2.1. К планировочным и конструктивным решениям торговых залов аптек предъявляются 

следующие требования: 

- наличие пандуса для въезда колясок при входе; 

- наличие площадки для маневрирования коляски при входе; 

- единый уровень пола в торговом зале и на путях передвижения посетителей; 

- отсутствие отдельно стоящих колонн в помещении для обслуживания посетителей и на путях 

передвижения посетителей; 

- простота конфигурации торгового зала. 

7.2.2. Информация о наличии тех или иных лекарственных препаратов, их назначении и т.д. 

должна размещаться на видном месте и быть доступна для всех категорий инвалидов (слабовидящих, 

в креслах-колясках и др.). 

7.2.3. Указатели о размещении и назначении отделов выдачи лекарств, касс, справочных и 

других служб аптеки должны быть достаточно крупными и четкими. 

7.2.4. При размещении оборудования следует оставить свободную зону размером 150 x 150 

см для разворота инвалидной коляски. Следует применять прилавки, конструкция которых позволяет 

инвалидам ознакомиться с ассортиментом аптечных товаров. 

7.2.5. Аптечные прилавки должны быть доступными для инвалидов, передвигающихся в 

креслах-колясках. Товар на прилавках следует располагать в поле зрения людей, сидящих в 

инвалидных колясках. Конструкция, состоящая из мелких элементов, позволяет компоновать 

прилавок, отвечающий требованиям конкретного помещения. 

7.2.6. Стеклянная витрина позволяет расположить товар на полках в несколько ярусов в 

поле зрения инвалида в кресле-коляске. Низкий прилавок, состоящий из откидной доски, служит 

местом обслуживания инвалида, а в нерабочем положении является проходом для продавца. Место 

для продавца с кассовым аппаратом - стандартное решение торгового оборудования. 

8. Специальные требования к проектированию культурно-зрелищных зданий 

8.1. Требования к проектированию кинотеатров и концертных залов. 

8.1.1. В кинотеатрах, киноконцертных залах и клубах специальные проектные требования 

предъявляются к: 
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- выбору принципа определения числа мест для инвалидов различных категорий в зрительных 

залах; 

- размещению зрительских мест для инвалидов с учетом габаритов кресел-колясок, условий 

видимости и особенностей эвакуации; 

- выбору рациональных составов и планировочных решений для кружковых и студийных 

помещений с учетом различных видов деятельности посетителей-инвалидов. 

8.1.2. Кинотеатры, обслуживающие инвалидов и МГН, условно можно классифицировать по 

трем группам: 

 - кинотеатры общего пользования, обслуживающие все группы потребителей, в том числе со 

слабой и частично умеренной степенью тяжести инвалидности, а также МГН; 

 - специализированные кинозалы, предназначенные для постоянного использования людьми с 

тяжелой степенью инвалидности или МГН; 

- специализированные кинозалы, предназначенные для обслуживания людей одного вида 

инвалидности. 

8.1.3. При определении числа мест в киносети, предназначенных для инвалидов, 

необходимо предлагаемый норматив использовать в качестве приблизительного ориентира, который 

должен уточняться в процессе предпроектного анализа: 

- структуры и характеристики городского населения; 

- городской инфраструктуры; 

- состояния и степени развитости всей сети культурно-досуговых учреждений. 

8.1.4. Кроме этого, следует учитывать ориентировочную численность обслуживаемого 

кинотеатром населения (величину обслуживаемого района). 

8.1.5. Число мест для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в кинотеатре 

устанавливается заданием на проектирование по согласованию с местными территориальными 

органами архитектуры и градостроительства, социального обеспечения и организацией общества 

инвалидов. 

8.1.6. При этом необходимо также учитывать социальную и градостроительную значимость 

кинотеатра в городе, его функциональную роль в киносети. 

8.1.7. Киноконцертные залы, премьерные кинотеатры и другие крупные учреждения 

кинообслуживания, рассчитанные на население всего города, должны в своей структуре 

предусматривать число мест, предназначенных для инвалидов, большее, чем в периферийных 

районных кинотеатрах. 

8.1.8. Число мест для инвалидов в районных кинотеатрах рассчитывается на население, 

попадающее в зону их обслуживания, то есть на численность района. 

8.1.9. Киноместа для инвалидов распределяются между центрами и жилыми районами 

крупных и крупнейших городов примерно в соотношении 30% и 70%. В городах с численностью 

населения до 250 тыс. жителей - приблизительно поровну. 

8.1.10. При определении числа мест в кино- и киноконцертных залах, адаптированных к 

обслуживанию инвалидов-колясочников и остальных категорий инвалидов, рекомендуется 

придерживаться их количественного соотношения 1:10. 

8.1.11. Ориентация в пространстве как внешней, так и внутренней среды кинотеатров для 

инвалидов может быть максимально облегчена за счет всех возможных средств дизайна, визуальной 

и звуковой информации. 

Для этого необходимо на стадии проектирования предусмотреть комплекс мер, включающий 

все эти вспомогательные средства, которые смогут помочь инвалидам без потери времени и 

самостоятельно найти кассовый вестибюль, вход в кинотеатр, ориентироваться в пространстве 

зрительских помещений. 

8.1.12. Наиболее важным является четкое обозначение входов в кинозалы, туалеты, мест 

размещения специализированных объектов и зон обслуживания инвалидов, а также выходов из 

кинотеатров. 

8.1.13. В кассовом и входном вестибюлях необходимо предусматривать легко читаемые с 

достаточного расстояния схемы кинотеатра с отмеченными на них маршрутами движения инвалидов-

колясочников, а также с указанием помещений и объектов обслуживания, рассчитанных на эту 

группу посетителей. На плане кинозала необходимо выделить места, предназначенные для 
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инвалидов-колясочников и других категорий инвалидов, проходы к этим местам, а также зоны 

загрузки и эвакуации. 

8.1.14. Все визуальные средства рекламы и информации в кинотеатрах должны быть легко 

доступны и читаемы как для основных посетителей, так и для инвалидов. Они должны изображаться 

на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 и не более 4,5 м от уровня пола. 

8.1.15. На путях движения инвалидов в пространстве кинотеатра необходимо 

предусматривать информационные сигналы и указатели, предупреждающие о строительных 

препятствиях. Особенно важно акцентировать входы на лестницы и лифты, перепады уровней, зоны 

наибольшей циркуляции публики. 

8.1.16. Для облегчения восприятия информации людьми с дефектами зрения рекомендуется 

визуальную информацию периодически дублировать звуковой. Для облегчения ориентации в 

пространстве зрительских помещений рекомендуется использовать и такой эффективный способ, как 

выделение цветом и фактурой материалов указанных зон. Таким образом, можно решить задачу 

разнообразия колористического и стилистического решения интерьеров. 

8.1.17. Элементы рекламы и информации, дизайна и мебели, предназначенные для 

инвалидов, требуют высокого качества исполнения, что может стать дополнительным средством 

функционального обогащения информационной насыщенностью внешней и внутренней среды 

кинотеатров. 

8.1.18. Все зрительские помещения, а также услуги, предоставляемые в кинотеатрах 

посетителям, должны быть доступны для инвалидов. Этого наиболее легко можно добиться при 

планировочной схеме, предусматривающей расположение основных зрительских помещений в одном 

уровне и при их непосредственной взаимосвязи. Этот подход может быть использован при 

проектировании кинотеатров небольшой вместимости с ограниченным составом помещений. 

8.1.19. Для крупных кинотеатров и киноконцертных залов со сложной функционально-

планировочной структурой проблема доступности различных помещений и видов услуг для 

инвалидов может быть решена в кинотеатрах за счет устройств и средств, облегчающих преодоление 

строительных и пространственных преград: устройство пандусов, специальных ограждений и перил, 

лифтов и эскалаторов, индивидуальных средств подъема. 

8.1.20. При проектировании следует обязательно соблюдать пространственные параметры, 

необходимые для беспрепятственного передвижения и разворота инвалидных колясок. 

8.1.21. Мебель и вспомогательное оборудование, предназначенные для инвалидов, должны 

проектироваться в соответствии с эргонометрическими требованиями, определяющими условия 

комфортного пребывания этой категории зрителей в кинотеатре. 

8.1.22. Кинотеатры, проектируемые с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

посетителей, могут быть как с обычным составом помещений, предназначенных для всех групп 

зрителей, так и включающие дополнительные помещения, а также зоны помещений, специально 

оборудованные для обслуживания инвалидов (в основном - колясочников). 

8.1.23. Кассовый вестибюль рекомендуется размещать в смежном с входным вестибюлем 

помещении и предусматривать их непосредственную связь. Допускается проектирование проходного 

кассового вестибюля, но в этом случае необходимо кассовую зону размещать в стороне от основного 

потока входящих посетителей. 

8.1.24. Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 10 м от 

источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. 

8.1.25. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные 

беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и 

переводчика жестового языка. Необходимость выделения дополнительной зоны для переводчика 

устанавливается заданием на проектирование. 

8.1.26. Зону отдыха для инвалидов рекомендуется оборудовать в стороне от транзитного 

движения и мест скопления большого числа посетителей, в выделенном какими-либо средствами 

дизайна пространстве. Нельзя размещать ее рядом с шумными помещениями и объектами 

обслуживания, например, возле игровых автоматов, а также рядом с входами на лестницы, лифты и в 

другие помещения. Зону отдыха целесообразно совмещать с зимним садом, уголком живой природы, 

с зонами настольных игр, читальной. 
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8.1.27. Нецелесообразно зону отдыха инвалидов отделять от остальных посетителей. Они 

могут находиться в одном пространстве, но для инвалидов должны быть созданы необходимые 

условия. 

8.1.28. В пространстве буфетов, баров, кафе места для обслуживания инвалидов необходимо 

оборудовать как непосредственно у стойки, так и за столами. Столы для инвалидов должны 

размещаться в стороне от входа, в непроходной зоне, с учетом беспрепятственного подъезда и 

поворота колясок. 

8.1.29. При реконструкции кинотеатров, где пандусы в залах превышают 5% и при 

отсутствии возможности устройства более пологих уклонов, необходимо места для инвалидов-

колясочников предусматривать на плоском полу по бокам первого ряда зрительских мест. 

Минимальная ширина прохода перед первым рядом - 1,2 м. 

8.1.30. В кинозалах большой вместимости, где помимо боковых предусматриваются и другие 

продольные проходы, места для инвалидов-колясочников допускается размещать по бокам отрезков 

первого ряда. 

8.1.31. При наличии поперечного прохода, ширина которого не менее 1,2 м, а также при 

возможности въезда коляски на его уровень непосредственно из фойе, допускается оборудование 

мест для инвалидов-колясочников по бокам отрезков рядов, ограничивающих пространство прохода. 

8.1.32. Для инвалидов на костылях и престарелых, при уклоне пандусов свыше 5%, в местах 

примыкания пандуса к стенам необходимо предусмотреть перила. Пандусы и ступени должны иметь 

подсветку для облегчения ориентации и передвижения инвалидов в затемненном зале. Желательно 

предусматривать и подсветку перил. 

8.1.33. Для облегчения доступа к местам инвалидов (в случае необходимости) рекомендуется 

в рядах их размещения предусматривать откидные сиденья и подлокотники кресел. 

8.1.34. Для подключения индивидуальных слуховых аппаратов, используемых лицами с 

ослабленным слухом, рекомендуется в кинозалах предусматривать места, связанные с акустической 

системой, работающей на основе индукционного контура приема частично модулированного сигнала 

или инфракрасного излучения. 

8.1.35. В крупных киноцентрах, премьерных кинотеатрах, киноконцертных залах 

рекомендуется места, предназначенные для инвалидов, оборудовать наушниками, связанными с 

внутренней системой перевода фильмов с иностранных языков. Эта альтернативная субтитрам форма 

коммуникации может служить для облегчения восприятия текста и музыки для людей с ослабленным 

слухом. Специальные места для хранения наушников рекомендуется предусматривать в 

подлокотниках, для инвалидов-колясочников - в спинках кресел впереди сидящих зрителей. 

8.2. Требование к проектированию библиотечных и музейно-выставочных зданий. 

8.2.1. Особенности формирования библиотечных зданий, обслуживающих инвалидов, 

состоят из: 

       организации сети библиотечного обслуживания (специализированные библиотеки, 

библиотеки-филиалы, центральные библиотеки); 

средовой организации внутреннего пространства (читательских мест и мест работы с 

каталогами, стеллажей открытого доступа, кафедры выдачи книг, условий организации улучшенного 

освещения для слабовидящих, расположения визуальных знаков, отражающих планировку здания). 

8.2.2. Желательно предусматривать простые и ясные типологические и функциональные 

связи между помещениями и различными функциональными подразделениями библиотеки, которые 

обеспечат для читателей-инвалидов быстроту ориентации в помещениях обслуживания, 

рациональную доставку книг читателям, удобные для сотрудников связи между служебными 

помещениями и помещениями обслуживания читателей. 

8.2.3. В основу функционально-планировочных решений библиотеки рекомендуется 

закладывать создание ступенчато-подчиненных композиционных центров: вестибюль и аванзалы, 

вокруг которых группируются все остальные помещения. 

8.2.4. В объемно-планировочных решениях библиотек для инвалидов рекомендуется 

соблюдать требование функционального зонирования помещений и групп помещений, которое 

должно выполняться преимущественно в одном уровне. Такое зонирование осуществляется как 

нестационарными средствами - технологическим библиотечным оборудованием и передвижными 
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или раздвижными перегородками, так и стационарными средствами - капитальными стенами и 

перегородками для подразделений, связанных с аудиовизуальным обслуживанием. 

8.2.5. В отдельных случаях возможна организация объемно-планировочного решения 

библиотек в двух уровнях с функциональным зонированием по вертикали. При этом основным 

противопожарным требованием является наличие двух эвакуационных выходов на каждом этаже. 

8.2.6. В универсальных научно-технических библиотеках (областных и республиканских) 

рекомендуется предусматривать весь комплекс организационных технических и функционально-

планировочных мер, обеспечивающих пользование библиотекой инвалидами различных групп в той 

зоне библиотеки, где предполагается организация обслуживания читателей-инвалидов. 

8.2.7. Следует предусмотреть возможность получения в этой зоне всего необходимого 

инвалиду объема информационных услуг - организацию автоматизированной системы каталога, 

отражающего фонды библиотеки, получение необходимых справочно-библиографических данных на 

компьютере, размещение фонда для слепых и слабозрячих. 

8.2.8. В читальных залах и в зонах читальных залов рекомендуется места, отведенные для 

читателей-инвалидов, размещать в непосредственной близости к кафедрам выдачи литературы или 

рядом с местом дежурного библиотекаря. 

8.2.9. В вестибюлях, аванзалах, холлах и рекреациях, а также на всех основных путях 

следования инвалидов нежелательно наличие колонн и внешних углов. 

8.2.10. При размещении в библиотеке буфета-кафетерия рекомендуется располагать его в 

непосредственной близости от вестибюля или в зоне кружковых, при буфете может быть 

предусмотрена возможность самостоятельного пользования оборудованием инвалидами. 

8.2.11. В библиотеках с фондами более 200 тыс. единиц хранения обслуживание инвалидов 

может быть организовано в отдельном специализированном блоке, размещенном на первом этаже 

здания. 

8.2.12. К числу специальных требований к музейно-выставочным зданиям относятся: 

- оптимизация путей и способов перемещения инвалидов при осмотре экспозиции; 

- взаимоувязка музееведческих требований и психофизических особенностей инвалидов 

(освещение экспозиции, расположение экспонатов, конструкции витрин и другого музейно-

выставочного оборудования); 

- применение технических средств показа экспозиции, организация передвижных выставок. 

8.2.13. При многоуровневой схеме размещения экспозиционных площадей рекомендуется 

схема осмотра сверху вниз. При этом верхние этажи отводятся под экспозицию, формируемую 

вокруг ядра вертикальных коммуникаций или многосветного пространства. Желательно чередовать 

участки осмотра с наклонной и с горизонтальной поверхностями передвижения. 

8.2.14. Для приема и перемещения инвалидов по музею возможно использование грузового 

лифта, который обычно располагается со стороны служебного входа в музей и проектируется для 

осуществления технологической связи фондохранилищ, мастерских и различных служб с 

экспозиционными залами. 

8.2.15. С учетом более медленного осмотра инвалидами экспозиции и более быстрой их 

утомляемости необходимо предусматривать в экспозиционных залах зоны для кратковременного 

отдыха. 

8.2.16. В оборудование экспозиций необходимо включать разнообразные аудиовизуальные 

средства, облегчающие посетителям-инвалидам осмотр и усвоение представленного материала. 

8.2.17. Для посетителей-инвалидов важно не только побывать в экспозиционных 

помещениях, но и ознакомиться с работой реставраторов, увидеть процесс подготовки выставки, 

почувствовать свою причастность к различным функциональным процессам. В связи с этим 

желательно обеспечить доступ в служебные зоны, где отдельные помещения со стороны коридора 

остеклены. 

8.2.18. Вестибюль является важным коммуникационным узлом, где начинаются и 

заканчиваются маршруты осмотра. Из вестибюля должна быть обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа для инвалидов в экспозиционные и выставочные и кинолекционные 

залы, в администрацию и кружковые комнаты. 
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8.2.19. Планировочная организация вестибюля музея должна учитывать возможность 

использования его инвалидами: место сбора индивидуальных посетителей и экскурсионных групп 

должно быть достаточным по площади для удобного размещения инвалидов на колясках, 

информационная зона должна учитывать специфику восприятия всех групп инвалидов, т.е. 

предоставлять информацию визуального, аудиовизуального и тактильного характера. Информация 

для инвалидов должна содержать сведения о расположении тематических залов, а также включать 

рекомендации наиболее удобных для них маршрутов осмотра. На площади вестибюля желательно 

предусматривать помещения для дежурных экскурсоводов, инвалидов и сопровождающих. 

8.2.20. С учетом приема маломобильных посетителей желательно расположение всех 

помещений вестибюльной группы в одном уровне и оборудование хотя бы одной сантехнической 

кабины специально для инвалидов. В крупных музеях следует предусматривать медпункт для 

оказания экстренной помощи инвалидам, расположенный недалеко от лифта и входа. 

8.2.21. Для обеспечения условий адекватного восприятия экспозиций особое внимание 

следует уделять организации среды экспозиционных залов. 

8.2.22. В экспозиционных помещениях, предназначенных для слабовидящих инвалидов, 

экспонаты следует располагать на длинном столе, размещенном в центре зала, что обеспечивает к 

ним свободный доступ. Вокруг стола на расстоянии 10 см от края по полу нужно предусматривать 

полосу шириной 0,9 м, отличающуюся по своей фактуре и цвету от остальной части пола. Экспонаты 

должны располагаться на вращающихся подставках, на которых укреплены информационные 

пластинки с шрифтом Брайля. На несколько (3 - 4) экспонатов в столе монтируется вывод наушников 

с кнопкой включения, благодаря которым можно получить информацию об этих экспонатах. 

8.2.23. Для инвалидов на колясках требуется понижение высоты развески плоскостных 

материалов с 156 до 125 см. 

8.2.24. Для инвалидов с ослабленным зрением этикетаж рекомендуется выполнять объемным. 

Часть экспонатов возможно представлять в виде слепков, допускающих их ощупывание, внедряя тем 

самым программу «видеть посредством рук». 

8.2.25. В кружковых помещениях рекомендуется выделять две зоны: для занятий 10 человек - 

площадью 40 кв.м и для хранения материалов и инструментов - площадью 5 кв.м. 

8.2.26. С учетом порога утомляемости инвалидов (усредненное время оптимального 

восприятия экспозиции составляет 1,5 ч) ведущие экспонаты лучше всего размещать на пути 

основных маршрутов движения. При этом визуально важно ограждение выступающих, 

свободностоящих предметов. 

8.2.27. В нижней части экспозиции, приближенной к полу, рекомендуется повышать уровень 

освещенности. 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от «15» августа  № 303  

 

 

4. МЕСТНЫЙ  НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК ЛЕКГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий норматив разработан в соответствии  с   законодательством 
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 Российской Федерации и Воронежской области в целях установления единых требований к 

проектированию и условиям размещения гаражей и стоянок легковых автомобилей на территории  

Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области - минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов и маломобильные 

группы), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения 

территории). 

1.3. Настоящий норматив применяется  при    подготовке, согласовании и   утверждении   

документации по   планировке    территории,   утверждаемой   органом   местного   самоуправления    

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области, а  также используется для принятия 

решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора 

Воронежской области. 

Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Бутурлиновского  муниципального района 

Воронежской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться 

действующими федеральными градостроительными нормами и законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование зданий, сооружений и 

помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей (далее - автостоянки) независимо от их 

организационно - правовой формы и формы собственности. 

2.2. Автостоянки могут размещаться ниже и выше уровня земли, состоять из подземной и 

надземной частей, пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе 

располагаться под или над этими зданиями (в подземных, цокольных или надземных этажах), в 

подземных, цокольных или первых надземных этажах, в том числе под жилыми домами. 

2.3. Надземные автостоянки могут быть с наружными стеновыми ограждениями - закрытого 

типа и без наружных стеновых ограждений (только с поэтажными парапетами) - открытого типа. 

2.4. Парковка машин может осуществляться: 

 с участием водителей - по пандусам (рампам) или с использованием грузовых лифтов; 

 без участия водителей - механизированными устройствами. 

2.5. Хранение автомобилей в населенных пунктах может быть временное (например у 

отдельных общественных зданий  учреждений  предприятий и офисов) и длительное. 

Длительное (в том числе ночное) хранение автомобилей должно осуществляться 

преимущественно на территориях  близко расположенных к жилой застройке. 

2.6. Гаражи и автостоянки отличаются по ряду признаков: 

 по продолжительности хранения автомашин (длительное и краткосрочное); 

 по количеству ярусов (одноярусные и многоярусные); 

 по средствам перемещения автомобилей по вертикали (рамповые  лифтовые); 

 по архитектурно-планировочному решению (отдельностоящие и встроенные); 

 охраняемые и не охраняемые. 

2.7. Кратковременная стоянка автотранспорта на территории общего пользования  у 

тротуаров и на проезжей части дорог и площадей (в течение дня) производится организованно на 

местах  отведенных органами местного самоуправления на основании соответствующих 

распоряжений. 

2.8. На участках автостоянок длительного хранения следует предусматривать места сбора 

отработанных масел, ветоши, отработанных аккумуляторов и др. отходов. 

2.9. Необходимо предусматривать озеленение участков автостоянок: до 15-30 процентов 

территории, не занятой строениями. 

2.10. Термины и определения приведены в приложении 1. 
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2.11. При отмене действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в 

настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, которые введены взамен отмененных. 

3. Градостроительные требования. 

3.1. Размещение автостоянок на территории  Бутурлиновского муниципального района и за 

его границами осуществляется в соответствии с утвержденной градостроительной документацией  в 

зависимости от потребности и возможности  обусловленной конкретными градостроительными 

условиями  с обеспечением требования к охране окружающей среды  СНиП 2.07.01-89* и 

настоящими нормами. 

3.2. Сеть сооружений постоянного и временного хранения легковых автомобилей является 

элементом планировочной структуры и застройки населенного пункта и должна обеспечивать: 

 полное удовлетворение потребности населения в местах постоянного и временного хранения 

индивидуальных автомобилей; 

 стадийное развитие сети и соответствующих сооружений во всех районах населенного 

пункта; 

 рациональное использование и экономию территории; 

 безопасность движения транспорта и пешеходов; 

 охрану окружающей среды; 

 высокие художественно-эстетические качества планировки и застройки города; 

 экономию строительных материалов; 

 максимальное использование существующей строительно-производственной базы; 

 сокращение трудозатрат на строительство и экономию энергетических ресурсов. 

При размещении гаражей и автостоянок в Бутурлиновском муниципальном районе , в проектах 

детальной планировки, а также при выборе типов гаражей и стоянок и разработке их типовых 

проектов необходимо учитывать совокупность факторов: интересы населения и интересы 

автовладельцев.  

3.3. В Бутурлиновском муниципальном районе  следует предусматривать при строительстве 

новых жилых микрорайонов одно машино-место на одну квартиру, при реконструкции одно машино-

место на две квартиры. 

3.4. В  Бутурлиновском муниципальном районе по отдельному заданию в виде отдельной 

проектной стадии может разрабатываться схема размещения автостоянок и гаражей индивидуальных 

легковых автомобилей, в том числе и гаражей двойного назначения, а также схема комплексного 

освоения подземного пространства городского населенного пункта. На этих стадиях осуществляется 

дальнейшая детализация принципиальных решений, принятых в генеральном плане городского 

округа, городского поселения и комплексной транспортной схеме с учетом совокупности конкретных 

градостроительных и природных условий отдельных районов города, определяются номенклатура, 

основные типы и другие параметры соответствующих объектов на расчетный срок, а также условия 

их размещения и последовательность освоения территорий. 

Состав и содержание схемы размещения гаражей и автостоянок легковых автомобилей 

приведены в приложении 2.  

Размер (вместимость) автостоянок  их объемно-планировочное решение определяются в 

зависимости от особенностей участка строительства  потребностей заказчика  настоящими 

нормами  характера застройки и регламентов  накладываемых на территорию градостроительной 

документацией. 

3.5. В исторической части  Бутурлиновского муниципального района Воронежской   области 

строительство стоянок длительного  хранения не допускается. 

3.6. Открытые стоянки для длительного хранения легковых автомобилей рекомендуется 

предусматривать из условий пешеходной доступности не более 800 м до границ жилой застройки. 

3.7.  На территории жилых районов в Бутурлиновском муниципальном районе  следует 

предусматривать закрытые автостоянки для легковых автомобилей подземного типа из расчета не 

менее 200 машино-мест на 1 тыс. жителей. 

3.8. Закрытые стоянки для легковых автомобилей  встроенные или пристроенные к жилым и 

общественным зданиям (за исключением школ  детских дошкольных учреждений и лечебных 

учреждений со стационаром) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 31-

01-2003 и СНиП 31-06-2009. 
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3.9. Допускается строительство наземно-подземных закрытых стоянок легковых автомобилей 

с последующей обсыпкой грунтом и использованием кровли для спортивных и хозяйственных 

площадок. 

3.10. Размещение открытых и закрытых автостоянок не допускается в 1  2  3  поясах 

санитарно-защитных зон водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02. При условиях достаточной защищенности водоносного горизонта возможно 

размещение автостоянок в 3 поясе санитарной охраны в случае проведения мероприятий по защите 

водоносных горизонтов от проникновения с поверхности химического и бактериального загрязнения. 

Подобные случаи требуют обязательного согласования с органами государственного санитарно-

эпидемиологического  водного  геолого-гидрологического  экологического надзора. 

3.11. Размещение закрытых и открытых автостоянок запрещается в водоохранных зонах рек и 

водоемов. 

3.12. Стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью свыше 300 машино-мест 

следует размещать вне жилых районов  а свыше 500 машино-мест - на производственных и 

коммунально-складских территориях. 

3.13. Автостоянки длительного хранения ведомственных автомобилей, легковых автомобилей 

специального назначения, грузовых автомобилей следует размещать на производственных 

территориях.  

3.14. Размер земельных участков стоянок легковых автомобилей следует принимать исходя из 

этажности, кв.м на одно машино-место: 

для закрытых автостоянок: 

1-этажная – 30 кв.м 

2-этажная – 20 кв.м 

3-этажная –14 кв.м 

4-этажная – 12 кв.м 

5-этажная –10 кв.м 

для открытых наземных автостоянок – 25 кв.м. 

3.15. Минимальные расстояния от открытых стоянок до жилых домов, общественных зданий, а 

также до участков школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений стационарного 

типа следует принимать по таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Здания, до которых определяется расстояние Расстояние -м при числе легковых автомобилей 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 св. 300 

Жилые дома 15 20 30 40 60 

в т.ч. торцы жилых домов без окон 15 15 20 30  40 

Общественные здания 15 15 20 30  30 

Общеобразовательные школы, детские 

дошкольные учреждения 

20 30 30 60  * 

Лечебные учреждения со стационаром 30 60 * *  * 

 

* расстояния определяются по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Воронежской 

области 

Примечание: 

1. Расстояние следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных 

участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со 

стационаром до границ открытой стоянки или до стен закрытой автостоянки. 

2. Расстояние от секционных жилых домов до автостоянок вместимостью 101-300 машин, 

размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее50 метров. 

3. Указанные в таблице 1 расстояния должны быть подтверждены расчетами рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

3.16. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок, расположенных с 

разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов, 

других зданий и ширина зеленых насаждений принимается с учетом общего числа машино-мест на 

всех автостоянках. 

3.17. Расстояние от окон зданий (кроме школ, детских дошкольных учреждений) до въезда в 

подземную автостоянку или выезда из нее должно быть не менее 15 м. Расстояние менее 15 м 

http://www.skonline.ru/doc/10219.html
http://www.skonline.ru/doc/10219.html


 

202 

 

 

согласовывается с органами государственного санитарного надзора при подтверждении расчетом на 

не превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расстояние от въездов или выездов подземных автостоянок до границ участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений следует 

принимать не менее 30 м. 

3.18. Въезды на автостоянку и выезды из нее, их число, с односторонним или двухсторонним 

движением, их размещение по отношению к улицам, необходимость устройства площадки перед 

въездом на автостоянку определяются техническим заданием на проектирование и настоящими 

нормами. 

При размещении на открытой автостоянке более 100 автомобилей с ее территории должно 

предусматриваться не менее двух выездов, которые одновременно могут использоваться как въезды. 

3.19. Необходимость устройства ограждения территории автостоянки, ворот и контрольно-

пропускного пункта определяется техническим заданием на проектирование. 

3.20. Транзитный проезд через территорию жилого квартала к автостоянке вместимостью более 

50 машино-мест не допускается. 

3.21. Размещение автостоянок в санитарно-защитных зонах промпредприятий и других 

объектов за счет площади, определенной согласно утвержденной градостроительной документации 

под озеленение, не допускается. 

3.22. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей следует принимать не более (м): 

 до входов в жилые дома  – 100 

 до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 

общественного питания – 150 

 до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 

250 

 до входов в парки, на выставки и стадионы – 400  

3.23. Минимальные расстояния до въездов в закрытые автостоянки и выездов из них следует 

принимать (м): 

 от перекрестков магистральных улиц– 50; 

 от улиц местного значения– 20; 

 от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта– 30. 

3.24. Решение о выделении земельного участка под размещение автостоянки и гаражей, 

согласно утвержденной градостроительной документации, принимает орган местного 

самоуправления, за исключением случаев установленных законодательством. 

При отсутствии утвержденной градостроительной документации земельный участок под 

размещение автостоянок и гаражей определяет орган местного самоуправления с привлечением 

государственных надзорных, контролирующих служб и природоохранных органов. 

4. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям 

4.1. Наземные автостоянки могут проектироваться не более 9 этажей, подземные – не более 5 

подземных этажей. При определении этажности здания цокольный этаж следует считать надземным 

этажом. 

4.2. Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций 

или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) хранения автомобилей и рамп, а также 

проездов должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого автомобиля, но не менее 2 м. 

Высота проходов на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м. 

Высота помещений мойки, технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) 

определяется по ОНТП 01-91 с учетом габаритов автомобилей и оборудования. 

4.3. Параметры одного машиноместа, пандусов (рамп), проездов на автостоянке определяются 

проектом в зависимости от габаритов автомашин, для которых проектируется автостоянка, и их 

маневренности, а также с учетом технического оснащения (поворотные круги) и планировочного 

решения автостоянки в соответствии с нормами технологического проектирования с учетом 

габаритов приближения, указанных в ОНТП 01-91. 

4.4. Состав и площади помещений автостоянок, в том числе технического назначения, для 

обслуживающего персонала, санитарных узлов и др. определяются заданием на проектирование в 

зависимости от размеров автостоянок и особенностей их эксплуатации. 
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В состав автостоянки, кроме помещений для хранения автомобилей, могут включаться только 

технические помещения для размещения инженерного оборудования, обслуживающие автостоянку 

помещения, в том числе для дежурных, для хранения противопожарного инвентаря и др., а также 

помещения мойки автомашин, постов технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) для 

самообслуживания владельцев автотранспорта. 

Указанные помещения, включая помещения объединенных инженерных систем (п. 5.3), 

должны отделяться друг от друга и от помещения хранения автомобилей противопожарными 

перегородками 1-го типа. Выходы из этих помещений допускаются через помещения хранения 

автомобилей, выезды из помещений ТО и ТР следует предусматривать минуя зоны хранения 

автомобилей. 

4.5. Вместимость автостоянок определяется техническим заданием на проектирование в 

соответствии с оценкой вредных выбросов в атмосферу и внешнего шума. Число машиномест в 

пристраиваемых или встраиваемых автостоянках определяется заданием на проектирование в 

соответствии с оценкой вредных выбросов в атмосферу, а также с учетом особенностей здания, к 

которому автостоянка пристраивается или в которое встраивается. 

Проектирование автостоянок под зданиями детских дошкольных учреждений, школ, детских 

домов и стационаров лечебных учреждений не допускается. 

4.6. Здания и сооружения автостоянок относятся по пожароопасности к категории В 

помещения хранения автомобилей - В1-В4. 

4.7. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности закрытых надземных 

автостоянок, допустимое число этажей и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует 

принимать в соответствии с СП 2.13130.2009 (табл. 2). 

Таблица 2 
Степень 

огнестойкости 

здания 

(сооружения) 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Допустимое 

количество этажей 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека (кв. м), не более 

одноэтажног

о 

многоэтажно

го 

I, II С0 9 10400 5200 

С1 2 5200 2000 

III С0 5 7800 3600 

С1 2 3600 1200 

IV С0 1 5200  

С1 1 3600  

С2, С3 1 1200  

V Не 

нормируется 

1 1200  

Примечания: 
1. Для многоэтажных автостоянок с полуэтажами общее число этажей определяется как число 

полуэтажей, деленное на два; площадь этажа определяется как сумма двух смежных полуэтажей. 

2. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности автостоянки при 

индивидуальном или блокированном жилом доме не нормируется. 

3. Специальные требования к автостоянкам с механизированными устройствами парковки 

автомобилей изложены в разделе 6, специальные требования к надстройке существующих автостоянок - в 

разделе 8. 

4. Открытая стоянка автомобилей на эксплуатируемой кровле без установки навеса не учитывается 

при подсчете надземных этажей, при устройстве навеса - она включается в число надземных этажей и 

требует устройства закольцованных сухотрубов в соответствии с п. 7.8 настоящих норм. Автостоянки на 

эксплуатируемой кровле должны быть обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с п. 4.23 

настоящих норм. Установка временных укрытий для автомобилей (типа "ракушка" и др.) на эксплуатируемой 

кровле не допускается. 

 

4.8. Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от 

этих зданий противопожарными стенами 1-го типа. 

4.9.  Сооружения автостоянок, встроенных в здания другого назначения, должны иметь 

степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, с учетом 

табл. 2 и отделяться от помещений этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями I типа. 

Предел огнестойкости перекрытий и стен, отделяющих автостоянку, встроенную в коттедж, 

блокированный жилой дом или пристроенную к ним, не нормируется. 



 

204 

 

 

Помещения, встроенные в здание автостоянки и не относящиеся к ней, должны отделяться от 

помещений автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями I типа и проектироваться в 

соответствии с действующими нормами. 

4.10. При размещении автостоянок под жилыми домами (в подземных или первых надземных 

этажах) жилые комнаты непосредственно над помещениями хранения автомобилей размещать не 

допускается,  названные помещения необходимо разделять нежилым помещением (этажом). 

Над проемами въездных (выездных) ворот встроенных автостоянок следует предусматривать 

козырьки согласно ВСН 01-89. 

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на автостоянки коттеджей, 

блокированных жилых домов. 

4.11. В автостоянках для постоянного хранения автомобилей, имеющих 200 и более 

машиномест, необходимо предусматривать мойку автомобилей с очистными сооружениями и 

оборотной системой водоснабжения согласно СНиП 2.04.03-85 и технологическим нормам. 

4.12. Количество постов и тип мойки (ручная или автоматическая) принимаются проектом из 

условия организации 1 поста на 200 машиномест и далее 1 пост на каждые последующие полные и 

неполные 200 машиномест и фиксируются в задании на проектирование. 

Допускается вместо устройства мойки использование существующих моечных пунктов, 

располагающихся в радиусе не более 400 м от проектируемого объекта. 

4.13. В подземных автостоянках мойку автомобилей, посты ТО и ТР, помещения технического 

персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные с сухими 

трансформаторами допускается размещать не ниже первого (верхнего) этажа подземного 

сооружения. Размещение других технических помещений подземной автостоянки (автоматические 

насосные станции для откачки воды при тушении пожара и других утечек воды; водомерные узлы, 

помещения электроснабжения, вентиляционные камеры, тепловые пункты и др.) не ограничивается. 

Двери этих помещений должны быть противопожарными с пределом огнестойкости ЕI 30. Посты ТО 

и ТР в автостоянках, размещаемых под жилыми домами, допускается предусматривать только вне 

габаритов расположенных над автостоянками жилых домов. 

4.14. Помещения по обслуживанию автомобилей, кроме указанных в п. 4.13, не допускается 

размещать в подземных этажах. Эти помещения допускается предусматривать пристроенными или 

встроенными в здание автостоянки при условии отделения их противопожарными стенами 2-го типа 

(или противопожарными перегородками 1-го типа) с соответствующими противопожарными дверями 

(воротами) и глухими противопожарными перекрытиями 3-го типа. Устройство выездов из 

помещения хранения автомобилей через помещения ТО и ТР не допускается. 

Сообщение помещений автостоянок, оборудованных автоматическим пожаротушением, с 

помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) допускается через 

тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре или дренчерными завесами над проемом со стороны 

автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

4.15. При необходимости устройства в автостоянках мест разгрузки автомобилей допускается 

их предусматривать в отдельных помещениях, оборудованных автоматическим спринклерным 

пожаротушением и изолированных от помещений автостоянки противопожарными перегородками 1-

го типа; при этом въезд в указанные помещения при количестве мест разгрузки не более двух 

допускается осуществлять через помещения автостоянки. При этом планировочное решение должно 

исключать возможность складирования в названных местах автостоянки товаров, тары и др. 

4.16. В зданиях автостоянок закрытого и открытого типа для хранения автотранспорта 

допускается предусматривать боксы. Устройство боксов в автостоянках подземного типа и 

обвалованных автостоянках не допускается. 

4.17. Здания (сооружения) автостоянок с подземной частью следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 и других нормативных документов, действующих на 

территории Воронежской области. 

4.18. Междуэтажные перекрытия автостоянок с изолированными рампами (п. 4.27) не должны 

иметь проемов, щелей и т.д., через которые возможно проникновение дыма. Зазоры в местах прохода 

инженерных коммуникаций через междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения, 

обеспечивающие дымо- и газонепроницаемость и пределы огнестойкости не менее установленных 

для указанных перекрытий. 

4.19. Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и 

рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 
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4.20. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности подземных 

автостоянок и допустимое количество этажей следует принимать по табл. 3, при этом площадь этажа 

в пределах пожарного отсека не должна превышать 3000 кв. м. 

Таблица 3 
Степень 

огнестойкости  здания 

(сооружения)    

Класс конструктивной 

пожарной опасности   

Допустимое 

количество этажей     

<*> С0          8         

I         С0          5         

II <**> С0          3         

<*> По специальным техническим условиям 

<**> Для отдельно стоящих автостоянок. 

 

4.21. Пожарные отсеки должны разделяться между собой противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа с соответствующими противопожарными воротами и дверями. 

4.22. Двери и ворота в противопожарных стенах (перегородках), в тамбурах - шлюзах 

должны закрываться автоматическими устройствами, сблокированными с пожарной автоматикой, и 

вручную. Дымовые пожарные извещатели следует устанавливать с двух сторон от закрываемого 

проема. 

4.23. Количество выездов (въездов), эвакуационных выходов с этажей автостоянки, а также 

их проектирование должно предусматриваться в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

В подземных и наземных автостоянках вместимостью до 100 машиномест допускается вместо 

рамп предусматривать устройство грузовых лифтов для транспортировки автомобилей. При 

размещении автостоянок на двух и более этажах необходимо не менее двух грузовых лифтов в 

шахтах с подпором воздуха при пожаре, ограждающие конструкции, которых должны быть с 

пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости междуэтажных перекрытий. Двери 

лифтовых шахт должны иметь предел огнестойкости EI 60. Перед поэтажными входами в лифты 

следует предусматривать дренчерные завесы с автоматическим пуском при пожаре и воздушные 

завесы согласно требованиям п. 4.26. 

4.24. Допускается устройство одного из двух выездов через смежный пожарный отсек при 

устройстве дренчерной завесы с автоматическим пуском при пожаре над проемом с 

противопожарными воротами 1-го типа. 

4.25. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек вблизи ворот или в воротах 

следует предусматривать противопожарную дверь (калитку). Высота порога калитки не должна 

превышать 15 см. 

4.26. Общие для всех этажей стоянки пандусы (рампы), предназначенные для въезда 

(выезда), при двух и более этажах автостоянок должны отделяться (быть изолированы) на каждом 

этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР противопожарными стенами, воротами, 

тамбурами - шлюзами в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009. В подземных автостоянках 

допускается взамен тамбуров - шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей 

предусматривать устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со 

стороны помещения хранения автомобилей посредством настильных воздушных струй от сопловых 

аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 

0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема. 

В наземных автостоянках допускается предусматривать взамен противопожарных ворот в 

изолированных рампах автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из 

негорючих материалов с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы 

при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в 

две нитки с расходом воды 1 л/с на метр ширины проема. 

4.27. Устройство неизолированных рамп допускается в наземных автостоянках: 

 при реконструкции существующих зданий автостоянок I и II степени огнестойкости; 

при этом должны быть предусмотрены пожарный отсек (отсеки), определяемые как сумма площадей 

этажей, соединенных неизолированными рампами. Площадь такого противопожарного отсека не 

должна превышать 10 400 кв. м; 

 в зданиях до 3 этажей включительно I и II степени огнестойкости при суммарной 

площади этажей не более 10 400 кв. м; 
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 в автостоянках открытого типа. 

При оборудовании автостоянок спринклерной системой пожаротушения по всей площади 

этажа, включая рампы (пандусы), и защитой проемов, соединяющих этажи (полуэтажи), 

автоматическими устройствами (противодымными экранами), перекрывающими указанные проемы 

на этаже (полуэтаже) при пожаре (п. 4.26), допускается устройство неизолированных рамп в 

наземных автостоянках до 6 этажей включительно и подземных до 2 этажей. Устройство общей 

неизолированной рампы между подземными и наземными этажами не допускается. 

4.28. Продольные и поперечные уклоны рамп принимаются в проекте согласно 

технологическим требованиям. Необходимость устройства пешеходной дорожки по рампе 

определяется проектом. Покрытие рампы и пешеходных дорожек должно исключать скольжение. 

4.29. Пути движения автомобилей внутри автостоянок должны быть оснащены 

ориентирующими водителя указателями. 

4.30. Грузовые лифты для транспортировки автомобилей должны отвечать требованиям 

ГОСТ Р 53296-2009. Габариты и грузоподъемность грузовых лифтов определяются заданием на 

проектирование с учетом типов автомашин и особенностей объемно - планировочного решения 

автостоянки согласно технологическим требованиям. 

4.31. Въезд в грузовой лифт (выезд из него) на посадочном этаже автостоянок всех типов 

необходимо предусматривать непосредственно с улицы, допускается въезд (выезд) из тоннеля, 

имеющего непосредственную связь с улицей. 

4.32. Необходимость устройства лифтов для людей в автостоянках всех типов определяется 

заданием на проектирование и проектом. 

4.33. Лифты автостоянок, кроме имеющих режим "перевозка пожарных подразделений", 

оборудуются автоматическими устройствами, обеспечивающими их подъем (опускание) при пожаре 

на основной посадочный этаж, открывание дверей и последующее отключение. 

4.34. Лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок должны быть с подпором воздуха при 

пожаре: 

 при двух и более подземных этажах; 

 если лестничные клетки и лифты связывают подземную и наземную части 

автостоянки; 

 если лестничные клетки и лифты связывают подземную автостоянку с наземными 

этажами здания другого назначения. 

Допускается применять вместо незадымляемых лестничных клеток типа Н2 незадымляемые 

лестничные клетки типа Н3. В одноэтажных подземных автостоянках лестничные клетки, имеющие 

только непосредственные выходы наружу, могут быть выполнены без подпора воздуха при пожаре. 

4.35. Устройство в жилых домах и в расположенных под ними автостоянках общих 

лестничных клеток и лифтов не допускается. В индивидуальных жилых домах при размещении под 

ними автостоянок допускается проектировать общие лестничные клетки и лифты по согласованию с 

органами государственного пожарного надзора. 

В жилых домах I категории и в общественных зданиях при размещении под ними автостоянок 

допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных 

подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором 

воздуха в оба шлюза (в 1-й, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, 

во 2-й - из расчета открытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с п. 4.14. 

Из расположенной под жилым домом автостоянки допускается предусматривать до 

вестибюля на первом этаже устройство лифта без его продолжения на вышележащие этажи (с учетом 

требований п. 4.14 настоящих норм) и без выхода в технические этажи, при этом лестничная клетка 

жилого дома, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. 

4.36. В подземных автостоянках с 3 этажами и более и в наземных автостоянках с 5 этажами 

и более следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего 

режим работы "перевозка пожарных подразделений" согласно ГОСТ Р 53296-2009. 

4.37. В автостоянках необходимо предусматривать мероприятия по их доступности для 

маломобильных граждан. 

4.38. Двери лестничных клеток в автостоянках должны быть противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее ЕI 30. 
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5. Инженерное оборудование 

5.1. Инженерные системы и оборудование автостоянок следует проектировать в соответствии 

со СП 7.13130.2009 и настоящими нормами. 

5.2. Необходимость оснащения автостоянки хозяйственно - питьевым водопроводом, горячим 

водоснабжением, канализацией, отоплением, электроснабжением, необходимость устройства 

санитарных узлов определяется заданием на проектирование с учетом размеров автостоянки, режима 

ее эксплуатации, условий подключения к городским инженерным коммуникациям и в соответствии с 

настоящими нормами. 

5.3. Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок 

вместимостью более 50 машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, 

должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при вместимости 50 и менее 

машиномест разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в т.ч. 

противодымной). Допускается объединение групп насосов с учетом объема максимального расхода 

воды при тушении пожара. 

В случае транзитной прокладки через помещения автостоянки инженерных коммуникаций, 

принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации, 

кроме водопровода, канализации и теплоснабжения из металлических труб, должны быть 

изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее ЕI 150. 

5.4. Венткамеры вытяжных систем и систем дымоудаления автостоянок, расположенных под 

зданием другого назначения, при прокладке воздуховодов через это здание, следует размещать на 

верхних технических этажах, рекомендуется размещать на технических этажах, чердаках или на 

кровле здания с соблюдением нормативных требований по шумо- и виброизоляции. 

Приточные вентиляционные установки допускается размещать открыто в объеме автостоянок с 

учетом требований СП 7.13130.2009. 

5.5. Обслуживающие автостоянку с изолированными рампами инженерные коммуникации 

(водопровод, канализация и теплоснабжение), проходящие через перекрытия, должны выполняться 

из металлических труб; кабельные сети, пересекающие перекрытие, также должны прокладываться в 

металлических трубах или в коммуникационных нишах (коробах), имеющих предел огнестойкости 

конструкций в соответствии со СП 2.13130.2009. 

В подземных автостоянках электрокабели и провода следует применять с оболочкой, не 

распространяющей горение; электрокабели, питающие противопожарные устройства, не должны 

одновременно использоваться для подводки к другим токоприемникам. 

5.6. Инженерные системы автостоянок и оборудование, связанные с пожаротушением 

(водоснабжение, электроснабжение установок пожаротушения, сигнализации, эвакуационного 

освещения, оповещения, пожарного лифта, пожарных насосов, в том числе для откачки воды при 

пожаре, вентиляторов противодымной защиты), относятся к I категории надежности. 

5.7. Автоматическое пожаротушение (в соответствии с СП 5.13130.2009) следует 

предусматривать в зданиях и сооружениях автостоянок закрытого типа: 

 пристроенных к зданиям другого назначения или встроенных в эти здания вместимостью 

более 10 автомобилей; 

 подземных при 2 этажах и более; 

 I и II степени огнестойкости наземных одноэтажных площадью 7000 кв. м и более; IIIa (не 

ниже IV, СО по СП 2.13130.2009) степени огнестойкости площадью 3600 кв. м и более; 

 с механизированными устройствами парковки автомобилей без участия водителей. 

Автостоянки I и II степени огнестойкости наземные одноэтажные площадью менее 7000 кв. м и 

автостоянки IIIa степени огнестойкости площадью менее 3600 кв. м оборудуются автоматической 

пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009. 

В одно - двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из 

каждого бокса автоматическую пожарную сигнализацию допускается не предусматривать. 

В одно - трехэтажных зданиях автостоянок I и II степени огнестойкости с выездом из каждого 

бокса непосредственно наружу и предназначенных для хранения личных автомобилей граждан 

допускается не предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию, автоматическое 

пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод независимо от площади застройки, 

автоматическое и внутреннее пожаротушение независимо от площади застройки при условии 

выделения указанных боксов противопожарными перегородками I типа и воротами с пределом 

огнестойкости Е15 и конструктивной пожарной опасности конструкций КО. 
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В отдельно стоящих одно-, двухэтажных обвалованных автостоянках I и II степени 

огнестойкости допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение. При этом 

автостоянки следует оборудовать спринклерной системой по упрощенной схеме, т.е. без пожарных 

насосов, с устройством закольцованного сухотруба с обратными клапанами или задвижками, 

управляемыми снаружи у патрубков, выведенных для подключения пожарной техники, а также 

автоматической пожарной сигнализацией. 

5.8. Внутренний противопожарный водопровод автостоянок следует проектировать в 

соответствии со СП 10.13130.2009. 

5.9. Противопожарный водопровод и система автоматического пожаротушения в подземных 

автостоянках и надземных с 3 этажами и более должны выполняться отдельно с выведенными 

наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными 

головками. Число патрубков должно предусматриваться исходя из условия обеспечения подачи 

расчетного количества огнетушащих веществ через установки автоматического пожаротушения и 

сеть внутреннего водопровода при использовании передвижной пожарной техники. Соединительные 

головки необходимо размещать снаружи с расчетом установки одновременно не менее 2 пожарных 

автомобилей. 

При вместимости автостоянки до 100 машиномест включительно допускается не разделять 

указанные системы и не предусматривать для них раздельные группы насосов. 

5.10. Необходимость устройства противопожарного водопровода, автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в автостоянках, пристроенных 

(встроенных) к коттеджам и блокированным жилым домам, определяются заданием на 

проектирование. 

5.11. На питающей сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода 

следует предусматривать обратные клапаны. 

5.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при 

тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть 

раздельными для каждого подземного этажа. 

5.13. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления вод 

от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно 

расчету, но не менее 2 куб. м. 

5.14. Отопление, вентиляцию и противодымную защиту автостоянок следует проектировать с 

учетом требований СП 7.13130.2009, ОНТП 01-91 и настоящих норм. 

Отопление и вентиляцию помещений мойки, ТО и ТР следует проектировать с учетом 

требований ВСН 01-89. 

Установка запорно-регулировочной арматуры отопления над местами стоянок автомобилей не 

допускается. 

В неотапливаемых отдельно стоящих наземных гаражах допускается устройство автономных 

вытяжных вентиляторов в боксах. 

5.15. Вентиляцию помещений моек, ТО, ТР и рамп следует проектировать отдельно от 

вентиляции помещений хранения автомобилей. 

Вентиляцию подземных автостоянок следует проектировать в соответствии с требованиями СП 

7.13130.2009. 

В наземных автостоянках допускается предусматривать общие для всех этажей (в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека) системы приточно - вытяжной общеобменной вентиляции при 

выполнении противопожарных мероприятий, изложенных в пункте 5.16. 

5.16. В вентиляционных воздухоотводах в местах их пересечения с противопожарными 

преградами, а также в местах присоединения горизонтальных воздуховодов к вертикальным 

коллекторам и шахтам должны устанавливаться огнезадерживающие клапаны с пределом 

огнестойкости ЕI 60. 

Конструкции воздуховодов, транзитных для данного помещения (в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека), должны предусматриваться с пределом огнестойкости не менее EI 60, а за 

пределами пожарного отсека – воздуховоды с пределом огнестойкости EI 150. 

Для всех многоэтажных автостоянок шахты дымоудаления в пределах пожарного отсека 

следует проектировать общими, обеспечивая предел их огнестойкости, равный пределу 

огнестойкости пересекаемых перекрытий. 
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5.17. Расстояние от вытяжных вентиляционных шахт, а также от шахт дымоудаления 

автостоянок до зданий другого назначения и вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с учетом защиты от 

внешнего шума. 

Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 

куб. м/час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее 

двух. 

5.18. Приточно - вытяжную противодымную вентиляцию автостоянок следует предусматривать 

с учетом требований СП 7.13130.2009 и настоящих норм. Вытяжная противодымная вентиляция 

должна обеспечивать удаление продуктов горения при пожаре: 

 из помещений хранения автомобилей подземных и надземных автостоянок закрытого типа; 

 из коридоров без естественного освещения; 

 объемов изолированных рамп. 

Объем удаляемого дыма следует определять по СП 7.13130.2009 для дымовой зоны площадью 

не более 1 600 кв. м. 

В подземных многоэтажных автостоянках с целью обеспечения эффективной работы систем 

дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на 

этаж пожара. В шахте на каждом этаже предусмотреть установку нормально закрытых 

автоматических огнезадерживающих и обратных клапанов с пределами огнестойкости ЕI 60. 

5.19. Пуск в действие систем противодымной защиты должен осуществляться автоматически 

(от автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения) и 

дистанционно (с пульта диспетчера и от кнопок, устанавливаемых в шкафах пожарных кранов или у 

эвакуационных выходов с этажей). 

5.20. Предел огнестойкости шахт дымоудаления должен предусматриваться не менее 

требуемых пределов огнестойкости пересекаемых перекрытий, а поэтажных ответвлений 

воздуховодов от шахт не менее EI 60. Пределы огнестойкости дымовых клапанов должны быть не 

менее ЕI 60. 

Каждая шахта должна обслуживаться отдельным вытяжным вентилятором, сохраняющим 

работоспособность при температуре 600 град. С не менее 1 ч или 400 град. С не менее 2 ч в 

зависимости от расчетных значений температуры удаляемых продуктов горения. Допускается 

применение устройств, обеспечивающих снижение температуры газов до пределов, установленных 

паспортными данными вентиляторов. Требуемые расходы дымоудаления, число шахт и дымовых 

клапанов определяются расчетом. 

5.21. Приточная противодымная вентиляция, обслуживающая тамбуры - шлюзы, шахты лифтов 

и лестничные клетки, должна предусматривать подачу воздуха через нормально закрытые 

противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованные 

автоматическим дистанционным и ручным управлением приводов. Параметры приточной 

противодымной вентиляции необходимо определять расчетом согласно СП 7.13130.2009. 

5.22. Для удаления продуктов горения из изолированных рамп надземных автостоянок 

допускается предусматривать естественную вытяжную противодымную вентиляцию через оконные 

проемы или через дымовые клапаны в верхней части защищаемых объемов рамп. Применение 

вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением в подземных автостоянках 

допускается при обеспечении. Выброс дыма может быть предусмотрен через наружный проем рампы 

при оснащении ворот въезда - выезда автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Над 

наружным проемом рампы должен быть установлен козырек из негорючих материалов шириной не 

менее ширины наружного проема и отстоящий от плоскости фасада на расстоянии не менее 1,2 м. 

5.23. Электротехнические устройства автостоянок должны проектироваться согласно 

требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), ВСН 01-89 и настоящих норм. 

5.24. В автостоянках с системами пожарной автоматики на путях эвакуации необходимо 

предусматривать световые указатели, подключенные к сети эвакуационного освещения. Указатели 

следует устанавливать на высоте 2 м и 0,5 м от пола. Световые указатели мест установки 

соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники необходимо подключать 

к сети эвакуационного освещения. На фасадах сооружения автостоянки необходимо предусматривать 

установку светоуказателей расположения гидрантов. Световые указатели должны включаться 

автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики. 

В системе электроснабжения следует предусматривать устройства защитного отключения. 
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5.25. Пожарную сигнализацию автостоянок необходимо проектировать в соответствии со СП 

5.13130.2009 и настоящими нормами. 

5.26. Автостоянки с подземной частью вместимостью более 100 машиномест необходимо 

оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), в которую 

включается: диспетчерский пульт управления, сеть громкоговорящих устройств и линий связи; 

световые указатели направления движения к выходам. Диспетчерский пульт должен размещаться не 

ниже первого подземного этажа и иметь непосредственный выход наружу или на лестничную клетку, 

ведущую наружу. В помещении диспетчерского пульта должны находиться устройства управления 

всеми системами противопожарной защиты автостоянки. 

5.27. Автостоянки с 2 подземными этажами и более следует оборудовать полуавтоматической 

речевой системой оповещения (с использованием микрофона). Для этой цели может быть 

использована радиотрансляционная сеть. Слышимость должна быть обеспечена в любом месте 

(помещении) автостоянки при работающем двигателе машины. В других случаях в автостоянках, 

оснащенных системами пожарной автоматики, необходимо предусматривать подачу тревожного 

звукового сигнала (сирена и т.п.), включение которого осуществляется при срабатывании указанных 

систем. 

Сети системы оповещения должны быть выполнены с учетом требований, предъявляемых к 

сетям пожарной сигнализации. 

6. Специальные требования к автостоянкам с механизированными устройствами парковки 

автомобилей без участия водителей 

6.1. Состав и площади помещений, параметры автостоянки с механизированным устройством 

определяются техническими особенностями используемой системы парковки автомобилей. 

6.2. Управление механизированным устройством, контроль за его работой и пожарной 

безопасностью автостоянки должны осуществляться из помещения, расположенного на посадочном 

этаже, диспетчером или автоматически. 

6.3. Автостоянки с механизированным устройством необходимо оборудовать установками 

автоматического пожаротушения согласно СП 5.13130.2009. 

6.4. Для подключения автоматических установок пожаротушения к передвижной пожарной 

технике следует предусматривать сухотрубы с соединительными головками (согласно п. 5.8), 

обеспечивающими расчетный расход воды. 

6.5. Размещение оросителей системы автоматического водяного пожаротушения должно 

обеспечивать орошение остекленных поверхностей автомобиля. Свободный напор у действующего 

оросителя должен быть не менее 0,05 МПа. 

6.6. Автостоянки с механизированными устройствами допускается проектировать наземными 

и подземными. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается 

только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. 

6.7. Блок автостоянки с механизированным устройством может иметь вместимость не более 

100 машиномест и высоту сооружения не более 28 м. В случае компоновки автостоянки из 

нескольких блоков их следует разделять противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не менее REJ 45 для наземных и REI 150 - для подземных. К каждому блоку должен 

быть предусмотрен подъезд для пожарных машин. 

При высоте сооружения до 15 м над землей вместимость блока допускается увеличивать до 150 

машиномест. 

6.8. Автостоянки с механизированными устройствами допускается проектировать IV степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности СО. 

6.9. В открытых наземных механизированных автостоянках с обеспечением проветривания и 

выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее REI 45 допускается не 

предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также 

пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано 

сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения в соответствии с пунктом 7.8. 

7. Специальные требования к автостоянкам открытого типа 

7.1. Требуемая степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа автостоянки 

открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 2. 

В зданиях автостоянок ширина корпуса не должна превышать 40 м. 

7.2. В проемах наружных стен автостоянки открытого типа допускается применение 

защитных устройств, обеспечивающих сквозное проветривание автостоянки. 
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В защитных устройствах, начиная со второго этажа, через каждые 30 метров следует 

предусматривать легко открывающиеся снаружи фрамуги шириной не менее 0,7 м на всю высоту 

проема. Высота поэтажных парапетов не должна превышать 1 м. Для уменьшения воздействия 

атмосферных осадков могут предусматриваться козырьки из негорючих материалов над открытыми 

проемами. При этом должно обеспечиваться сквозное проветривание этажа. 

7.3. Автостоянки для индивидуальных владельцев с закрепленными машиноместами следует 

оборудовать установками автоматического пожаротушения при размещении на этаже 100 и более 

машиномест. 

7.4. С каждого этажа следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов в 

соответствии с таблицей 4. 

7.5. В качестве эвакуационного пути допускается считать проход по пандусам на полуэтаж к 

лестничным клеткам. Проход должен иметь ширину не менее 80 см и на 10-15 см возвышаться над 

проезжей частью (с устройством колесоотбоя). 

7.6. Конструкции лестничных клеток во всех зданиях открытых стоянок, независимо от их 

степени огнестойкости, должны иметь предел огнестойкости и предел распространения огня, 

соответствующие II степени огнестойкости по СП 2.13130.2009. 

7.7. В сооружении автостоянки должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с 

обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники. 

Пропускная способность сухотрубов должна рассчитываться на орошение каждой точки автостоянки 

двумя струями не менее 5 л/сек. каждая от разных стояков. Сухотрубы со шкафами пожарных кранов 

должны иметь удобный доступ со стороны лестничных клеток. Диаметр кранов на сухотрубах 

должен быть 66 мм. На первом этаже следует предусматривать отапливаемое помещение для 

хранения противопожарного инвентаря. 

7.8. В зданиях автостоянок более 6 этажей следует предусматривать лифты, которые должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296-2009. 

7.9. Все встроенные и встроенно - пристроенные помещения, не относящиеся к автостоянке (в 

т.ч. автомагазины и др.), должны отделяться от пространства автостоянки противопожарными 

стенами и перекрытиями I типа и проектироваться в соответствии с действующими нормами. 

Помещения дежурного и помещения для хранения противопожарного инвентаря должны 

оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией. 

7.10. В автостоянках открытого типа предусматривается естественная вентиляция и 

дымоудаление за счет проветривания. 

7.11. Автостоянки открытого типа запрещается встраивать в нижние этажи зданий другого 

назначения. 

8. Специальные требования к надстройке существующих автостоянок 

8.1.  При проектировании надстройки (реконструкции) существующих автостоянок следует 

руководствоваться требованиями настоящих норм к проектированию автостоянок закрытого и 

открытого типа. 

8.2. Существующие автостоянки, подлежащие надстройке, могут быть одноэтажными 

(плоскостными), заглубленными в землю, подземными. 

8.3. Включение или невключение существующей автостоянки в объем надстройки 

определяется заданием на проектирование и проектом. 

8.4. В случае если в объем надстройки существующая автостоянка не включается, 

надстраиваемая и существующая части автостоянки должны иметь раздельные конструкции, въезды 

и выезды. Увязка инженерных коммуникаций обеих частей автостоянки определяется проектом. 

8.5. Несущие опоры и нижнее перекрытие надстройки должны иметь предел огнестойкости не 

менее REI 150. 

8.6. Площадь этажа надстраиваемого корпуса следует принимать по таблицам 1 и 3 настоящих 

норм. 

Ширина корпуса надстройки должна быть не более 40 м. Между покрытием плоскостной 

автостоянки и перекрытием, на котором возводится надстройка, предусматривается пространство 

(зазор) высотой не менее 0,8 м для обеспечения естественного проветривания. Ограждение и 

использование этого пространства для складских и других нужд не допускается. 

Разрывы между корпусами должны составлять: 

 6 м - для закрытых автостоянок; 

 12 м - для открытых автостоянок I-II степени огнестойкости; 
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 15 м - для открытых автостоянок IIIС0 степени огнестойкости. 

В пределах разрывов существующие боксы подлежат сносу. Существующие боксы, 

расположенные под возводимыми корпусами и граничащие с разрывом, должны быть защищены от 

него противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч. По высоте эти 

перегородки не должны перегораживать зазор (0,8 м) для проветривания между покрытием боксов и 

перекрытием, на котором возводится надстройка. Между корпусами могут предусматриваться 

отдельные соединяющие проезды (проходы). 

8.7. Проезды плоскостной автостоянки, расположенные под надстройкой, должны иметь 

естественное или искусственное освещение. 

8.8. В случае осуществления надстройки из двух и более корпусов разделение проездов 

плоскостной автостоянки воротами в границах каждого корпуса не допускается. 

8.9. Каждый бокс плоскостной автостоянки, над которой возводится надстройка, следует 

оборудовать спринклером с устройством закольцованного сухотруба с обратными клапанами у 

патрубков, выведенных для подключения передвижной пожарной техники. 

8.10. В плоскостных автостоянках, расположенных непосредственно под надстраиваемыми 

корпусами, не допускается размещение мастерских по ремонту автомобилей и др. 

8.11. При осуществлении надстройки следует обеспечить безопасность пользователей 

существующей плоскостной автостоянки в соответствии с нормами по технике безопасности 

строительства. 

9. Специальные требования к обвалованным автостоянкам 

9.1. Обвалованные автостоянки в основном предназначены для строительства на 

внутридворовых территориях жилых районов, микрорайонов, кварталов с использованием 

покрытия автостоянки для благоустройства и озеленения, игровых и спортивных площадок. 

9.2. Расстояние от въезда-выезда из автостоянки и вентшахт до зданий иного назначения 

регламентируется требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

9.3. Минимальные расстояния от обвалованных сторон автостоянок до зданий не 

лимитируются. 

9.4. Класс конструктивной пожарной опасности обвалованных автостоянок следует 

предусматривать не ниже СО, степень огнестойкости - не ниже II. 

9.5. При разделении этажей двухэтажных автостоянок противопожарным перекрытием 

противопожарные требования допускается принимать к каждому этажу как к одноэтажному зданию 

(п. 3.7), огнестойкость противопожарного перекрытия должна быть не менее REI 60. 

Предел огнестойкости несущих конструкций, обеспечивающих устойчивость, 

противопожарного перекрытия и узлов крепления между ними должен быть не менее R 60. 
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Приложение 1 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Плоскостная автостоянка - площадка для открытого или закрытого (в отдельных боксах или 

металлических тентах) хранения автомобилей в одном уровне. 

Обвалованные автостоянки - наземные или заглубленные автостоянки с обвалованными 

грунтом наружными ограждающими конструкциями, выступающими выше уровня земли. 

Пандус, рампа - наклонная конструкция, предназначенная для самостоятельного перемещения 

автомобилей с уровня (на уровень) земли и на разные уровни автостоянки. 

Пандус (рампа) может быть открытым, т.е. не имеющим покрытия и полностью или частично 

стеновых ограждений, а также закрытым, имеющим стены и покрытие, изолирующие его от внешней 

среды. 

Первый подземный этаж - верхний подземный этаж. 

Подземный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещений. 

Помещение для хранения автомобилей - основное помещение автостоянки, по назначению и 

использованию не относящееся к складским помещениям. 

Посадочный этаж - этаж основного входа в автостоянку. 

Цокольный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на 

высоту не более половины высоты помещений. 

Посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) - места с устройствами 

(смотровые ямы) для самообслуживания владельцев легкового автотранспорта. 
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Приложение 2 

 

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ И АВТОСТОЯНОК 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ 

 

Схема размещения гаражей и автостоянок для индивидуальных легковых автомобилей должна 

включать: 

а) схему современного состояния обеспеченности парка индивидуальных автомобилей местами 

хранения (по отдельным районам), выполненной на копии опорного плана городского населенного 

пункта в масштабе 1:10000 или 1:25000 с нанесением на нее: численности населения каждого жилого 

района с выделением доли населения, проживающего в многоэтажном жилом фонде и в малоэтажном 

фонде усадебного типа (диаграммы); численности индивидуальных автомобилей по каждому жилому 

району с дифференциацией по видам застройки (диаграммы); удельного веса обеспеченности 

автомобилей, принадлежащих населению, проживающему в многоэтажном жилом фонде, местами 

хранения (диаграммы); размещение существующих автостоянок и гаражей легковых автомобилей 

вместимостью более 10, с указанием их типов - площадка, боксовый, многоэтажный, подземный и др. 

(условные обозначения); размещение резервных территорий для будущего строительства автостоянок 

и гаражей с указанием площадей с точностью до 0,1 га; 

б) схему обеспеченности парка индивидуальных автомобилей местами хранения на проектный 

период. Эта схема выполняется на копии основного чертежа генерального плана городского 

населенного пункта в масштабе 1:10000 или 1:25000 с отображением на нем информации, 

содержащейся в п. «а»; 

в) схему отводов земельных участков под строительство гаражей и автостоянок, намеченных к 

осуществлению в течение первой очереди, в масштабе 1:2000 с нанесением на них дорог, проездов, 

инженерных коммуникаций, условий рельефа; 

г) схемы обеспеченности места хранения каждого административного района города. Эти 

схемы выполняются в масштабе 1:10000 с нанесением границ административного района и сетей 

основных магистралей и транспортных линий, связывающих эти районы. На схеме каждого района 

показывается обеспеченность его потребности в местах для хранения, %, в пределах самого района 

(пункты размещения не показываются) и основные места концентрации гаражей и автостоянок для 

данного района, размещаемые в других районах города, а также транспортные связи с ними с 

указанием временной доступности, мин. 

Пояснительная записка к схеме должна содержать следующие материалы, обоснования и 

расчеты: 

статистические данные о численности населения города по административным и жилым 

районам на момент начала разработки схемы; 

прогноз численности населения города по административным и жилым районам в соответствии 

со структурой города по проектным периодам (по материалам генерального плана); 

статистические данные (с динамикой за последние 5 лет) о численности индивидуальных 

автомобилей у населения города с дифференциацией по районам и зонам (по данным 

Госавтоинспекции); 

расчет уровня автомобилизации на I очередь, расчетный срок и перспективу; 

характеристику состояния организации хранения индивидуальных автомобилей в настоящее 

время с распределением общего числа мест хранения по видам устройств (охраняемые открытые 

стоянки, боксовые, многоэтажные, подземные гаражи) и по их вместимости с выявлением процента 

индивидуальных автомобилей, хранящихся на участках индивидуальных домов и в других районах 

города, принадлежащих инвалидам (имеющим специальные разрешения на хранение 

непосредственно у мест их проживания), не имеющих определенного места хранения; 

характеристику каждого жилого района города с точки зрения обеспеченности его резервами 

территорий для строительства гаражей и автостоянок, с анализом баланса территории района и 
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выявлением неудобных для основных видов строительства территорий, в том числе полос отвода 

железных и скоростных автомобильных дорог и др.; 

данные о номенклатуре типовых проектов, расходе основных строительных материалов, 

необходимым территориям и стоимости одного машино-места; 

данные о существующих и проектируемых транспортных и инженерных сооружениях, в 

комплексе с которыми возможно размещение мест для хранения индивидуальных автомобилей с 

меньшими затратами территории и материалов; 

обоснование предлагаемого в схеме размещения гаражей и автостоянок в плане города в 

аспекте обеспечения местами хранения каждого жилого района, а также этапности освоения 

отводимых земельных участков и выбора типов гаражей и автостоянок, размещаемых в различных 

градостроительных условиях; 

расчет необходимых капиталовложений и материалов для осуществления предлагаемой 

программы гаражного строительства на ближайшее пятилетие; 

обоснование размещения и строительства подземных гаражей с возможностью их двойного 

использования; 

краткие предложения по дальнейшему совершенствованию сети гаражей и автостоянок на 

перспективу. 

 

 

 

Приложение № 5  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от «15» августа  № 303  

 

 

 

 

5. МЕСТНЫЙ  НОРМАТИВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 

«ПРОЕТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНОВ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В БУТУРЛИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Настоящий норматив градостроительного проектирования регламентирует строительную 

деятельность в области управления обращения с отходами и является нормативной основой для 

повышения качества возведения полигонов твердых бытовых отходов населенных пунктов, 

оздоровления сложившейся экологической ситуации на территории Воронежской области. 

Нормы не распространяются на полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных 

и радиоактивных отходов. 

1. Область применения 

1.1. Нормативы градостроительного проектирования в Бутурлиновском 

муниципальном районе Воронежской области - минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 

социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 

населения (включая инвалидов и маломобильные группы), объектами инженерно-

транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории). 

1.2. Настоящий норматив градостроительного проектирования разработан на 

основании действующего законодательства РФ. 

1.3. Настоящие нормы распространяются на проектирование, строительство и 

рекультивацию полигонов по обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (в 

дальнейшем полигоныТБО) на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
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1.4. Настоящий норматив обязателен для всех субъектов градостроительной 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории  в Бутурлиновском  

муниципальном районе Воронежской области, в том числе российских и иностранных 

физических и юридических лиц (независимо от их формы собственности), при 

проектировании, строительстве, рекультивации полигонов ТБО.  По вопросам, не 

рассматриваемым в настоящем нормативе, следует руководствоваться действующими 

федеральными градостроительными нормами и законодательством Российской Федерации. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем нормативе градостроительного проектирования использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах производства и 

потребления»; 

Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ (ред. от 14.03.2009)  «Об охране окружающей 

среды»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 

окружающей среды», утвержденное Госстроем РФ от 12 апреля 2000 г. № ЛБ-1491/5 (согласованное 

Госкомэкологии РФ от 8 июня 2000 г.  № 13-1/25-860); 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности»; 

ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов»; 

ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации фторидов»; 

ГОСТ 4389-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов»; 

ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; 

ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов»; 

ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости»; 

ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(чернового) и микроагрегатного состава»; 

ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Метод определения сухого остатка»; 

ГОСТ 18826-73 «Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов»; 

ГОСТ 23740-79 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ»; 

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по 

расчету»; 

ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; 

ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 

СаНПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест»; 

СанПиН 2.01.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений»; 
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СП 2.6.1.758-99 (ОСПОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО»; 

ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

ГОСТ Р 12.3.047-98 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; 

СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05 «Методика расчета гидрологических характеристик техногенно-

нагруженных территорий». 

«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов», утвержденная Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 

1996 г. 

3. Определения 

Термины и определения приведены в приложении 1. 

4. Общие положения 

4.1. Полигоны твердых бытовых отходов - комплексы природоохранных сооружений, 

предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, 

предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, 

почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и 

болезнетворных микроорганизмов. 

В зависимости от состава отходов полигоны подразделяются на два класса.  

4.2. На полигоны ТБО 1 класса принимаются: 

- бытовые отходы и отходы потребления  жилых зданий, учреждений и предприятий 

общественного назначения, объектов оптово-розничной торговли промышленными и 

продовольственными товарами, уличный, садово-парковый смет; 

- отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с СанПиН 2.01.7.728. 

Суммарное содержание органических веществ в отходах не должно превышать 25 %, а 

образуемые выбросы в пределах ПДК. 

4.3. На полигоны ТБО 2 класса принимаются отходы, перечисленные в        п. 4.2, а также: 

- строительные отходы, образующиеся при сносе, реконструкции, новом строительстве зданий 

и сооружений, древесно-строительные отходы; 

- твердые промышленные отходы IV-V класса опасности по согласованию со специально 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды,  санитарно-эпидемиологического 

надзора и учреждениями коммунальной службы; 

- грунты и почвы, твердые строительные и промышленные IV класса опасности отходы, 

содержащие радионуклиды в количествах, не превышающих установленные для радиоактивных 

отходов пределы. 

4.4. В составе полигона следует предусматривать: 

- участок захоронения отходов; 

- участок для размещения цеха по сортировке и переработке отходов; 

- участок компостирования; 

- административно-хозяйственную зону; 

- инженерные сооружения и коммуникации для жизнеобеспечения полигона и экологической 

безопасности; 

- экспресс-лабораторию; 

- участок радиационного контроля за отходами. 

4.5. Подготовка проектной документации на полигон ТБО производится в соответствии  с 

заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком. Выбранный для размещения полигона 

земельный участок проходит согласование с Территориальным управлением федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области  в 

части  соответствия  земельного участка санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

5. Размещение полигонов ТБО 

5.1. Размещение полигонов ТБО должно осуществляться по территориальному принципу, 

предусматриваться при разработке документов территориального планирования Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области, с учетом положений областной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2016-2020 годы» и подпрограммы 

«Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2016-2020 годы и на период 

до 2025 года» (после вступления ее в силу). Для решения вопроса о возможности размещения ТБО на 

земельном участке, Заказчиком в соответствии с положениями градостроительной документации 

разрабатывается градостроительное обоснование объекта строительства. 

5.2. В Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области благоприятными для 

размещения полигонов признаются участки: 

- открытые, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие 

осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды 

(СаНПиН 1746-77); 

- расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 

отношению к населенным пунктам и рекреационным зонам;      - расположение ниже мест 

водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового 

нагула и зимовальных ям рыбы; 

- удаленные от аэропортов на 15 и более км, от сельскохозяйственных угодий и транзитных 

магистральных дорог на200 м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации 

на50 м; 

- обеспечивающие соблюдение 500 м санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 

полигона; 

- с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5 %; 

- с залеганием грунтовых вод при наибольшем подъеме, с учетом эксплуатации полигона, не 

менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов; 

- с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород (в т.ч. мореные 

суглинки), характеризующиеся коэффициентом фильтрации не более 10-7 м/с; 

- оценка гидрогеологической обстановки производится полевыми методами исследований в 

конкретных геологических условиях, включая трещиноватость пород, наличие гидрогеологических 

окон и т.п.; 

- с развитым региональным водоупором (юрские глины), характеризующимся отсутствием 

«гидравлических окон» и значительных по площади трещиноватых зон; 

- с отсутствием опасных геологических процессов (оползневые, карстово-суффозионные, 

овражная эрозия и т.д.). 

5.3. При размещении полигонов учитывается опыт функционирования объектов-аналогов, 

которые устанавливаются, исходя из природных условий размещения полигонов (в том числе 

геологическое строение, гидрогеологические условия, свойства грунтов, развитие опасных 

геологических процессов) и технологических особенностей складирования ТБО (площадь полигона, 

мощность складированных ТБО, схема складирования). 

5.4. Размер участка размещения полигона устанавливается, исходя из условия срока его 

эксплуатации не менее 20 лет. 

Рекомендуются следующие ориентировочные размеры площадей для полигонов ТБО 

населенных пунктов, с числом обслуживаемого населения от 500 до 10000 человек, диапазоном 

значений средней нормы накопления ТБО 1,1-1,3 м
3
/год на 1 человека, без учета перспективного 

роста населения в течение расчетного срока эксплуатации полигона - 15 лет (см. таблицу 1). Для 

полигонов ТБО отдельных населенных пунктов и куста населенных пунктов при числе жителей от 

500 до 4000 человек рекомендуется принимать траншейную схему размещения отходов. Начиная с 

полигонов, обслуживающих населенные пункты с числом жителей 5000 человек и более (районные 

полигоны), рекомендуется проектировать многоярусную схему складирования ТБО. Для полигонов 

населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек необходимо предусматривать возможность 

вахтового метода. 

Таблица 1 

количество 

обслуживаемого населения, 

чел. 

Вместимость по 

неуплотненным ТБО, м
3
 

Площадь 

участка 

складирования, га 

Общая площадь 

без подъездной дороги, га 

500 9750 0,25 0,75 

normacs://normacs.ru/8TD


 

219 

 

 

количество 

обслуживаемого населения, 

чел. 

Вместимость по 

неуплотненным ТБО, м
3
 

Площадь 

участка 

складирования, га 

Общая площадь 

без подъездной дороги, га 

1000 19500 0,50 1,00 

2000 39000 1,00 1,50 

3000 58500 1,50 2,00 

4000 78000 2,00 2,50 

5000 97500 1,00 1,50 

6000 117000 1,10 1,90 

7000 136500 1,20 2,00 

8000 156000 1,30 2,10 

9000 175500 1,40 2,20 

10000 195000 1,50 2,50 

 

5.5. При размещении полигонов анализируется транспортная структура района, и намечаются 

подъезды к нему вне существующих населенных пунктов. 

5.6. Размещение полигонов исключается: 

- на территории природно-заповедного фонда Российской Федерации (государственные 

природные заповедники, памятники природы) и его охранной зоны; 

- в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон; 

- на территории зеленых зон  населенных пунктов; 

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими 

зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции; 

- на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня; 

- на землях историко-культурного назначения; 

- в пределах водоохранных зон водных объектов; 

- в пределах I и II поясов зон санитарной охраны водных объектов, использующихся для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (СП 2.1.7.1038-01); 

- в пределах границы населенного пункта; 

- непосредственно на участках неорганизованного складирования ТБО (неорганизованных 

свалках), без соответствующих мероприятий по их специальной подготовке или предварительной 

рекультивации; 

- в охранных зонах магистральных продуктопроводов; 

- на территориях со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями (развитых 

склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов; заболоченных участках и зонах 

подтопления и т.п.). 

6. Инженерные изыскания под полигоны ТБО 

6.1.Область использования 

Требования  норматива градостроительного проектирования распространяются на организацию 

и порядок проведения инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических) для образования предпроектной 

документации, проектирования, строительства новых и рекультивации действующих полигонов ТБО, 

как вида строительной деятельности, согласно СНиП 11.02-96 и соответствующих полигонов ему СП 

11-102; СП 11-103; СП 11-104; СП 11-105. 

6.2.Общие положения 

6.2.1. Инженерные изыскания обеспечивают комплексное изучение природных и техногенных 

условий площадки предполагаемого строительства полигона ТБО; прогноза его взаимодействия с 

окружающей средой; обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения, а 

также выбора альтернативных вариантов размещения полигона. 

Материалы инженерных изысканий являются основой для разработки всех видов 

предпроектной и проектной документации в соответствии с принятыми правилами ее подготовки 

согласно СНиП 11-01-95. 

6.2.2. В связи с тем, что полигоны ТБО относятся к сооружениям  повышенного социального и 

экологического риска, то выполнение инженерных изысканий под их проектирование и 
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строительство следует проводить с помощью специализированных изыскательских организаций или 

физических лиц, имеющих лицензии  на выполнение как комплексных инженерных изысканий, так и 

их отдельных видов согласно п. 4.4. СНиП 11-02-96 (допуски к проведению работ  саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий); 

6.2.3. Проведение инженерных изысканий осуществляется при наличии всех необходимых 

регистрационных, разрешительных документов и согласований в соответствии с п. 4.5 - 4.7; СНиП 

11-02-96 и согласно требованиям п. 4.9 - 4.10; СНиП 11-02-96, и после заключения договорных 

отношений по п. 4.11 СНиП 11-02-96. 

6.2.4. Инженерные изыскания под полигоны ТБО выполняются при наличии технического 

задания, составляемого Заказчиком. Состав технического задания на выполнение инженерных 

изысканий для полигонов ТБО должен отвечать требованиям п. 4.13 СНиП 11-02-96. 

6.2.5. В связи с повышенным социальным и экологическим риском полигонов ТБО программа 

инженерных изысканий является обязательным документом и должна быть согласована с заказчиком. 

В случае размещения полигона в сложных геологических условиях программу изысканий 

рекомендуется подвергать государственной экспертизе. Состав программы инженерных изысканий 

под полигоны ТБО в целом должен отвечать п. 4.14 СНиП 11-02-96. 

6.2.6. После окончания инженерных изысканий все земельные участки должны быть приведены 

в состояние, пригодное для их целевого использования либо рекультивированы, согласно 

требованиям СНиП 11.02-96. 

6.2.7. Состав и требования к инженерным изысканиям по строительству полигонов ТБО для 

предпроектной, проектной и рабочей документации корректируются в соответствии со СНиП 11-01-

95. 

6.3.Основные требования к инженерно-геодезическим изысканиям 

6.3.1. Все виды работ данного вида инженерных изысканий регламентируются положениями 

разд. 5 СНиП 11-02-96. 

6.3.2. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-

геодезических материалов, данных о ситуации, рельефе местности, существующих зданиях и 

сооружениях, элементах планировки для выполнения проектирования и строительства полигонов 

ТБО. 

6.3.3. Состав инженерно-геодезических изысканий для строительства полигонов ТБО в целом 

должен отвечать требованиям п. 5.3 СНиП 11-02-96. 

6.3.4. Техническое задание и программа инженерно-геодезических изысканий должны отвечать 

п.п. 5.5, 5.6 СНиП 11-02-96. 

6.3.5. Топографическая съемка для строительства полигонов ТБО выполняется в масштабах от 

1 : 200 до 1 : 10000. 

6.3.6. Технический отчет по проведенным инженерно-геодезическим изысканиям выполняется 

по п. 5.13 СНиП 11-02-96 с приложением картографических материалов в соответствии с 

техническим заданием в зависимости от стадии проектирования согласно п.п. 5.15 - 5.18 СНиП 11-02-

96. 

6.4. Основные требования к инженерно-геологическим изысканиям 

6.4.1. Инженерно-геологические изыскания для строительства полигонов ТБО в целом 

регламентируются разделом 6 СНиП 11-02-96. 

6.4.2. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение 

инженерно-геологических условий площадки строительства полигонов ТБО в полном соответствии с 

требованиями п. 6.1 СНиП 11-02-96. Необходимым является разработка специальной программы 

гидрогеологических изысканий, включая полевое опробывание, лабораторные исследования 

подземных вод и стационарные наблюдения в период строительства, эксплуатации и рекультивации 

полигонов ТБО. 

6.4.3. Техническое задание и программа инженерно-геологических изысканий должны 

учитывать стадии проектирования, а также требования п.п. 6.9 - 6.22 СНиП 11-02-96 по особенностям 

ведения инженерно-геологических процессов и явлений. 

6.4.4. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (пояснительная записка и 

графическая часть) должны отвечать п. 6.3 СНиП 11-02-96. 

6.5. Основные требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
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6.5.1. Полученные данные при этом виде изысканий должны обеспечить комплексное изучение 

гидрометеорологического режима площадки строительства полигона ТБО согласно разд. 7 СНиП 11-

02-96. 

6.5.2. В связи со значительным влиянием гидрологических и метеорологических факторов на 

взаимодействие полигонаТБО с окружающей средой техническое задание и программа инженерных 

изысканий данного вида должны учитывать требования п.п. 7.2 - 7.5 и 7.7 СНиП 11-02-96. 

6.5.3. Технический отчет в полном объеме, включая графические материалы, в зависимости от 

стадии проектирования и требований п. 7.8 СНиП 11-02-96, должен в целом отвечать п. 7.14 

указанного СНиПа. 

6.6. Основные требования к инженерно-экологическим изысканиям 

6.6.1. В связи со значительным социальным и экологическим воздействием на окружающую 

среду выполнение инженерно-экологических изысканий для полигонов ТБО должно проводиться в 

полном соответствии с требованиями раздела 8 СНиП 11-02-96. 

6.6.2. В целом инженерно-экологические изыскания для строительства полигонов ТБО должны 

обеспечивать комплексное изучение взаимодействия полигона ТБО с окружающей средой; влияние 

окружающей среды на проектные решения по полигону ТБО, а также полигона ТБО на окружающую 

среду. При рекультивации старых несанкционированных мест размещения отходов 

(неорганизованных свалок) с устройством в непосредственной близости от их расположения 

усовершенствованных полигонов ТБО следует проанализировать изменения природной среды за 

период эксплуатации неорганизованной свалки. 

6.6.3. Состав инженерно-экологических изысканий определяется техническим заданием и 

программой работ, которые в свою очередь, определяются стадией проектирования, конкретными 

условиями площадки строительства и предполагаемого проектного решения полигона ТБО согласно 

п.п. 8.1 - 8.13 СНиП 11-02-96. 

6.6.4. Технический отчет (пояснительная записка и графические приложения) выполняются в 

соответствии с п.п. 8.16 - 8.28 СНиП 11-02-96. 

7. Задачи проектирования и состав проекта полигона ТБО 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Основная цель проектирования полигонов - защита почвы, атмосферы, грунтовых и 

поверхностных вод от ТБО при экономичном использовании отведенных под складирование 

площадей. Эта цель достигается: 

изоляцией отходов, которая обеспечивает полную санитарно-эпидемиологическую 

безопасность населения, проживающего за пределами санитарно-защитной зоны, а также 

обслуживающего полигон персонала; 

созданием противофильтрационных экранов в основании участков складирования отходов для 

защиты подземных вод от загрязнения фильтратом из тела полигона; 

созданием инженерных сооружений (дамб, нагорных канав) для защиты полигона от 

затопления поверхностным стоком; 

обеспечением статической устойчивости складируемых отходов с учетом динамики 

уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; 

возможностью рационального использования земельного участка после закрытия полигона; 

организованным мониторингом за состоянием природной среды в районе полигона; 

сведения о санитарно-защитной зоне. 

7.1.2. Проект на строительство полигона состоит из следующих разделов: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка; 

- архитектурные решения; 

-  конструктивные и объемно-планировочные решения; 

-  сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 

-  проект организации строительства; 

- проект организации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства; 

-  перечень мероприятий по охране окружающей среды (включая в себя раздел по организации 

санитарно-защитной зоны полигона); 

-  перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
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-  смета на строительство объектов капитального строительства. 

7.1.3. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

27.12.2009) «Об охране окружающей природной среды», Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 

89-ФЗ (ред. от 30.12.2008)  «Об отходах производства и потребления»,  экологические факторы 

являются определяющими при принятии решений о строительстве и реконструкции полигонов ТБО. 

7.2. Общая пояснительная записка 

7.2.1. Общая пояснительная записка должна содержать: 

основание для разработки проекта полигона ТБО; 

исходные данные для проектирования; 

краткая характеристика полигона и входящих в его состав сооружений; 

обоснование вместимости полигона; 

краткая гидрогеологическая записка с обоснованием выбора площадки строительства полигона; 

данные о проектной и фактической вместимостях полигона по номенклатуре и видам 

принимаемых отходов (включая ТБО в уплотненном и неуплотненном состояниях, токсичные отходы 

различных классов опасности, складируемые совместно с ТБО и используемые в качестве 

изолирующих материалов после соответствующей обработки; грунтовые материалы для послойной 

изоляции ТБО); 

данные о продолжительности эксплуатации полигона, очередности его строительства (с 

выделением пускового комплекса) и рекультивации на стадии закрытия; 

сведения о технологии складирования отходов, потребности полигона в персонале, 

эксплуатационных механизмах, энергии, воде, комплексном использовании местных строительных 

материалов для изоляции отходов; 

основные показатели по генеральному плану и транспорту, инженерным сетям и 

коммуникациям, мероприятиям по инженерной защите территории полигона; 

общие сведения, характеризующие условия и охрану труда персонала, санитарно-

эпидемиологические мероприятия; 

сведения об используемых в проекте новых решениях и изобретениях; 

технико-экономические показатели, полученные в результате разработки проекта полигона; 

сведения о проведенных согласованиях проектных решений; 

подтверждение соответствия проектной документации полигона государственным нормам, 

стандартам, исходным данным, а также техническим условиям, выданным органами 

государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места 

размещения полигона. 

7.2.2. Для обоснования требуемой площади участка складирования рассчитывается 

проектируемая вместимость полигона ТБО. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой 

нормы накопления ТБО на одного жителя (включая ТБО из учреждений и организаций), количества 

обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения 

ТБО на полигоне. 

7.2.3. Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определяется делением 

проектируемой вместимости полигона (м
3
) на среднюю высоту складирования отходов с учетом их 

уплотнения. 

7.2.4. Исходными данными для определения фактической вместимости полигона являются 

объемы образующихся отходов от жилого фонда и предприятий населенного пункта. Кроме того, 

фактическая вместимость полигона ТБО определяется на основе плана отведенного земельного 

участка, технологических планов и разрезов. 

7.3. Схема планировочной организации земельного участка. 

7.3.1.   Схема планировочной организации земельного участка должна содержать: 

а)  характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

б)  обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 

границах земельного участка – в случае необходимости определения указанных  зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в)  обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами либо документами о разрешенном использовании 

земельного участка (в случае, если на земельный участок не распространяется действие 



 

223 

 

 

градостроительного регламента или в отношении него не устанавливается градостроительный 

регламент); 

г)  технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства; 

д)  обоснование решений по инженерной подготовке территорий, в том числе решений по 

инженерной защите территории и объект капитального строительства от последствий геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; 

е)  описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

ж)  описание решений по благоустройству территорий; 

з)  зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы 

размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 

подсобного, складского и обслуживающего назначения); 

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в 

том числе межцеховые) грузоперевозки – для объектов производственного назначения; 

к)  характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких 

коммуникаций) – для объектов производственного назначения; 

л)  обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний 

подъезд к объекту капитального строительства – для объектов непроизводственного назначения (в 

графической части); 

м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 

-  мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с 

указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

-   границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 

-  зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их 

наличии); 

-  решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 

-  этапов строительства капитального объекта; 

-  схемы движения транспортных средств на строительной площадке; 

н)  план земляных масс; 

о)  сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

п)  ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного 

участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, 

непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми 

условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных 

коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и 

инженерным коммуникациям – для объектов производственного назначения. 

7.3.2. Основные чертежи генерального плана: 

ситуационный план размещения полигона ТБО сельского населенного пункта с границами 

санитарно-защитной зоны в радиусе не менее 2 км от нее; 

разбивочный чертеж с указанием на нем привязанных к координатной сетке существующих, 

проектируемых (реконструируемых) и подлежащих сносу сооружений, коммуникаций (включая 

подъездную и объездную дороги) и инженерных сетей; 

план организации рельефа котлованов на начальном этапе размещения отходов с указанием 

планировочных отметок дна котлована противофильтрационных экранов и дренажа; 

планы полигона по слоям, в соответствии со сроками эксплуатации и на стадии завершения 

складирования; 

вертикальная планировка полигона с прилегающей к участкам складирования отходов 

территорией и трассировкой сооружений поверхностного водоотвода; 

продольные и поперечные строительные профили котлована (поперечники); 

план и продольные профили нагорной канавы; 

картограмма земляных масс; 
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план благоустройства и озеленения полигона. 

7.3.3. В составе генерального плана крупного полигона могут выделяться объекты, сети и 

транспортные коммуникации, входящие в пусковой комплекс. 

7.3.4. На генеральном плане полигонов ТБО, обслуживающих отдельные населенные пункты и 

куст близкорасположенных населенных пунктов, наносятся существующие и проектируемые 

(реконструируемые) и подлежащие сносу здания и сооружения, объекты охраны окружающей среды 

и благоустройства, озеленения территории и принципиальные решения по расположению 

внутриплощадочных инженерных сетей и транспортных коммуникаций, планировочные отметки 

территории. 

7.3.5. Линейные сооружения крупных районных полигонов (подъездные и объездные дороги, 

системы электроснабжения, нагорные канавы и водоотводные траншеи, дамбы обвалования и 

ограждения, трубопроводы сбора и рециркуляции фильтрата и др.) в составе генплана 

разрабатываются в виде отдельных чертежей. На этих чертежах выполняются планы трасс линейных 

сооружений, а при необходимости - продольные профили. 

7.3.6. В состав чертежей генерального плана в виде отдельных конструктивных элементов 

могут входить: 

деталировки дорожных одежд, покрытий оснований нагорных канав, траншей дамб 

обвалования и их сечения, фрагменты конструкций противофильтрационных экранов в основании 

участков складирования и прудов-накопителей (испарителей) фильтрата и поверхностного стока, 

небольшие водопропускные сооружения поверхностного стока под дорожными одеждами и др. 

7.3.7. Чертежи генерального плана полигона ТБО выполняются в масштабе 1:1000. Для 

крупных  полигонов муниципальных районов может, по согласованию с заказчиком, выполняться 

отдельный детальный раздел генплана сооружений хозяйственной зоны в масштабе 1:500. 

7.4. Технологические решения 

7.4.1. В раздел технологических решений проекта полигона входят: 

корректировка расчета фактической вместимости полигона и сроков эксплуатации по 

результатам проработки данных генплана (организации рельефа основания котлована, конфигурации 

котлована участка складирования в плане и по глубине, объемов, занимаемых 

противофильтрационным экраном, картограммы земляных масс); 

производственная программа и технологическая схема захоронения отходов на полигоне ТБО, 

в соответствии с продолжительностью его эксплуатации, по очередям эксплуатации (с выделением 

пускового комплекса). 

Определяется количество траншей (для малых полигонов, обслуживающих отдельные 

населенные пункты), слоев и ярусов укладки отходов (для крупных районных полигонов). Детально 

разрабатываются технологические методы складирования, уплотнения и промежуточной (послойной) 

изоляции отходов (методом "надвига" или "сталкивания") по слоям и очередям складирования. 

Уточняются планировочные отметки верха слоев. Назначаются и обосновываются расчетом размеры 

и продолжительность эксплуатации рабочих карт на каждом из слоев ТБО, размеры и 

местоположение разгрузочных площадок на каждом из слоев и размеры и местоположение площадок 

временного отстоя техники. 

Рассчитывается проектное количество и уточняются по материалам картограммы земляных 

масс генплана фактические объемы потребных грунтов для послойной изоляции уплотненных 

отходов ТБО. Окончательно составляется баланс "выемка из котлованов - изолирующие грунты". 

При нехватке объемов грунтов выемок для послойной изоляции уплотненных отходов 

(отрицательный баланс грунтов) разрабатываются мероприятия по доставке привозных грунтов или 

их экономии за счет использования в качестве изолирующих материалов обработанных 

промышленных отходов (осадков сточных вод, замазученных грунтов, строительных отходов, смета с 

территории и др.). 

7.4.2. В составе технологической части проекта полигона разрабатываются: 

технология совместного складирования ТБО и промотходов и технология переработки части 

нетоксичных промотходов в материалы-заменители привозных грунтов для послойной изоляции 

ТБО; 

состав и расчетное обоснование количества механизмов, применяемого для уплотнения ТБО и 

их пересыпки; число рабочих мест на полигоне и их оснащенность; 

предложения по организации контроля за технологией захоронения ТБО; 
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мероприятия по сбору, накоплению и удалению фильтрата из тела полигона и поверхностного 

загрязненного стока с прилегающей к полигону территории; 

технические решения по сокращению выбросов и сбросов вредных веществ из тела полигона в 

окружающую среду; 

рекомендации по рекультивации полигона после завершения складирования. 

7.4.3. Основные чертежи технологической части: 

принципиальная схема технологического процесса разгрузки, сдвигания, укладки, уплотнения 

(методом "надвига" или "сталкивания") и изоляции ТБО с указанием размещения и потоков техники 

(мусоровозов, бульдозеров, катков-уплотнителей); 

технологические планы укладки ТБО по слоям (ярусам) с деталировкой слоев на рабочие карты 

и таблицей объемов ТБО, размещаемых на рабочих картах, и сроков эксплуатации рабочих карт; 

технологические разрезы полигона с указанием отметок рабочих слоев; 

календарный график работы полигона ТБО в течение всего срока эксплуатации с выделением 

очередей складирования (включая пусковой комплекс); 

технологическая схема процессов обработки токсичных промышленных отходов для их 

последующего использования в качестве изолирующих материалов взамен привозных грунтов 

(выполняется в отдельных случаях); 

технологическая карта-схема этапов рекультивации полигона после его закрытия (включая 

технический и биологический этапы). 

7.4.4. На чертежах технологического раздела могут указываться фрагменты укладки и 

промежуточной пересыпки с размерами толщин слоев ТБО и изолирующих материалов. 

7.5. Архитектурно-строительные решения 

7.5.1. Архитектурно-строительные решения проекта включают: 

краткие сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях площадки 

строительства полигона ТБО; 

краткое описание и обоснование архитектурно-строительных решений по основным зданиям и 

сооружениям хозяйственной зоны полигона; 

обоснование принципиальных решений по снижению производственных шумов и вибраций, 

бытовому, санитарному обслуживанию персонала полигона, мероприятия по электро-, взрыво- и 

пожаробезопасности на полигоне; 

защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии. 

7.5.2. Основные чертежи раздела архитектурно-строительных решений проекта полигона ТБО 

регламентированы составом сооружений хозяйственной зоны, который представлен в последующем 

разделе. 

7.5.3. К основным чертежам раздела относят планы и разрезы с изображением основных 

несущих и ограждающих конструкций бытового помещения, диспетчерской, КПП, открытого навеса 

для техники, дезинфекционной ванны, пожарных резервуаров, сопрягающих сооружений нагорных 

канав, фундаментов под осветительные мачты, шлагбаума, элементов ограждения и др. 

7.5.4. Строительные решения по устройству и экранированию котлованов участков 

захоронения отходов и прудов-накопителей (испарителей) фильтрата и поверхностного стока, 

траншей нагорных канав и водоотводных кювет, дамб обвалования и отсекающих дамб, конструкций 

полотна внутренней и внешней дорожной сети и ряда других сооружений обычно рассматриваются в 

разделе проекта "Генеральный план и транспорт". 

7.6. Организация и условия труда персонала полигона, управление полигоном 

Раздел проекта "Организация и условия труда персонала полигона. Управление полигоном" 

включает: 

организационную структуру управления крупным полигоном ТБО райцентра; 

информационное, функциональное, организационное и техническое обеспечение; 

механизацию труда работников полигона; 

результаты расчетов численного и профессионально-квалификационного состава работающих; 

число и оснащенность рабочих мест; санитарно-гигиенические условия труда работающих; 

мероприятия по охране труда и технике безопасности на полигоне ТБО, в том числе решения 

по снижению шумов и вибраций от работы техники, загазованности полигона, повышения 

комфортности условий труда и т. д. 

В этом разделе могут рассматриваться вопросы по организации ремонтно-эксплуатационного 

хозяйства полигона на основе существующей промышленной базы районного ЖКХ. 
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7.7. Инженерные сооружения сбора и удаления фильтрата, поверхностного стока и 

биогаза 

7.7.1. Раздел "Инженерные сооружения сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока" 

содержит материалы, частично вошедшие в разделы технологических решений, охраны окружающей 

среды и мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций на полигоне. В настоящем разделе 

проекта выполняется расчет объемов образования фильтрата и поверхностного стока с прилегающей 

к участку складирования ТБО территории. В настоящем разделе проектируются дренажные 

трубопроводы сбора и удаления фильтрата из чаши котлована участка складирования; 

рассчитываются рабочий и строительный объемы и назначаются конструктивные размеры 

сооружений-накопителей фильтрата и поверхностного стока. 

7.7.2. Основные чертежи раздела "Инженерные сооружения сбора и удаления фильтрата и 

поверхностного стока": 

план трасс и продольные профили канализации сбора и удаления фильтрата; 

технологические чертежи колодцев и запорно-регулирующей арматуры; 

сечения пруда-испарителя (накопителя) фильтрата и поверхностного стока. 

7.7.3. При существовании технической возможности назначаются мероприятия по откачке 

загрязненного стока из пруда с последующим вывозом на близлежащие очистные сооружения 

канализации. 

7.7.4. Прием фильтрата и загрязненного поверхностного стока на районные канализационные 

очистные сооружения биологической очистки обосновывается расчетом разбавления сточных вод. 

Расчет выполняется с учетом химических составов фильтрата и принимаемых на очистку сточных 

вод, которые определяются путем лабораторного анализа. Прием фильтрата не должен ухудшать 

эффективность работы очистных сооружений. 

7.7.5. Сооружения по удалению биогаза проектируются для полигонов, обслуживающих 

населенные пункты с числом жителей более 10000 чел. Предварительно, на стадии эксплуатации 

полигона, проводятся дополнительные изыскательские работы, обосновывающие необходимость  

проектирования сооружений по удалению биогаза. Рекомендуемыми сооружениями являются 

вертикальные газодренажные скважины. 

7.8. Мониторинг геологической среды 

7.8.1. Мониторинг геологической среды полигона ТБО пункта представляет собой систему 

долгосрочных планомерных наблюдений, на основе которой дается оценка существующего 

состояния геологической среды и прогноз ее изменения под влиянием антропогенного и 

техногенного воздействия. 

7.8.2. Задачами мониторинга геологической среды являются: 

получение фоновых показателей геохимического состояния геологической среды на участке 

проектируемого полигона; 

своевременное обнаружение присутствия веществ, загрязняющих геологическую среду; 

изучение движения загрязняющих веществ в подземных водах с учетом физико-химических 

процессов взаимодействия этих веществ с подземными водами и породами; 

прогноз динамики развития процессов загрязнения геологической среды отходами; 

корректировка прогнозов распространения загрязненных вод в пласте по результатам 

наблюдений за их фактическим движением; 

разработка мероприятий по локализации участков загрязненных подземных вод. 

7.8.3. Для осуществления мониторинга в месте дислокации полигона создается сеть 

контрольно-наблюдательных скважин. 

7.8.4. Наблюдательные скважины размещаются с учетом местоположения, размеров 

источников загрязнения - участков размещения отходов, строения водоносного горизонта, 

направления движения и уклона естественного потока. 

7.8.5. Сеть наблюдательных скважин должна состоять из фоновой, расположенной выше по 

потоку, и скважин в зоне влияния полигона ТБО. 

7.8.6. Проект мониторинга геологической среды полигона включает следующие разделы: 

- геологическое строение и гидрогеологические условия участка; 

- производственная часть с подразделами: 

а) площадное размещение сети наблюдательных скважин; 

б) буровые работы; 
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в) опытные гидрогеологические работы; 

г) лабораторные работы; 

д) топографо-геодезические работы; 

- ведение работ по мониторингу геологической среды в составе подразделов: 

а) полевые и режимные наблюдения; 

б) лабораторные работы; 

в) камеральные работы; 

- охрана труда и техника безопасности при геологоразведочных работах. 

7.8.7. В состав графических приложений к проекту мониторинга геологической среды полигона 

ТБО входят: 

обзорная карта с размещением проектируемых наблюдательных скважин в масштабе 1:10000 

(1:25000); 

схематическая гидрогеологическая карта в масштабе 1:10000 (1:25000); 

гидрогеологические разрезы; 

геолого-технические разрезы наблюдательных скважин; 

конструктивные элементы наблюдательных скважин; 

установка оборудования в скважине; 

спецификация материалов. 

7.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

7.9.1. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" является обязательным и 

разрабатывается во всех случаях независимо от "мощности" полигона. 

7.9.2. Состав раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" по общим 

положениям должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

7.10. Санитарно-защитная зона полигона 

7.10.1. Разработка раздела проекта "Санитарно-защитная зона" (СЗЗ) выполняется с целью 

предотвращения (минимизации) воздействия комплекса сооружений полигона и осуществляемого 

технологического процесса на комфортность проживания и здоровье населения. 

7.10.2. Разработка проекта СЗЗ в составе проектной документации конкретного объекта 

выполняется в соответствии с требованиями действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 

2.1.7.1038-01 рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, групп предприятий и настоящего регионального норматива градостроительного 

проектирования для Воронежской области. 

7.10.3. При наличии условий, осложняющих строительство и эксплуатацию полигона, 

дополнительно предусматриваются ограничения для минимизации воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения за пределами СЗЗ (зоны ограничения застройки, охранные зоны, зоны 

наблюдения). 

7.10.4. Регламентированный (нормативный) размер СЗЗ полигона определяется действующими 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Размер санитарно-

защитной зоны полигонов принимается в размере не менее 500 м. При устройстве полигона ТБО на 

территории отработанного карьера, с одновременной рекультивацией карьера, размер санитарно-

защитной зоны должен составлять не менее 100 м. 

7.10.5. Размеры СЗЗ устанавливаются от границы территории промплощадки с 

неорганизованными источниками и технологическими процессами на открытых площадках. 

7.10.6. Достаточность нормативного размера СЗЗ должна быть подтверждена расчетами 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферы от всей совокупности действующих источников с учетом 

одновременности их функционирования. Если в результате проведенных расчетов (включающих 

корректировку границ нормативной СЗЗ с учетом розы ветров) за пределами нормативной СЗЗ 

отмечаются приземные концентрации, превышающие допустимые для населенных мест, необходимо 

предусмотреть мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В случае 

отсутствия технических возможностей обеспечения требуемого качества атмосферного воздуха за 
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пределами нормативной СЗЗ, ее размеры корректируются в сторону увеличения в соответствии с 

результатами расчета загрязнения атмосферы. 

7.10.7. Размеры нормативной СЗЗ по согласованию с органами Роспотребнадзора могут быть 

уменьшены, если в результате проведенных расчетов ожидаемого уровня загрязнения атмосферы и 

проведения многолетних (не менее чем годовых) натурных замеров будет установлено, что выбросы 

от проектируемых источников не создают превышений допустимого уровня загрязнения атмосферы 

для населенных мест за пределами уменьшенной СЗЗ. 

7.10.8. Построение нормативной СЗЗ полигона по показателям загрязнения атмосферного 

воздуха начинается с определения нормативного размера СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

7.10.9. СЗЗ полигонов ТБО должны устанавливаться с учетом границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов, если таковые имеются вблизи участка расположения 

полигонов ТБО. Разработка СЗЗ полигонов ТБО, влияющих на состояние водных объектов 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации по охране водных 

объектов и техническими условиями на водопользование. При этом должны обеспечиваться: 

соблюдение требований к объектам - спецводопользователям; 

порядок использования и охраны водных объектов; 

соблюдение лимитов водопользования (водопотребление и водоотведение); 

стандарты, нормативы и правила использования и охраны водных объектов; 

установленные режимы использования территории водоохранных зон и прибрежных полос; 

иные требования, вытекающие из особенностей ландшафтного комплекса размещения 

предприятия. 

7.10.10. Определение границы СЗЗ полигона производится в несколько этапов: 

определение нормативной СЗЗ собственно полигона в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

определение размера СЗЗ по фактору химического и физического загрязнения атмосферного 

воздуха расчетным путем; 

определение размера СЗЗ по показателям воздействия на ландшафт; 

определение размера СЗЗ по показателям воздействия на водные объекты; 

определение интегральной СЗЗ с учетом всех перечисленных факторов и показателей по 

наибольшему удалению факторных границ. 

7.10.11. Раздел проекта организации СЗЗ включает: 

предложения по функциональному, строительному, ландшафтному зонированию и 

планировочной организации территории; 

мероприятия по благоустройству и озеленению территории. 

7.10.12. Зонирование территории СЗЗ, выделение участков под застройку, озеленение, 

прокладку транспортных путей и размещение сетей инженерных коммуникаций должно вестись с 

учетом различной интенсивности воздействия комплекса сооружений полигона на территорию зоны. 

7.10.13. Объекты, размещение которых в пределах СЗЗ разрешено, не должны занимать более 

30 % общей площади СЗЗ. 

7.10.14. При проектировании благоустройства СЗЗ следует предусматривать сохранение 

существующих зеленых насаждений и включение их в общую систему озеленения зоны. 

7.10.15. Со стороны селитебной территории надлежит предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 10 м. 

7.11. Инженерное оборудование, сети и системы 

7.11.1. В минимальный состав сооружений полигона должны входить подъездная дорога с 

твердым покрытием, контрольно-пропускной пункт, возможно объединенный с бытовым 

помещением, надворная уборная, площадка для временной стоянки техники, ограждение или 

обваловка, пожарный резервуар (имеющий свободный подъезд), нагорная канава, сооружения сбора 

фильтрата (для полигонов населенных пунктов с числом жителей более 5000 чел.). 

Второй выезд на полигоне устраивается в случае, если объект занимает площадь более 5 га. В 

случае проектирования участка с водоотводной канавой через каждые 100 м необходимо 

предусматривать переходные мостики. Инженерное оборудование и сети включают в себя системы 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха на полигоне ТБО; инженерное оборудование бытового помещения 

хоззоны, электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, противопожарные 
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устройства (в соответствии с ППБ 01-2000) и устройство молниезащиты. Части зданий и помещений 

различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой 

ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к 

таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и сооружениями 

предусматривать в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и по СП 4.13130.2009  

7.11.2. Основные чертежи раздела "Инженерное оборудование, сети и системы" проекта 

полигона ТБО включают проектную документацию в объеме достаточном для оценки прочности и 

эксплуатационной надежности зданий, сооружений и инженерного оборудования. 

7.12.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

При размещении полигона проводится анализ пожарной опасности технологических процессов, 

происходящих на полигоне, с последующей разработкой превентивных мероприятий, с учетом 

положений раздела IV, главы 20, статей 92,93,94,95,96 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-

ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», раздела 7 ГОСТ Р 12.3.047-98. 

Противопожарное водоснабжение полигона обеспечивать от противопожарного водопровода, 

природных или искусственных водоемов по СП 8.13.130.2009. 

Требования к электроустановкам, вентиляции, отоплению – с учетом положений сводов правил 

и национальных стандартов по пожарной безопасности. 

Предусматривается разработка плана ликвидации пожаров на полигоне с привлечением 

дополнительных сил и средств для тушения пожара с утверждением у главы администрации района с 

согласованием в ГУ МЧС России по Воронежской области. 

7.13. Сметная документация 

7.13.1. Для определения сметной стоимости строительства полигона ТБО (или его очередей, 

включая пусковой комплекс) составляется сметная документация в соответствии с положениями и 

формами, приводимыми в нормативно-методических документах Госстроя России. 

7.13.2. Состав сметной документации проекта полигона должен содержать: 

сводный сметный расчет стоимости строительства (при необходимости, в том случае, когда 

капиталовложения в полигон осуществляются из разных источников финансирования, например 

экологический фонд района, экологический фонд области и внебюджетные фонды, в состав сметной 

документации включается сводка затрат); 

объектные и локальные сметные расчеты; 

сметные расчеты на отдельные виды затрат (в т.ч. проектные и изыскательские работы). 

7.13.3. Стоимость строительства полигона ТБО в сметной документации заказчика следует 

проводить в текущих ценах, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к 

периоду строительства полигона. В период становления системы документации по определению 

стоимости строительства в текущих ценах допускается приводить сметную документацию в двух 

уровнях цен: в базисном и текущем. 

7.13.4. В состав сметной документации проекта строительства полигона ТБО включается также 

пояснительная записка, в которой приводятся данные, характеризующие примененную сметно-

нормативную (нормативно-информационную) базу, уровень цен и другие сведения, отличающиеся 

условиями данной стройки. На основе текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного в 

составе сметной документации, заказчики и подрядчики формируют свободные (договорные) цены 

на строительство полигона. Эти цены могут быть открытыми, то есть уточняемыми в соответствии с 

условиями договора (контракта) в ходе строительства, или твердыми (окончательными). В результате 

совместного решения заказчика и подрядной строительно-монтажной организации оформляется 

протокол свободной (договорной) цены на строительство полигона ТБО. 

7.13.5. При составлении сметной документации на строительство полигона ТБО, как правило, 

используется ресурсный метод, при котором сметная стоимость строительства полигона 

определяется на основе данных проектных материалов о потребных ресурсах (рабочей силе, 

строительных машинах, материалах и конструкциях) и текущих (прогнозных) ценах на эти ресурсы. 

7.13.6. В сводном сметном расчете отдельной строкой предусматривается резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты, исчисляемый от общей сметной стоимости (в текущем уровне 

normacs://normacs.ru/AAP?dob=39692,000000&dol=39752,501354
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цен) в зависимости от степени проработки и новизны проектных решений. Для строительства 

полигонов ТБО, осуществляемого за счет капитальных вложений, финансируемых из бюджета 

района (области), размер резерва не должен превышать трех процентов. 

7.13.7. Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после утверждения 

проектной документации на полигон ТБО, в связи с введением по решениям Правительства РФ 

повышающих коэффициентов, льгот, компенсаций и др., следует включать в сводный сметный расчет 

отдельной строкой с последующим изменение итоговых показателей стоимости строительства 

полигона ТБО и утверждением произведенных уточнений инстанцией, утвердившей проектную 

документацию. 

8. Рекультивация полигонов 

8.1. Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и инженерно-технических 

мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под полигон с целью 

дальнейшего их использования. Работы по рекультивации полигонов составляют систему 

мероприятий, осуществляемых в период строительства, эксплуатации и закрытия полигона. 

8.2. Направление рекультивации определяют дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий в хозяйственной деятельности. 

8.3. Наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего использования территорий служат 

сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное применение. 

8.4. Рекультивацию территории полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, на 

основании предварительного разрешения на проведение работ специально уполномоченных органов 

в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора с участием 

предприятия, выполняющего дальнейшее использование земель. 

8.5. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технического и биологического. 

8.6. Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, 

решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности полигона, сбору и 

утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод. 

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные 

мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. Биологический этап 

осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом рекультивации. 

8.7 Сроки стабилизации закрытых полигонов предлагается принимать в соответствии с 

инструкцией Минстроя РФ от 02.11.1996 «Инструкция по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»: 
Вид рекультивации Сроки стабилизации закрытых полигонов, 

(год) 

Посев многолетних трав, создание пашни, 

сенокосов, газонов 

2 

Посадка кустарников, сеянцев 2 

Посадка деревьев 2 

Создание огородов, садов 10 

8.8  Проведение складирования отходов по глубине (высоте) в процессе эксплуатации должно 

осуществляться до проектных отметок конкретного полигона. 

8.9 Рекомендации по использованию существующего рельефа для проектируемых полигонов 

могут быть даны в соответствии  с инструкцией Минстроя РФ от 02.11.1996 г. «Инструкция по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»: 

-  участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на 

глубине не менее 2 м; 

- исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами 

грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических 

разломов, а также земельных участков, расположенных ближе 15 км от аэропортов. 

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки 

в лесных массивах, овраги и другие территории. 

9. Защитные экраны полигона 

9.1. Общие положения. 
9.1.1. Защитные экраны основания и поверхности карт складирования отходов - это основные 

конструктивные элементы, обеспечивающие природоохранную функцию - защиту грунта, грунтовых 

и поверхностных вод от проникновения фильтрата, а также атмосферы от выделяющего газа, пыли, 
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запахов, распространения болезнетворных микробов. Конструкции защитных экранов, 

расположенных на бортах котлованов и на откосах насыпей ТБО должны удовлетворять требованиям 

расчета геокомпозиционных систем по I предельному состоянию с коэффициентом запаса 

устойчивости Kst 1,2. 

9.1.2. Охрана грунта, грунтовых и поверхностных вод во время эксплуатации достигается 

благодаря сочетанию геологического барьера и основной системы гидроизоляции полигона. В период 

пассивной фазы, после закрытия полигона и вывода его из эксплуатации охрана грунта, грунтовых и 

поверхностных вод, воздушного пространства обеспечивается сочетанием системы верхней 

гидроизоляции (защитный экран поверхности полигона) с защитным экраном основания полигона. 

9.1.3. Геологические барьеры. 

Геологическим барьером называется естественное грунтовое основание, расположенное ниже 

планировочной отметки карты, которое обладает свойствами и размерами, достаточными для 

препятствия распространения вредных веществ в грунтовой среде. 

Геологический барьер состоит из тонкодисперсных грунтов, обладающих низким 

коэффициентом фильтрации, менее 110-7 м/с, и низкой адсорбционной способностью по отношению 

к загрязнителям и токсикантам. 

Геологический барьер должен быть распространен за границы полигонана расстояние, 

обеспечивающее невозможность расположения (внешнего или преднамеренного) тела полигона вне 

его предела, а также с расчетом удлинения пути фильтрации фильтрата, соответствующего 

коэффициенту фильтрации не менее 110-7 м/с. Минимальная мощность геологического барьера 

должна быть не менее 1 м, если это условие не выполняется, то необходима укладка однородного 

глинистого экрана толщиной не менее 0,5 м, с коэффициентом фильтрации Кf  110-7 м/с. 

Наличие геологического барьера является необходимым условием при выборе места 

строительства полигона. Если это условие невыполнимо, то необходимо использование 

дополнительных инженерных мероприятий. 

В случае необходимости, возможно применение технологической мелиорации грунтов 

основания полигона, решение о которой принимается по результатам инженерных изысканий, после 

чего разрабатывается соответствующий раздел проекта. 

9.1.4. Защитные экраны полигона или равноценные системы должны быть запроектированы в 

соответствии с пунктами 9.2. и 9.3. 

9.1.5. Деформации основания полигона, обусловленные нагрузкой от полигона и влиянием 

изменения режима подземных вод, не должны влиять на функциональную пригодность защитных 

экранов. Осадки и деформации основания полигона необходимо рассчитывать на стадии 

проектирования и контролировать наблюдениями во время эксплуатации за установленными 

глубинными реперами либо по специальным датчикам перемещений, заложенным в процессе 

подготовки основания полигона, согласно СНиП 3.02.01. 

9.1.6. Дренажная система, обеспечивающая сбор и удаление фильтрата, должна быть 

запроектирована таким образом, чтобы обеспечить возможность ее контроля и промывки во время 

эксплуатации. 

9.1.7. Для устройства защитных экранов допускается применять материалы, допущенные для 

использования в этих конструкциях и имеющие соответствующие сертификаты. Основные 

требования к материалам приведены в п. 9.4. 

9.1.8. На строительство защитных экранов полигона назначается один ответственный 

подрядчик. 

На время строительства разрабатываются специальные мероприятия, обеспечивающие защиту 

конструктивных элементов и экрана в целом от механических повреждений и атмосферных 

воздействий (в т.ч. града, наледей, ветра) путем отсыпки защитного слоя грунта. Эти мероприятия, 

заключающиеся в установке ограждений и специальных настилов по путям перемещения техники и 

персонала, применяются в случае необходимости. 

9.1.9. Перед строительством защитных экранов полигона проектировщиком разрабатывается 

проект контроля качества, определяющий параметры качества материалов и исполнения 

конструктивных элементов экранов; данный проект подлежит утверждению заказчиком. Контролю 

подлежит материал минерального и дренажного слоев; прочность и стойкость к агрессивным 

воздействиям дренажных труб; качества синтетического материала (прочность на разрыв и 

продавливание), а также качество сварки отдельных полотен синтетических материалов (так 

называемых геосинтетиков). 
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9.2. Защитные экраны основания полигона. 

На проектной отметке основания карты размещения отходов и по откосам бортов котлована 

(выемки) устраивается защитный экран основания полигона. 

Конструкция экрана определяется в зависимости от класса полигонана основе технико-

экономического сравнения альтернативных вариантов. 

9.2.1. Защитный экран основания полигона 1-го класса. 

Защитный экран основания полигона 1-го класса должен состоять из конструктивных 

элементов, установленных опытом эксплуатации полигонов ТБО данного класса и представленных 

на рис. 9.1, или равноценной изоляционной системы. 

Минимальный изоляционный слой устраивается из природных глин или равноценных 

минеральных материалов, укладываемых с уплотнением в два слоя, обеспечивающих коэффициент 

фильтрации Кf 5 10
-7

 м/сек при градиенте напора i = 30. 

Коэффициент фильтрации определяется на основе лабораторных испытаний проб, взятых 

непосредственно из конструкции защитного экрана. 

Для дренажного слоя применяются гравий и щебень изверженных пород фракций 16 - 32 мм, 

обеспечивающих коэффициент фильтрации Kf 110
-3

 м/сек. 

Дренажные трубы должны обладать достаточной прочностью и быть изготовлены из 

материалов, устойчивых к агрессивному воздействию фильтрата. 

 

 

Рис. 9.1. Конструкция защитного экрана основания полигона 1-го класса 

1 - свалочный грунт, 2 - дренажный слой, 3 - дренажная труба, 4 - минеральный изоляционный 

слой, 5 - геологический барьер, 6 - планировочная отметка основания карты 

9.2.2. Защитный экран основания полигона 2-го класса. 

Защитный экран основания полигона 2-го класса должен состоять из конструктивных 

элементов (по данным эксплуатации полигонов этого класса), представленных на рис. 9.2, или 

равноценной системы. 
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Рис. 9.2. Конструкция защитного экрана основания полигона 2-го класса 

1 - свалочный грунт, 2 - дренажный слой, 3 - дренажная труба. 4 - защитный слой, 5 - 

синтетическая гидроизоляция, 6 - минеральный изоляционный слой, 7 -геологический барьер, 8 - 

планировочная отметка основания карты полигона. 

Толщина минерального изоляционного слоя должна быть не менее 0,75 м и состоять минимум 

из трех слоев глины, уложенных с уплотнением. Коэффициент фильтрации Kf 510
-7

 м при градиенте 

напора i = 30 по данным лабораторных испытаний проб грунтов, взятых непосредственно из 

конструкции экрана. 

Синтетическая гидроизоляция должна быть выполнена из рулонных гидроизоляционных 

материалов толщиной не менее 2,0 мм. Синтетическая гидроизоляция должна быть изготовлена из 

полимеров, устойчивых к химической и биологической агрессии. Синтетическая гидроизоляция 

должна обладать достаточной прочностью на растяжения, деформируемостью и долговечностью, а 

также устойчивостью относительно воздействия грызунов. 

Для защиты синтетической гидроизоляции на ее поверхности располагается слой мелкого песка 

с частицами не крупнее 0,5 мм, толщиной не менее 0,15 м, иные защитные материалы с 

аналогичными параметрами - геотекстили с поверхностной плотностью не менее 700 г/м
2
. 

9.3. Защитный экран поверхности полигона 

9.3.1. Защитные экраны поверхности полигона устраиваются для минимизации количества 

фильтрата, сбора и откола поверхностной (чистой) воды, сбора и утилизации свалочного газа. 

Технологический экран поверхности полигона устраивается из минеральных и других 

материалов на отдельных этапах эксплуатации полигона. 
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Защитный (постоянный) экран поверхности полигона устраивается после вывода полигона из 

эксплуатации на этапе рекультивации. 

Принципиальная схема конструкции защитного экрана поверхности полигона 1 класса 

представлена на рис. 9.3; для полигона 2-го класса - на рис. 9.4. 

 

 

Рис. 9.3. Принципиальная схема конструкции защитного экрана поверхности полигона 1-го 

класса 

1 - рекультивационный слой, 2 - дренажный слой, 3 - минеральный гидроизоляционный слой, 4 

- выравнивающий слой, дренаж для биогаза; 5 - свалочный грунт 

9.3.2. Отдельные элементы защитного экрана поверхности полигона должны отвечать 

следующим требованиям: 

а) для минеральной гидроизоляции в качестве основания укладывается уплотненный 

выравнивающий слой из однородного, несвязанного материала. Толщина выравнивающего слоя 

должна быть не меньше 0,5 метра. При образовании большого количества свалочного газа, который 

необходимо собрать и отвести, по выравнивающему слою должен быть предусмотрен слой, 

выполняющий специальную функцию дренажа для образующегося биогаза. Минимальная толщина 

этого дренажного слоя из природных минеральных материалов составляет не менее 30 см, материал 

газового дренажа должен содержать не более 10 % по массе карбоната кальция. 

б) для полигонов 1-го класса минеральный слой выполняет функцию гидроизоляции. Толщина 

минерального гидроизоляционного слоя должна быть не менее 0,5 м и состоять минимум из двух 

слоев уплотненной глины. Коэффициент фильтрации, установленный на основании лабораторных 

испытаний образцов, взятых непосредственно на строительной площадке, должен быть не более Kf 

510
-6

 м. При соответствующем технико-экономическом обосновании также возможно применение 

альтернативных материалов. 
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Рис. 9.4. Принципиальная схема конструкции защитного экрана поверхности полигона 2-го 

класса 

1 - рекультивационный слой, 2 - дренажный слой, 3 - защитный слой (из песка мелкого 15 см, 

из геотекстиля - не менее 2 см), 4 - синтетическая гидроизоляция, 5 - минеральный 

гидроизоляционный слой, 6 - выравнивающий слой, дренаж для биогаза; 7 - свалочный грунт 

в) Для полигонов 2-го класса изоляция защитного экрана поверхности полигона должна быть 

комбинированной и состоять из минеральной и синтетической гидро- и газоизоляции (рис. 9.4). При 

технико-экономическом обосновании допускается применение альтернативных материалов. 

Коэффициент фильтрации минеральной гидроизоляции должен быть не более Кf< 510
-6

 м/с при 

градиенте напора i = 30, установленного по данным лабораторных испытаний. 

Толщина синтетической гидроизоляции должна быть не менее 2,0 мм, а сама синтетическая 

изоляция должна быть устойчивой к химической и биологической агрессии и к повреждению 

грызунами. 

г) После стабилизации осадок поверхности полигона защитный экран должен иметь уклон не 

менее 5 %. 

д) На дренажный слой распространяются требования п. 9.2.1. 

е) Рекультивационный слой, толщиной не менее 1 м, должен иметь на поверхности слой 

растительного грунта не менее 10 см для посева трав и кустарников. Толщина рекультивационного 

слоя зависит от района строительства и должна быть уточнена из условия глубины промерзания, т. к. 

рекультивационный слой должен обеспечивать морозозащитную функцию для гидроизоляционной 

системы (особенно минеральный слой) защитного экрана поверхности полигона. 

ж) Семена трав и тип растений выбираются согласно местным климатическим условиям таким 

образом, чтобы обеспечить защиту склонов полигона от водной и ветровой эрозии и минимизировать 

количество осадочных вод, поступающих в дренажную систему. 

9.4. Требования к материалам и производству работ и контроль качества сооружения 

экрана 

9.4.1.Минеральный гидроизоляционный слой 
Минеральный гидроизоляционный слой не допускается укладывать при погодных условиях, 

которые могут оказать негативное влияние на качество изоляции, (влажность, степень уплотнения 

грунта, коэффициент фильтрации). 

С наступлением зимнего периода готовые площади гидроизоляции необходимо защищать от 

воздействия отрицательных температур с применением морозозащитных покрытий. 
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Минеральный грунт, применяемый для гидроизоляции, должен быть однородным. Если при 

естественном перемешивании или размельчении необходимой однородности не достигается, следует 

применять принудительное перемешивание. 

Толщина уложенного слоя не должна превышать проектную более, чем на 10 % и определяется 

на основе натурных измерений. Мощность одного слоя при укладке глинистых грунтов не должна 

быть более 0,25 м. 

Качество связи между минеральными слоями контролируется. Для этого и для контроля 

качества укладки минеральной гидроизоляции отрываются шурфы. 

Пробы грунта для определения плотности, влажности и коэффициента фильтрации отбираются 

из нижней трети каждого слоя на каждые 1000 м
2
 как минимум в трех местах. 

Для контроля плотности допускается применение радиометрического зонда. 

Шурфы и места отбора проб, оставшиеся после проведения испытаний, должны быть закрыты с 

соблюдением всех требований СНиП 11-02. 

При укладке минеральной гидроизоляции на откосах более 1 : 2,5 минеральные слои 

укладываются горизонтально. Мощность минерального слоя должна быть не менее 1,70 м. 

Недостаточно уплотненную кромку минерального слоя следует срезать перед укладкой 

синтетической гидроизоляции или дренажного слоя. 

9.4.2.Синтетическая изоляция 
Синтетическая изоляция должна быть изготовлена из полимерных материалов, устойчивых к 

агрессивным воздействиям биогаза и фильтрата, обладать достаточной прочностью. Срок службы 

синтетической гидроизоляции определен не менее в 50 лет. 

Расчеты деформаций и напряжений синтетической гидроизоляции выполняются для 

заключительной стадии строительства. 

Транспортировка и укладка гидроизоляции должна проводиться таким образом, чтобы 

исключить повреждения вследствие механических или температурных и иных воздействий. 

Каждая партия материала сопровождается документацией, предоставленной поставщиком и 

регламентирующей вид транспортировки и хранения. Для обеспечения защиты от неблагоприятных 

погодных условий хранение на открытом воздухе ограничивается тремя месяцами. 

Укладка гидроизоляции производится по заранее разработанному проекту, входящему в ПОС. 

Укладка гидроизоляции и устройство минеральной гидроизоляции должны быть согласованы друг с 

другом. 

Сварочные работы должны проводиться только квалифицированными рабочими. 

Сварочные работы могут проводиться при температуре не ниже + 5 °С. Материал при сварке 

должен быть сухим. 

Поверхность материала в зоне сварочных швов должна быть чистой. Для проверки качества 

сварки двойного шва должен быть предусмотрен проверочный канал. 

При сварке швов необходимо контролировать: 

- соблюдение условий работы, например: давление, скорость подачи, температуру, погодные 

условия; 

- постоянные испытания на герметичность стыковых швов без их разрушения; 

- однородность и ширину сварочных швов, 

- выборочно из сварочного шва отбираются образцы для испытаний и проверяются на 

прочность и плотность. 

Требования к дренажным материалам изложены в п. 9.2 и 9.4 

9.4.3. Геотехнический контроль 

Геотехнический контроль (ГТК) осуществляется с целью обеспечения качественной 

реализации проектных решений по производству земляных работ и созданию защитных экранов 

основания и поверхности полигона. 

Основными задачами ГТК являются: 

- проверка соответствия проекту характеристик грунтов и технологии производства земляных 

работ, а также характеристик негрунтовых материалов и технологии их укладки в защитные экраны 

полигона; 

- обоснование при необходимости корректировки проектных решений в ходе создания 

полигона ТБО на основании результатов производственного контроля или опытно-производственных 

исследований, выполняемых на картах полигона; 
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- проверка проектных краткосрочных прогнозов изменения со временем характеристик грунтов 

и материалов защитных экранов; 

- накопление банка геотехнической информации по полигонуТБО. 

Геотехническому контролю подлежат: 

- инженерная подготовка территории размещения полигона (планировка местности, замена 

грунтов основания, устройство дренажных систем и т.д.); 

- укладка грунтов в дамбы обвалования и пригрузочные призмы; 

- техническая мелиорация грунтов основания; 

- устройство защитных экранов из грунтовых и негрунтовых материалов; 

- технология укладки ТБО в тело полигона. 

Геотехнический контроль подразделяется на: 

- входной (контроль качества вскрытых грунтов основания, грунтов, поступающих из карьеров, 

используемых негрунтовых материалов, в том числе для использования в защитных экранах); 

- операционный систематический и периодический (режимный, выполняемый в процессе работ 

по возведению полигона (технологический и грунтовый); 

- приемочный, выполняемый по завершению каждого этапа работ и приемки их по актам. 

Методы геотехнического контроля подразделяются на визуальные и инструментальные, в том 

числе с применением контрольно-измерительной аппаратуры неразрушающих и дистанционных 

способов измерений. 

Геотехнический контроль организует генеральная подрядная организация, создающая на 

объекте специальную геотехническую службу (лаборатория, посты), которая осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с группами рабочего проектирования, авторского надзора, а также с 

изыскательской организацией, проводящей геоэкологический мониторинг территории размещения 

полигона. 

Служба геотехнического контроля руководствуется в своей работе специальной инструкцией, 

разрабатываемой проектной организацией, согласованной и утвержденной дирекцией полигона. 
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Приложение 1  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Отходы* Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в 

процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые 

в непосредственной связи с этой деятельностью 

 

Геотехнический 

контроль 

Контроль соответствия проекту характеристик грунтов, технологии 

производства земляных работ, а также характеристик негрунтовых 

материалов и технологии их укладки в защитные экраны основания и 

поверхности полигонов ТБО 

 

Захоронение отходов* Размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение 

неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных 

отходов на незащищенных и окружающую природную среду 

 

Карты для захоронения 

отходов 

Специально оборудованные наполигоне участки складирования 

отходов, на которых отходы хранятся неограниченное время 

 

Классификатор 

отходов* 

Информационно-справочный документ прикладного характера, в 

котором для удобства восприятия и хранения данные распределены и 

закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, 

описаний в соответствии с результатами классификации отходов 

 

Лимит на размещение 

отходов* 

Предельное количество отходов конкретного вида, разрешенное 

уполномоченными органами для размещения определенным способом в 

определенном месте (территория, емкость и т.п.) на установленный срок 

физическому и/или юридическому лицу 

 

Места обработки 

отходов 

Участки территории полигона, на которых находятся установки для 

обработки отходов 

 

Место поступления 

отходов на полигон 

Участок территории полигона, куда поступают отходы, 

регистрируются и контролируются по весу или по объему 

Обезвреживание 

отходов* 

Обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или 

снижения ее уровня до допустимого значения 

 

Округ санитарной 

охраны 

Территория, примыкающая к курортным и лечебно-оздоровительным 

зонам, в пределах которой устанавливается особый режим использования и 

охраны компонентов природной среды, определяющих лечебные свойства 

указанных зон, с целью их защиты от порчи, загрязнения и 

преждевременного истощения 

 

Отходы опасные* Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми 

представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей 

природной среды 

 

Отходы медицинские Материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью 

свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления 

медицинских манипуляций, проводимых над людьми или животными в 

медицинских или ветеринарных учреждениях 
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Отходы производства* Остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, 

образовавшихся в процессе производства продукции, выполнения работ 

(услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские 

свойства 

Примечание: К отходам производства относят образующиеся в 

процессе производства попутные вещества, не находящие применения в 

данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче 

полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, 

улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных 

вод, и т.п. 

 

Паспорт отходов 

технический* 

Информационно-нормативный машинно-ориентированный документ, 

в котором представлены основные характеристики конкретных отходов, 

определяющие современную инфраструктуру работ, безопасность и 

ресурсосбережение при обращении с ними 

Примечание: Технический паспорт отходов содержит следующие 

сведения: 

- происхождение и агрегатное состояние отходов; 

- физико-химические, в том числе опасные свойства отходов для 

здоровья людей и окружающей среды, улучшение показателей 

ресурсосбережения при утилизации отхода как товарного продукта, другие 

аналитические данные, полученные из справочных, экспериментальных и 

других источников; 

- нормативно методическое обеспечение обращения с отходами; 

- направления ликвидации отходов с учетом опасной и ресурсной 

составляющих 

 

Перевозчик отходов* Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие транспортирование опасных или других отходов 

 

Полигоны ТБО Комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для 

централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, 

предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, 

загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных 

организмов 

 

Полигон ТБО класса I Полигон, на котором можно хранить отходы, содержащие очень 

незначительные органические примеси (25 %), при разложении которых 

образуется незначительное количество вредных веществ, не превышающее 

допустимые ПДК 

 

 

Полигон ТБО класса II Полигон, на котором можно складировать отходы с высоким 

содержанием органики, а также отходы, при разложении которых 

образуется большое количество вредных веществ. В этом случае к 

защитным экранам полигона предъявляются повышенные требования 

Природно-заповедный 

фонд 

Изъятые навсегда из хозяйственного использования и не подлежащие 

изъятию ни для каких иных целей, особо охраняемые законом природные 

комплексы (земля, недра, воды, растительный и животный мир), имеющие 

природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как эталоны 

естественной природной среды 
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Производитель отходов* Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

которые производят отходы, или, если эти лица неизвестны, лицо, которое 

владеет данными отходами или на чьей территории они расположены 

 

Рабочие участки Участки на территории полигонов или установок по переработке 

отходов, на которых можно открыто манипулировать с отходами. Рабочие 

участки могут находиться на территории приемного участка, участка для 

хранения и обработки отходов 

 

Размещение отходов* Деятельность, связанная с завершением комплекса операций по 

осуществлению хранения и/или захоронения отходов 

 

Санитарно-защитная 

зона 

Территория между границами объекта загрязнения (полигона ТБО) и 

селитебной застройки с учетом перспективы их расширения 

 

Сортировка отходов* Разделение и/или смешение отходов согласно определенным 

критериям на качественно различающиеся составляющие 

 

Сортировочная 

установка 

Установка, в которой смешанные отходы разделяются на фракции для 

последующей переработки вторичного сырья 

 

Старые полигоны или 

установки по 

переработке отходов 

Полигоны или установки по переработке отходов, эксплуатация 

которых не завершена, или строительство и эксплуатация которых на 

момент вступления в силу этого ТСН были официально утверждены 

 

 

Строительные отходы Минеральные вещества, образующиеся в результате строительной 

деятельности 

 

Типологическое 

зонирование 

Территориальное обобщение каких-либо групп сходных явлений или 

объектов по определенным общим свойствам и пространственное 

отчленение их от других подобных групп 

 

Транспортирование 

отходов* 

Деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или 

объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения 

и/или уничтожения 

 

Удаление опасных или 

других отходов* 

Сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или 

других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом 

специального хранения 

 

Установки для 

обработки отходов 

Установки, в которых обрабатываются с использованием химико-

физических, биологических, термических или механических способов, а 

также комбинацией их 

 

Установки для 

производства компоста 

Установки, в которых природные органические отходы превращаются 

в используемый компост 

Хранение отходов* Режим (вид) существования отходов, заключающийся в их 

нахождении в определенном месте, в определенных заданных или 

последующих условиях, в течение определенного интервала времени с 

целью последующей обработки, транспортирования, использования или 

захоронения 

Примечание: При хранении отходов необходимо выполнять 

требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего 

операции, сопутствующие хранению, и окружающей природной среды 
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Примечание: * - термины приведены в соответствии с ГОСТ 30772; 

  

normacs://normacs.ru/8HI
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

 1. Администрация  Бутурлиновского  муниципального  района  

объявляет конкурс на замещение вакантной   должности муниципальной 

службы ведущего  специалиста   отдела  организационной  и  кадровой  

работы,  13 сентября   2016 года. 

  2. К претендентам на замещение указанной должности 

предъявляются следующие требования:  

- наличие    высшего     профессионального     образования;    

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства по вопросам местного самоуправления и муниципальной 

службы;   

-   наличие навыков: аналитической работы,  нормотворческой деятельности, 

систематизации и подготовки информационных материалов,  

консультирования, подготовки ответов на обращения и жалобы граждан,  

ведения служебного документооборота, исполнения служебных документов, 

подготовки методических материалов для профессиональной подготовки 

(совещаний-семинаров), согласно профилю деятельности, владения 

оргтехникой и средствами коммуникаций (телефон, факс, электронная почта), 

выполнения организационно-технических работ, связанных  с   

документированием и протоколированием информации, ее доведением до 

исполнителей,  других навыков,  необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

  3.Прием документов осуществляется по адресу: Воронежская  область, 

город Бутурлиновка, площадь Воли, 43, кабинет 6. Контактное лицо: 

Державина  Елена  Александровна.   Телефон: 8(47361)2-15-64. 

4. Документы для участия в конкурсе принимаются  с  09 ч  22  августа  

2016  года   до 15 часов  12  сентября   2016 года.  

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

должен представить следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

- копии документов об образовании, дополнительном образовании 

(переподготовке, повышении квалификации), присвоении ученой степени 

(ученого звания) (оригиналы предъявляются лично при подаче документов); 

- трудовую книжку (копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по 

предыдущему месту работу, или иных документов, подтверждающих трудовую 

consultantplus://offline/ref=3DF36E33ABE0B64EFA5DF2E11C7BDDA14352D3765FBBFC83161EA100iCJ
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(служебную) деятельность, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые); 

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

ж) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

6. Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины могут служить основанием для отказа претенденту в их приеме.  

 С  текстом  трудового договора, заключаемого  с  победителем  конкурса, 

можно  ознакомиться  при  подаче документов по  адресу: пл. Воли, 43, к. 6, г. 

Бутурлиновка, Воронежской  области.   

 

 


