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- óäîáñòâà è êîìôîðòà ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ âñåõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî, áåçîïàñíîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ÌÃÍ ïî ó÷àñòêó ê äîñòóïíîìó âõîäó â çäàíèå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÑÏ 42.13330.2011. Ýòè
ïóòè äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ ñ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ ê ó÷àñòêó
òðàíñïîðòíûìè è ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè, ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè, îñòàíîâêàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Æèëûå ðàéîíû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è èõ óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü
äîëæíû ïðîåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðîêëàäêè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ óñòðîéñòâîì
äîñòóïíûõ èì ïîäõîäîâ ê ïëîùàäêàì è ìåñòàì ïîñàäêè â îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ó÷àñòêà çäàíèÿ èëè êîìïëåêñà ñëåäóåò
ñîáëþäàòü íåïðåðûâíîñòü ïåøåõîäíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïóòåé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ëèö â çäàíèÿ. Ýòè
ïóòè äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ ñ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ ê ó÷àñòêó
êîììóíèêàöèÿìè è îñòàíîâêàìè ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà.
Îãðàæäåíèÿ ó÷àñòêîâ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü îïîðíîãî äâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ÷åðåç ïðîõîäû è
âäîëü íèõ.
Îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû îñíàùàòüñÿ ñëåäóþùèìè ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì:
- âèçóàëüíîé è çâóêîâîé èíôîðìàöèåé, âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå
çíàêè ó ñòðîÿùèõñÿ, ðåìîíòèðóåìûõ îáúåêòîâ è çâóêîâóþ ñèãíàëèçàöèþ ó ñâåòîôîðîâ;
- òåëåôîíàìè-àâòîìàòàìè èëè èíûìè ñðåäñòâàìè ñâÿçè, äîñòóïíûìè äëÿ èíâàëèäîâ;
- ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè;
- ïàíäóñàìè è ïîðó÷íÿìè ó ëåñòíèö ïðè âõîäàõ â çäàíèÿ;
- ïîëîãèìè ñïóñêàìè ó òðîòóàðîâ â ìåñòàõ íàçåìíûõ ïåðåõîäîâ
óëèö, äîðîã, ìàãèñòðàëåé è îñòàíîâîê ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ èíâàëèäîâ ïî
òåððèòîðèè âîêçàëîâ, ïàðêîâ è äðóãèõ ðåêðåàöèîííûõ çîí;
- ïàíäóñàìè è ïîðó÷íÿìè ó ëåñòíèö ïðèâîêçàëüíûõ ïëîùàäåé,
ïëàòôîðì, îñòàíîâîê ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ìåñò
ïîñàäêè è âûñàäêè ïàññàæèðîâ;
- ïàíäóñàìè ïðè âõîäàõ â çäàíèÿ, ïàíäóñàìè èëè ïîäúåìíûìè
óñòðîéñòâàìè ó ëåñòíèö íà ëèôòîâûõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå ïðè
âõîäàõ â íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå ïåðåõîäû óëèö, äîðîã è ìàãèñòðàëåé.
Íà îòêðûòûõ ñòîÿíêàõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé îêîëî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ðàññòîÿíèè íå äàëåå 50 ì îò
âõîäà, à ïðè æèëûõ çäàíèÿõ - íå äàëåå 100 ì ñëåäóåò âûäåëÿòü äî
10% ìåñò (íî íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà) äëÿ òðàíñïîðòà èíâàëèäîâ
ñ ó÷åòîì øèðèíû çîíû äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå 3,5 ì.
Íà ñòîÿíêàõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé ïðè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ äëÿ èíâàëèäîâ ñëåäóåò âûäåëÿòü äëÿ
ëè÷íûõ àâòîìîáèëåé èíâàëèäîâ íå ìåíåå 20% ìåñò, à îêîëî ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ëå÷åíèè ñïèíàëüíûõ áîëüíûõ è
âîññòàíîâëåíèè îïîðíî-äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé - íå ìåíåå 30%
ìåñò.
Ïðè íàëè÷èè íà ñòîÿíêå ìåñò äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëåé, ñàëîíû êîòîðûõ ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ïåðåâîçêè èíâàëèäîâ íà êðåñëàõêîëÿñêàõ, øèðèíà áîêîâûõ ïîäõîäîâ ê ìåñòàì ñòîÿíêè òàêèõ àâòîìîáèëåé äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2,5 ì.
Ìåñòà ïàðêîâêè îñíàùàþòñÿ çíàêàìè, ïðèìåíÿåìûìè â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå.
Ðàññòîÿíèå îò îñòàíîâîê ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïåðåâîçÿùèõ òîëüêî èíâàëèäîâ, äî âõîäîâ â
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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ä î ê ó ì å í ò û
îáùåñòâåííûå çäàíèÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 100 ì.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàâíîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îáúåêòàì â ïðèîðèòåòíûõ
ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà
2011-2020 ãîäû, óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.12.2015ã. N 1297 è ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ
ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014ãã. N 1867.
4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÒ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ È ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÅ.
4.1. Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ó÷èòûâàåìûå ïðè ðàçðàáîòêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ äîïóñòèìûõ óðîâíåé âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó
è ÷åëîâåêà äëÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè, îïðåäåëåííûìè â ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ:
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè çâóêîâîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96;
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ 2.1.6.103201;
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ îò ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03, ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03.
Òàáëèöà 11. Ðàçðåøåííûå ïàðàìåòðû
äîïóñòèìûõ óðîâíåé âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà
è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ

Функциональная зона

Максимальный
уровень
электромагнитного
излучения от
Максимальный
Максимальный уровень уровень загрязнения радиотехнических
звукового воздействия, атмосферного воздуха объектов
(ПДУ)
(ПДК)
дБА

Жилые зоны:
индивидуальная жилищная
70
застройка

Загрязненность сточных вод
Нормативно очищенные стоки на
локальных очистных сооружениях

1 ПДК
Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

многоэтажная,
среднеэтажная, малоэтажная
застройка
70
Зоны здравоохранения:
территории размещения
лечебно-профилактических
организаций длительного
пребывания больных и
60
центров реабилитации;
территории размещения
лечебно-профилактических
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях, домов отдыха,
70
пансионатов

Производственные зоны

Рекреационные

1 ПДУ

0,8 ПДК

1 ПДУ

0,8 ПДК

1 ПДУ

Нормируется по границе, Нормируется по
объединенной СЗЗ
границе, объединенной
СЗЗ
70
1 ПДК
60
0,8 ПДК

зоны

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40
Òèðàæ - 100 ýêç.

1 ПДК

Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

Нормируется по
Нормативно очищенные стоки на
границе, объединенной локальных очистных сооружениях с
СЗЗ
самостоятельным или
1 ПДУ
централизованным выпуском
Нормативно очищенные
1 ПДУ
стоки на локальных очистных
сооружениях с возможным
самостоятельным выпуском

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Äàòà - 18.01.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru
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N2
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2048
22.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
1 Торговый Продовольственны ул. Кирова, 282
1/13
в течение года
павильон е товары
2 Торговый Продовольственны ул. Международная, 28 1/15
в течение года
павильон е товары
3 Торговый Продовольственны ул. Партизанская, 21 1/33
в течение года
павильон е товары
4 Торговый Продовольственны ул. Ленина, 66
1/44
в течение года
павильон е товары
1/6
в течение года
5 Торговый Продовольственны ул. Кирова, 282
павильон е товары
6 Торговый Печатная
ул. Ленина, 14
1/8
в течение года
павильон продукция
7 Торговый Продовольственны ул. Котовского, 33
1/27
в течение года
павильон е товары
8 Торговый Бытовые услуги
ул. Гастелло, 1а
1/18
в течение года
павильон
9 Торговый Продовольственны ул. Гастелло, 1а
1/20
в течение года
павильон е товары
10 Торговый Бытовые услуги
ул. 50 лет Комсомола, 1/15
в течение года
павильон
3
11 Торговый
павильон
12 Торговый
павильон
13 Торговый
павильон
14 Торговый
павильон
15 Торговый
павильон
16 Торговый
павильон
17 Торговый
павильон
18 Торговый
павильон
19 Торговый
павильон
20 Торговый
павильон
21 Торговый
павильон

Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Печатная
продукция
Печатная
продукция
Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Бытовые услуги

ул. Батарейная, 7

1/25

в течение года

ул. Кирова, 308

1/9

в течение года

ул. Ленина, 62

1/9

в течение года

ул. Кирова, 124

1/9

в течение года

ул. Чехова, 44

1/12

в течение года

ул. 9 Мая, 119

1/20

в течение года

ул. Кирова, 124

1/13

в течение года

1/12

в течение года

Напитки,
ул. Ленина, 14
мороженое
Продовольственны ул. 1-я Вокзальная, 11
е товары
Цветы
ул. Кирова, 122
Продовольственны ул. 50 лет Комсомола,
е товары
57
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1/12

в течение года

1/16

в течение года

1/24

в течение года

22 Торговый
павильон
23 Торговый
павильон
24 Торговый
павильон

Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Продукты питания

ул. 10-я
Магистральная, 8
м-н «Южный», 6

1/36

в течение года

1/24

в течение года

угол ул. Западная – ул. 1/15
Международная

в течение года

2. Èç ïðèëîæåíèÿ "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñòðîêó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
1/24 в течение года
ул. Базарная (район
е товары
ж.д. переездавойсковая часть, рядом
с установленным
павильоном «Звезда»

1 Продукты Продовольственны
питания

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2077
28.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.10.2016 N1701)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 229 721,135 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 229 721,135 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
подпрограммы из средств местного
бюджета на 2015 - 2020 годы
составляет 165 509,406 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 165 509,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ÏÏ I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

1 .1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Наимено вание програ мм ы,
Зна чение пла нового
подпрограммы, ос новного ме роприятия показателя по годам
ре ализации
201 6 20 17 2 018 2019 202 0
Подпрограмм а I «Развитие
1
1
1
1
1
инфрастр уктур ы ф изичес кой культур ы,
массового, детско-юнош ес кого спорта и
поддерж ка спо рта выс ших достиже ний»

1 .1.1.

ОМ 1 .1 «Ра звитие спортивной
инфрастр уктур ы»
1 .1.1.1. М 1 .1.1 «Строительство с портивного
центра с униве рса льны м игровым залом
и плавате льны м басс ейном по ул .
Кирова»
1 .1.1.2. М 1 .1.2 «Развитие, инф раструктуры и
материал ьно-тех нической базы для
за нятий ф изической культурой и
спортом»
1 .2.1.
ОМ 1 .2 «М ероприятия в с фе ре
физичес кой культ ур ы и спор та»
1 .1.2.1. М 1 .2.1 «Организа ция, проведе ние и
участие в спор тивных ме роприятиях
различного уровня»
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0 ,5

0,5

0,5

0,5

0 ,5

0 ,2

0,2

0,2

0,2

0 ,2

1.1.2.2. М 1.2.2 «Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития
физической культуры и спорта»
1.1.2.3. М 1.2.3 «Поддержка детско-юношеского
спорта»

0,3

0,3

0,3

0 ,3

0 ,5

0,5

0,5

0,5

0 ,5

0 ,2

0,2

0,2

0,2

0 ,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ÏÏ II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование программы,
Значение планового показателя по
подпрограммы, основного мероприятия годам реализации

2.1.

Подпрограмма II
«Обеспечение условий реализации
муниципальной программы»
2.1.1.
М 2.1 «Обеспечение реализации
подпрограммы»
2.1.1.1. М 2.1.1 «Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления»
2.1.1.2. М 2.1.2 «Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий»
2.1.1.3. М 2.1.3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

2020
1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
про граммы,
подпр огра ммы, основного
мероприятия,
мероприятия

0 ,3

ä î ê ó ì å í ò û

1
1.

2

Срок реализации
нача ло

заве ршение

3

МП "Развитие физической 2015 г
культ уры и спорта на
территории города
Белогорс к на 20 15-2020
год"

4
2020 г

Координатор
про граммы,
координа тор
подпрогр аммы,
участники
муниципал ьной
программы

Н аименование показателя

5

6

Единица
измере ния

Источник д анных, использованный
для рас чета показателя*

Ба зисный год,
20 14

Значение планового по казателя по годам
ре ализации
2017
2018
2019
2020

2 016

Отношение
последнего
год а к
базисному
году, %

7

8

9

11

12

13

14

15

17

МКУ "У пра вление Уве личе ние доли гр аждан
ФК и С
г Бел огорск,
Администра ции г
систематически
Бе логорск", МКУ
занимающихся
"КОДМ"
физич еской культурой и
Администра ции г
спор том
Бе логорск

%

ежегодные ф ормы ф едерального
статистичес кого наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии физиче ской
культуры и с порта", 5-АФК "Све дения
об адаптивной физической культ уре и
спорту", 2-ГТО "Сведения о
реа лизации ВФСК "ГТ О"

16,3

16,8

17

17,3

17,6

18

110 ,4

Увеличение дол и
населения г. Белогорск с
ограниченными
возможнос тями зд оровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся
физич еской культурой и
спортом, в общей
чис ленности данной
категории населения
города

%

4,2

5

6

7,5

8,5

10

238 ,1

www.belogorck-npa.ru

ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, ïðåäïðèÿòèé çàãîòîâêè.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå
ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ 18.13330.2011.
Ðàñ÷¸òíûìè ïîêàçàòåëÿìè äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è ðåêðåàöèè ÿâëÿþòñÿ:
- óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ãîñòèíèöàìè, ñàíàòîðèÿìè äëÿ âçðîñëûõ, ñàíàòîðèÿìè äëÿ äåòåé, òóðèñòñêèìè áàçàìè, êåìïèíãàìè, ìîòåëÿìè, áàçàìè îòäûõà;
- ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ: ãîñòèíèöû, ñàíàòîðèÿ äëÿ âçðîñëûõ, ñàíàòîðèÿ äëÿ äåòåé, òóðèñòñêîé áàçû, êåìïèíãà, ìîòåëÿ, áàçû îòäûõà.
Çíà÷åíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 8 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè. Çíà÷åíèå ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèëîæåíèåì N 21 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íå íîðìèðóþòñÿ.
2.2. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáúåêòîâ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.2.1. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè àïòå÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è íîðìàìè, óòâåðæäåííûìè Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.07.1996
N 1063-ð.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèé è ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ èõ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñîãëàñíî ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.2. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäüþ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñîãëàñíî ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ðûíî÷íûìè êîìïëåêñàìè ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ðûíî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïðåäïðèÿòèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïðåäïðèÿòèÿìè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.3. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàê
óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.4. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.
www.belogorck-npa.ru
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Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè ïî÷òîâîé ñâÿçè è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.5. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî
õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ïðèíÿòû ñîãëàñíî
ï. 11.19, ï. 11.21 ÑÏ 42.13330.2011, ï. 9.7 ÍÃÏ Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðàñòóùåãî óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È ÌÀËÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ
ÃÐÓÏÏ ÍÀÑÅËÅÍÈß.
Ïðè ïëàíèðîâêå è çàñòðîéêå òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ðåêîíñòðóêöèè îáùåñòâåííûõ, æèëûõ è
ïðîìûøëåííûõ çäàíèé ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü äëÿ èíâàëèäîâ è
ãðàæäàí äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ðàâíûå ñ îñòàëüíûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè
ÑÏ 59.13330.2012, ÑÏ 35-101-2001, ÑÏ 35-102-2001, ÑÏ
31-102-99, ÑÏ 35-103-2001, ÑÏ 35-105-2002,ÐÄÑ 35-201-99, ÂÑÍ
62-91*, ÑÏ 54.13330.2011.
Ê îáúåêòàì, ïîäëåæàùèì îñíàùåíèþ ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì äëÿ ñâîáîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ è äîñòóïà
èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (ÌÃÍ), îòíîñÿòñÿ:
æèëûå è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ; îáúåêòû êóëüòóðû
è êóëüòóðíî-çðåëèùíûå ñîîðóæåíèÿ (òåàòðû, áèáëèîòåêè, ìóçåè, ìåñòà
îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ è ò.ä.); îáúåêòû è ó÷ðåæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáúåêòû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ; ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, ñòðàõîâûå
îðãàíèçàöèè; ãîñòèíèöû, îòåëè, èíûå ìåñòà âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ; ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå, ñïîðòèâíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ìåñòà îòäûõà, ïàðêè, ñàäû, ëåñîïàðêè, ïëÿæè è íàõîäÿùèåñÿ
íà èõ òåððèòîðèè îáúåêòû è ñîîðóæåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîãî è ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ, àëëåè è ïåøåõîäíûå äîðîæêè; çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ ïîëüçîâàòåëÿìè óñëóãàìè ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ìåñòà îêàçàíèÿ óñëóã ñâÿçè è èõ îïëàòû íà
îáúåêòàõ ñâÿçè; îáúåêòû è ñîîðóæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ: æåëåçíîäîðîæíûå âîêçàëû, àâòîâîêçàëû, äðóãèå îáúåêòû
àâòîìîáèëüíîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî, âîäíîãî è âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà, îáñëóæèâàþùèå íàñåëåíèå; ñòàíöèè è îñòàíîâêè âñåõ âèäîâ
ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî òðàíñïîðòà; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, îáúåêòû ìàëîãî áèçíåñà è äðóãèå ìåñòà ïðèëîæåíèÿ òðóäà;
òðîòóàðû, ïåðåõîäû óëèö, äîðîã è ìàãèñòðàëåé; ïðèëåãàþùèå ê
âûøåïåðå÷èñëåííûì çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì òåððèòîðèè è ïëîùàäè.
Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïîâûøåííîå êà÷åñòâî ñðåäû îáèòàíèÿ ïðè
ñîáëþäåíèè:
- äîñÿãàåìîñòè ÌÃÍ êðàò÷àéøèì ïóòåì ìåñò öåëåâîãî ïîñåùåíèÿ
è áåñïðåïÿòñòâåííîñòè ïåðåìåùåíèÿ âíóòðè çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
íà èõ òåððèòîðèè;
- áåçîïàñíîñòè ïóòåé äâèæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ýâàêóàöèîííûõ è
ïóòåé ñïàñåíèÿ), à òàêæå ìåñò ïðîæèâàíèÿ, îáñëóæèâàíèÿ è ïðèëîæåíèÿ òðóäà ÌÃÍ;
- ýâàêóàöèè ëþäåé èç çäàíèÿ èëè â áåçîïàñíóþ çîíó äî âîçìîæíîãî íàíåñåíèÿ âðåäà èõ æèçíè è çäîðîâüþ âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ
îïàñíûõ ôàêòîðîâ;
- ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ ÌÃÍ ïîëíîöåííîé è êà÷åñòâåííîé
èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, èñïîëüçîâàòü îáîðóäîâàíèå (â òîì ÷èñëå äëÿ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ), ïîëó÷àòü óñëóãè, ó÷àñòâîâàòü â òðóäîâîì è ó÷åáíîì ïðîöåññå è ò.ä.;
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äîâ: ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ, ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèé, ïîëèãîíîâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ïðåäïðèÿòèé ïî
ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, ïîëèãîíîâ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ
êàê ïîêàçàòåëü ìîùíîñòè îáúåêòà, ñïîñîáíîñòè îáúåêòà ïðèíèìàòü
îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ åæåãîäíî. Ìîùíîñòü îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ èçìåðÿåòñÿ â òîííàõ íà 1 ÷åëîâåêà â ãîä (òîíí/÷åë. â ãîä).
Íîðìû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ
íà ÷åëîâåêà â ãîä ïðèíèìàþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì îáúåìàì îáðàçîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ãîðîäå Áåëîãîðñê.
Íîðìû íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ ìîãóò óòî÷íÿòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ãåíåðàëüíîé ñõåìû î÷èñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ñëåäóåò ïðèíèìàòü èñõîäÿ èç îáúåìîâ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 13 ÑÏ
42.13330.2011.
Ìîùíîñòè ïîëèãîíîâ è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà 4
ÑÍèÏ 2.01.28-85 è îïðåäåëÿþòñÿ êîëè÷åñòâîì òîêñè÷íûõ îòõîäîâ
(òûñ. ò), êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî íà ïîëèãîí â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà.
Ðàñ÷¸òíûå ïîêàçàòåëè ïëîòíîñòè çàñòðîéêè ïðåäïðèÿòèé ïî îáåçâðåæèâàíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 3.1 ÑÍèÏ 2.01.28-85.
2.1.8.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ â ÍÃÏ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îòíåñåíû ïóíêòû ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ (â
òîì ÷èñëå êðåìàòîðû, èíñèíåðàòîðû è äð.) è ñêîòîìîãèëüíèêè (áèîòåðìè÷åñêèå ÿìû). Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ
ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïóíêòîâ ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ (â òîì ÷èñëå êðåìàòîðîâ, èíñèíåðàòîðîâ è äð.) îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñêîòîìîãèëüíèêîâ (áèîòåðìè÷åñêèõ ÿì) óñòàíîâëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 5.3 Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ
ïðàâèë ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ,
óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî
èíñïåêòîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995 N 13-7-2/469.
2.1.8.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ñáîðà
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäêàìè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ â íàñåëåííîì
ïóíêòå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, îáú¸ìà îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ, è íåîáõîäèìîãî äëÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà ÷èñëà
êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà óñòàíàâëèâàåìûõ êîíòåéíåðîâ (ìóñîðîñáîðíèêîâ) ñëåäóåò èñõîäèòü èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïîëüçóþùåãîñÿ ìóñîðîñáîðíèêàìè, íîðì íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, ñðîêîâ õðàíåíèÿ îòõîäîâ. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ìóñîðîñáîðíèêîâ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ôàêòè÷åñêîìó íàêîïëåíèþ îòõîäîâ â ïåðèîäû íàèáîëüøåãî
èõ îáðàçîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìîå ÷èñëî êîíòåéíåðîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Áêîíò = Ïãîä x t xÊ / (365 x V),
ãäå Ïãîä - ãîäîâîå íàêîïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îòõîäîâ, êóá. ì;
t - ïåðèîäè÷íîñòü óäàëåíèÿ îòõîäîâ, ñóò.;
Ê - êîýôôèöèåíò íåðàâíîìåðíîñòè îòõîäîâ, ðàâíûé 1,25;
V - âìåñòèìîñòü êîíòåéíåðà.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Ðàçìåð ïëîùàäîê äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà, íî íå áîëåå 5, êîíòåéíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå çèìíåé óáîðêè ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü ñíåãîñâàëêè, ñíåãîïëàâèëüíûå ïóíêòû íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ òåððèòîðèÿõ. Ñáðîñ ñíåãà â àêâàòîðèè çàïðåùàåòñÿ.
Íà ñíåãîñâàëêàõ è ñíåãîïëàâèëüíûõ ïóíêòàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü î÷èñòêó òàëûõ âîä, îáðàçóþùèõñÿ ïðè åñòåñòâåííîì òàÿíèè
ñíåãà. Ïîñëåäóþùèé ñáðîñ òàëûõ âîä ïðîåêòèðóåòñÿ ïî âàðèàíòàì:
- ñáðîñ ñíåãà â ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ
ñòî÷íûõ âîä ñ ïðèíóäèòåëüíûì òàÿíèåì ñíåãà è ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé òàëûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ;
- ñáðîñ ñíåãà â âîäîñòî÷íóþ ñåòü ñ ïðèíóäèòåëüíûì òàÿíèåì
(íàïðèìåð, çà ñ÷åò òåïëîâîãî ðåñóðñà ñáðîñíûõ âîä);
- ïîäà÷à ñíåãà íà ñíåãîòàÿëêè ñ ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé è ñáðîñîì òàëûõ âîä â ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.
Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà îò ñíåãîñâàëîê è ñíåãîïëàâèëüíûõ
ïóíêòîâ äî òåððèòîðèé æèëîé çîíû ïðèíèìàåòñÿ íå ìåíåå 100 ì.
2.1.9. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñêà â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ âèäîâ
îáúåêòîâ:
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íîèííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è
ðåêðåàöèè.
Ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè èíâåñòèöèîííûìè ïëîùàäêàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå ïðåäïðèÿòèé ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó äðåâåñíî-ñòðóæå÷íûõ ïëèò, ôàíåðû, ìåáåëè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B
ÑÏ 18.13330.2011.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì Ã ÑÏ
42.13330.2011.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå ñóäîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó ëîêîìîòèâîâ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (ìàãèñòðàëüíûõ, ìàíåâðåííûõ è
ïðîìûøëåííûõ òåïëîâîçîâ, ïàññàæèðñêèõ è ïðîìûøëåííûõ âàãîíîâ, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîïîåçäà è äèçåëüíûå ïîåçäà), ïóòåâûõ ìàøèí è
êîíòåéíåðîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ
18.13330.2011.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ 18.13330.2011 ñëåäóåò
îïðåäåëÿòü çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïëîùàäîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ïîä
ðàçìåùåíèå:
- ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó õëåáà
è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ìàðãàðèíîâîé ïðîäóêöèè, ïèâà è ñîëîäà, ïëîäîâîîâîùíûõ êîíñåðâîâ;
- ïðåäïðèÿòèé ìîëî÷íîé è ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñà, ìÿñíûõ êîíñåðâîâ, êîëáàñ, êîï÷¸íîñòåé è äðóãèõ ìÿñíûõ
ïðîäóêòîâ, ñóõîãî îáåçæèðåííîãî ìîëîêà, ìîëî÷íûõ êîíñåðâîâ, ïî
www.belogorck-npa.ru

1.1.

Обе спече нность
спортивными
сооружениями на 10 тыс.
нас еления г. Бело горск , в
т ом числе:
спортивными зала ми

%

34,5

49

53

153 ,6

плоскостными
с ооружениями

%

77,7

80

80

82

82

83

106 ,8

пла вательными
бассейнами

%

0

0

2,1

49

2,1

53

2,1

53

2,1

210

Доля населения
г.
Белогорс к, выпол нивших
норма тивы ВФСК "ГТО",
в обще й численно сти
населенния, принявшего
участие в с даче
нормативов ВФСК "ГТО "

%

0

30

31

32

33

33

330

1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1 .

1.1.1.2 .

ПП I "Развитие
инф раструктуры
физич еской культуры,
ма ссового, дет скоюношес кого спорта и
подде ржка спорта
высших достижений"

2015 г.

О М 1.1 "Развитие
с порт ивной
инф раструктуры"

2015 г.

М 1.1.1 . «Строите льство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова »

2015 г.

М 1.1.2 «Ра звитие
инфраструктуры и
материально-техничес кой
базы д ля за нятий
физической культурой и
спортом»

2015 г.

2015 г.

2020 г .

МКУ «Управление
ФК и С
Админис трации г.
Белогорск»,
МКУ «КО ДМ»
Админис трации г.
Белогорск ,
«Управле ние
ка пита льного
ст роит ельства
А дминист рации
города Бе логорс к»,
МАУ с та дион
"Амурсельмаш",
МО АУ ДОД
ДЮСШ
"Белогорец"

Ко личество уча стников
спортивно-ма ссовых и
физкул ьтурных
мероприятий

чел.

ежегодные формы феде рального
ст ат истического на блюдения № 1-ФК
"Свед ения о развит ии физической
культуры и с порт а"

11050

2020 г .

2020 г .

116 00

118 00

12 000

12 250

110 ,8

⎝

МКУ «Управление введе ние в эксплуатацию
ФОК с универса льным
ФК и С
игровым за лом и
Админис трации г.
Белогор ск», М КУ плавательным бассейном
«Управле ние
ка пита льного
ст роит ельства
А дминист рации
города Бе логорс к»,
МАУ с та дион
"Амурсе льмаш"

ед.

Доля населения г.
МКУ «Управление
ФК и С
Белогорск,
Админис трации г.
занимающегося
Белогорс к», МА У физич еской культурой и
с та дион
спортом по месту
"Амурсельмаш",
жительства , по ме сту
Мау ст ад ион
раб оты, в учрежд ениях и
" Ло комотив"
ор ганизациях при
с пор тивных с ооружениях
в обще й численно сти
населе ния, занят ого в
экономике г. Белого рска

%

социальный проект ВИП «Единая
Россия» «Строительст во физкультур нооздоровит ельных компле ксов»

⎝

0

0

⎝

⎝

1

0

⎝

⎝

0

⎝

0

100

1.1.2.

2020 г .

1.2. 1.

ОМ 1.2 Мероп ри ятия в
сфере физи ческой
куль туры и сп орта

2015 г.

2020 г .

1.1.2.1 .

М 1. 2.1 «Ор ган изаци я,
проведен ие и уч асти е в
сп орти вных
меропр ияти ях разли чного
уровн я»

2015 г.

2020 г .

1 .1.2.2

М 1.2 .2 «Поддержка
нек омме рчески х
орган изац ий в сфере
развития физической
культуры и сп орта»

2015 г.

2020 г .

М 1.2 .3. «Поддержка
детско- юн ош еского
сп орта »

2.1.

П П II "Обес печени е
услови й реа ли зац ии
мун иц ип альн ой
п рогра ммы"

2.1. 1.

ОМ 2.1. "Обеспечен ие
реали зации
п одпро граммы"

2015 г

2020 г .

2.1.1. 1.

М 2. 1.1. "Рас ходы на
обесп ечени е фун кци й
орган ов мес тн ого
самоупр авлен ия"

2015 г.

2020 г .

2.1.1.2 .

М 2.1.2 . Расходы н а
об еспеч ение дея тель ност и
цент рализованных
бухгалтерий

2015 г.

2.1.1.3 .

М 2. 1.3. Рас ходы на
об еспеч ение дея тель ност и
(оказан ие ус луг,
вы пол нен ие рабо т)
муни ци па льных
учр ежде ни й

2015 г.

2015 г.

ежегодные формы феде рального
ст ат истического на блюдения № 1-ФК
"Свед ения о развит ии физической
культуры и с порт а"

5,5

7

8

9

10

12

218 ,2

ед.

МКУ «Управление
Об еспеч ение сборн ых
ФК и С
коман д го рода фор мой и
Админ ис траци и г.
инв ентарем
Белог орск»

% от
бю джетной
за явки

бюджет

100

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

МКУ «Управление Кол ичество офиц иальных
ФК и С
физкультурных и
Админ ис траци и г. с порт ивн ых м ероп рият ий
Белогорск»,
г. Белогор ск
МКУ «КО ДМ»
Админ ис траци и г.
Белогорск, МКУ
«Уп равле ни е
культуры
А дми ни ст рации
количество поб еди те лей и
гор ода Белого рск»
призеров чемпионато в,
кубков, пер венст в мира,
Евр опы , Р оссии , ДВ ФО

ед.

ежегодные формы феде ральн ого
ст ат исти ческого на блю дения № 1- ФК
"Свед ения о развит ии физи ческой
куль туры и с порт а"

190

200

20 3

20 5

2 07

2 10

110 ,5

бюджет

1

1

1

1

1

1

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белог орск»

субсидирован ие
меропри яти й
н екоммер ческих
органи заций

Доля фин ан си рован ия
мун иц ип альной
под прогр аммы о т
запла ни рован ных в
подп рогра мме объе мов
ср едств

чел.

% от
бю джетной
за явки

бюджет

%

100

10 0

10 0

1 00

1 00

24

28

30

33

35

38

158 ,3

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

0,36

0,3 7

0,37

0,38

0,39

0,4

111 ,1

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

100

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

МКУ «Управление Обе сп ечение дости жен ия
ФК и С
планов ых пока зателей
Админ ис траци и г.
реализаци и
Белог орск»
мун иц ип альной
программы

%

информац ия о достиже ни и план овых
зн ачений п оказателей
н еп осредс твенных результат ов
мероприятий

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

2020 г .

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белог орск»

Проц ен т освое ни я
де нежных ср едств ,
заплан ированны х на
р еализацию
мун иц ип альной
программы

%

бухга лтерс кий отчет

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

2020 г .

МАУ с та ди он
"Амурсельмаш",
МАУ с та ди он
"Локомоти в",

Обес печен ие
пр едостав ления услуг в
сфере физической
культ уры и сп орта

%

отч еты об исполн ении
мун иц ип альн ого задани я

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1.

Наименование
Координатор
мун иципальной
муниципальной программы,
программы,
координатор подпрограммы,
подпрограммы,
участники муниципальной
основного мероприятия,
программы
мероприятия
2
МП "Развитие
физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск 2015 2020 годы"

1101

06 1 00
00000

002

1101

06 1 00
00000

ОМ 1.1. "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

Всего

Код бюджетной
классификации

2017
9
27515,577
25515,577

2018
10
27484,353
25584,353

2020
12
26735,353
24835,353

Администрация города
Белогорск

002

1101

06 0 00
00000

14154,377

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 0 00
00000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

14154,377

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

-

31676,922

24381,922

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

06 1 01
00000

17522,545

10227,545

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Администрация города
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

002

1101

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
00000
06 1 01
60010

14154,377

010

21047,636
6965,174

21047,636
6965,174

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

в том числе кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск

010

1101

5000,011

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

14082,462

14082,462

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе кредиторская
задолженность:

002

1101

06 1 01
60010

1439,712

1439,712

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»
в том числе кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60020

10629,286
10557,371

3334,286
3262,371

2110,000
2110,000

1145,000
1145,000

2020,000
2020,000

2020,000
2020,000

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

Администрация города
Белогорск
ОМ 1.2. "Мероприятия в Всего
сфере физической
МКУ «Управление ФК и С
культуры и спорта"
Администрации города
Белогорск»

002

1101

-

-

06 1 01
60020
-

010

1101

06 1 02
00000

012

1101

010

1101

010

-

М 1.1.1. "Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном по ул.
Кирова"

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"
МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

Всего

06 1 01
60010
06 1 01
60010

0,000

71,915

71,915

0,000

0,000

0,000

0,000

72625,654

16318,654

14540,000

15005,000

13381,000

13381,000

63 341,550

14 734,550

12 540,000

13 105,000

11 481,000

11 481,000

06 1 02
00000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

06 1 02
60040

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

1101

06 1 02
60050

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

-

-

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

010

1101

06 1 02
60060

2800,000

500,000

500,000

600,000

600,000

600,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 02
60060

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

0,000

0,000

012

1101

Всего
МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"
Всего

010

1102;
1105

06 2 00
00000

-

-

-

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

010

1105

06 2 01
00000

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

МКУ "Управление ФК и С
2.1.1.1. М 2.1.1. "Расходы на
Администрации города
обеспечение функций
Белогорск"
органов местного
самоуправления"
2.1.1.2. М 2.1.2. "Расходы на
МКУ "Управление ФК и С
обеспечение
Администрации города
деятельности
Белогорск"
централизованных
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на
МКУ "Управление ФК и С
обеспечение
Администрации города
деятельности (оказание Белогорск"
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

010

1105

06 2 01
33330

12495,934

2545,022

2487,728

2487,728

2487,728

2487,728

010

1105

06 2 01
44440

14569,720

2961,200

2902,130

2902,130

2902,130

2902,130

010

1102

06 2 01
11110

31295,233

7986,029

5475,719

5944,495

5944,495

5944,495

ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"
ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

284,104

284,104

0,000

0,000

58360,888
58360,888

13492,252
13492,252

10865,577
10865,577

11334,353
11334,353

11334,353
11334,353
11334,353 11334,353

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"
ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

Всего

всего
4
162663,463

2016 год
5
54192,827

2017 год
6
27515,577

2018 год
7
27484,353

2019 год
8
26735,353

2020 год
9
26735,353

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

162663,463
104302,576

54192,827
40700,576

27515,577
16650,000

27484,353
16150,000

26735,353
15401,000

26735,353
15401,000
15401,000

3

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

104302,576

40700,576

16650,000

16150,000

15401,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

31676,922
-

24381,922
-

2110,000
-

1145,000
-

2020,000
-

2020,000
-

местный бюджет

31676,922

24381,922

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

21047,636

21047,636

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет
местный бюджет

1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий
федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21047,636

21047,636

0,000

0,000

0,000

0,000

-

10629,286

3334,286

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

10629,286

3334,286

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Всего
федеральный бюджет

72625,654
-

16318,654
-

14540,000
-

15005,000
-

13381,000
-

13381,000
-

-

-

-

-

-

-

72625,654

16318,654

14540,000

15005,000

13381,000

13381,000

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

Всего

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

местный бюджет
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
спорта"

Оценка расходов (тыс. рублей)

Источники финансирования

областной бюджет

2019
11
26735,353
24835,353

15401,000
13501,000

-

Расходы (тыс. руб.), по годам

2016
8
54192,827
38454,347

15401,000
13501,000

1101

местный бюджет

всего
7
162663,463
139224,983

16150,000
14250,000

-

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"

ЦСР
6
06 0 00
00000

16650,000
14650,000

010

областной бюджет

Рз ПР
5
1101

40700,576
24962,095

МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

ГРБС
4
010

3
Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

012

Администрация города
Белогорск

104302,576
80864,095

06 1 02
60060

10 0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077

№
п/п

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

в том числе кредиторская
задолженность:
2.1.

бюджет и отчет об исполн ен ии
м уни ци пальной п рогра мм ы

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белогорс к», МА У
с та ди он
"Амурсельмаш",
Мау ст ад ион
"Локомоти в",
МО АУ Д ОД
Д Ю СШ
"Белогорец"

06 1 00
00000

100

%

2020 г .

1101

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

МКУ «Управление Количество введе нных в
ФК и С
э ксплуатацию,
Админис трации г.
реконс тр уирова нных
Белогорс к», МА У
с портивных объ ектов
с та дион
муниципальной
"Амурсельмаш",
с обстве нности
Мау ст ад ион
" Ло комотив

МКУ «Управление
Доля сп ортс ме нов ,
ФК и С
включенны х в с остав
Админ ис траци и г. сб орных команд об ласти
Белогорск»,
п о ви дам спорта, от
МКУ «КО ДМ»
общего коли чес тв а
Админ ис траци и г.
спор тсмен ов,
Белогорск, МОАУ занимающ и хся на этапе
ДО Д ДЮ СШ
выс шего спортив ного
"Белогорец"
мастерства

1.1.2. 3

010

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация,
проведение и участие в
спортивных
мероприятиях
1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка
некоммерческих
органи заций в сфере
развития физической
культуры и спорта"
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка
детско-юношеского
спорта"

2.1.1.
2015 г.

Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

1.1.1.2. М 1.1.2. "Развитие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

2020 г .

2020 г .

1140 0

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высших достижений"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

-

2500,000

-

-

-

-

-

-

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4
2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий "
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

Всего

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

58360,888

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

58360,888
12495,934
12495,934
14569,720
14569,720
31295,233
31295,233

13492,252
2545,022
2545,022
2961,200
2961,200
7986,029
7986,029

10865,577
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5475,719
5475,719

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2083
29.12.2016
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2017
ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006
N363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè ÐÔ îò 26.02.2007 N57 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè
îäíîãî äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2017 ãîä â ðàçìåðàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.1 ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2016 N2083
Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ïëàòó Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê

Наименование раздела
Раздел I: «Документы территориального
планирования РФ, в части касающейся
территорий муниципальных образований»
Раздел II: «Документы территориального
планирования субъектов РФ, в части, касающейся
территорий муниципальных образований»
N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Сумма,
руб.

1000

1000

ä î ê ó ì å í ò û

Раздел III: «Документы территориального
планирования муниципальных образований,
материалы по их обоснованию»
Раздел IV: «Правила землепользования и
застройки, внесение в них изменений»
Раздел V: «Документация по планировке
территории»
Раздел VI: «Изученность природных и
техногенных условий на основании результатов
инженерных изысканий»
Раздел VII: «Изъятие и резервирование
земельных участков для государственных или
муниципальных нужд»
Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие
застройке земельные участки»
Раздел IX: «Геодезические и картографические
материалы»
Иные разделы X: Дополнительные разделы
Копия одного документа, содержащегося в
ИСОГД

1000
1000
1000

1000

1000
1000
1000
1000
100

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2094
30.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.05.2011
N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 144, 145 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 23.05.2011 N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ã.
Áåëîãîðñê âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà "îòäåëîì òðóäîâûõ
îòíîøåíèé" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ïî ýêîíîìèêå è òðóäó";
1.2. ïóíêò 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "11. Îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óñòàíàâëèâàåò ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) â êðàòíîñòè îò 1
äî 3.
Â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
óòâåðæäàåìûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäåëüíûé
óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
ïóíêòîì ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 6 ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ.
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) ðàññ÷èòûâàåòñÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä ñ ó÷åòîì âñåõ
ôèíàíñîâûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.
www.belogorck-npa.ru

öèåé ã. Áåëîãîðñê N 1876 îò 15.10.2014ã., ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû. Ñðåäè îñíîâíûõ öåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ - áëàãîóñòðîéñòâî è
îçåëåíåíèå ãîðîäñêîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè (ïàðêè, ñêâåðû, áóëüâàðû) äëÿ
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 4 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.4 ÑÏ 42.13330.2011.
Äëÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííîãî íà áåðåãó ðåêè, íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèÿ íàáåðåæíîé, êàê íàèáîëåå öåííîãî ýëåìåíòà
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíîé øèðèíû ïåøåõîäíûõ àëëåé
äëÿ íàáåðåæíûõ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè äëÿ îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.15 ÑÏ 42.13330.2011.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 131-ÔÇ â
ÍÃÏ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ê òåððèòîðèÿì ìàññîâîãî îòäûõà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ê êîòîðûì
îòíåñåíû çîíû ìàññîâîãî îòäûõà, ðå÷íûå ïëÿæè, ãèäðîïàðêè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê çîíàìè ìàññîâîãî îòäûõà è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè äî òàêèõ çîí
óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.25 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîé ïëîùàäè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïëÿæåé è ïðîòÿæåííîñòè áåðåãîâîé ïîëîñû
ïëÿæà íà îäíîãî ïîñåòèòåëÿ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.32
ÑÏ 42.13330.2011.
Ïëÿæíûå çîíû íåîáõîäèìî îáîðóäîâàòü ïóíêòàìè îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ñïàñàòåëüíûìè ñòàíöèÿìè.
Îðãàíèçîâàííûå ìåñòà ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñïàñàòåëüíûìè ñòàíöèÿìè: 1 ñïàñàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ íà
êàæäûé îðãàíèçîâàííûé ïëÿæ.
Â çîíàõ ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ â ïåðèîä êóïàëüíîãî ñåçîíà îðãàíèçóåòñÿ äåæóðíûé ìåäèöèíñêèé ïóíêò äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà âîäå.
Çîíû ðåêðåàöèè âîäíîãî îáúåêòà äîëæíû áûòü ðàäèîôèöèðîâàíû, èìåòü òåëåôîííóþ ñâÿçü è îáåñïå÷èâàòüñÿ ãîðîäñêèì òðàíñïîðòîì.
Ïëÿæè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ìà÷òàìè âûñîòîé 8-10 ìåòðîâ
äëÿ ïîäúåìà ñèãíàëîâ.
Çîíû ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîôèëàêòèêå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, äàííûìè î òåìïåðàòóðå âîäû
è âîçäóõà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïëÿæåé äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ è íàëè÷èå âîäíûõ àðòåðèé ïîçâîëÿåò ïðåäóñìàòðèâàòü â ãîðîäå îðãàíèçàöèþ òàêèõ êîìïëåêñîâ ìàññîâîãî îòäûõà, êàê ãèäðîïàðêè. Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà òàêèìè îáúåêòàìè êàê ãèäðîïàðêè, óñòàíîâëåí â âèäå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, àíàëîãè÷íîãî ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïàðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 4 ÑÏ 42.13330.2011. Íå ìåíåå 40% òåððèòîðèè
ãèäðîïàðêà äîëæíû çàíèìàòü âîäíûå ïðîñòðàíñòâà ñ ïëÿæàìè.
Ïîêàçàòåëü ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè ãèäðîïàðêîâ óñòàíîâëåí àíàëîãè÷íî ïîêàçàòåëþ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïàðêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.6. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû,
ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1866 îò 15.10.2014ã. è
www.belogorck-npa.ru
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"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1875 îò
15.10.2014ã. îïðåäåëåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ×Ñ,
ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ïëîùàäåé óáåæèù ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû è ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ óêðûòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1.1
ÑÏ 88.13330.2014 è ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè äî óáåæèù ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ óêðûòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
4.12 ÑÏ 88.13330.2014.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá.
Ñòðîèòåëüñòâî ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ çàòîïëåíèþ ïàâîäêîâûìè âîäàìè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ÑÍèÏ 2.06.15-85.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ðàçìåðîâ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá ðàññ÷èòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5.11, 5.12 ÑÏ 39.13330.2012
è ðàçäåëîì 6 ÑÏ 40.13330.2012.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáúåêòàìè ðàçìåùåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò.7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.08.1995 N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé".
Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äîëæíû áûòü ñîçäàíû àâàðèéíîñïàñàòåëüíûå ñëóæáû è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ôîðìèðîâàíèÿ
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ïðåäåëàõ
åãî òåððèòîðèé.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè â îáëàñòè ïîæàðíîé îõðàíû óñòàíîâëåíû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 7 ÍÏÁ 101-95.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîæàðíûõ äåïî
óñòàíîâëåíû â çàâèñèìîñòè îò òèïîâ ïîæàðíûõ äåïî ñîãëàñíî ðàçäåëó 1 è ïðèëîæåíèþ 2 ÍÏÁ 101-95.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 76 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà îò 22.07.2008 N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N
123-ÔÇ).
2.1.7. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò
çàõîðîíåíèÿ.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ðèòóàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ è êëàäáèù ïîãðåáåíèÿ ïîñëå êðåìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì Æ
ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.8. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ,
ïðîìûøëåííûõ è áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
2.1.8.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ öåëåé, óñòàíîâëåííûõ íà ïåðñïåêòèâó,
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñèñòåìû ñáîðà, ñîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ.
Äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷ ïî îðãàíèçàöèè ñîðòèðîâêè, ñáîðà, íàêîïëåíèÿ, âðåìåííîãî õðàíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÍÃÏ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ è òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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Ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòà íà ñâîáîäíîé òåððèòîðèè, íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîì, â òî âðåìÿ êàê ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòà â ñëîæèâøåéñÿ
çàñòðîéêå, ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèåé îáúåêòà ìîãóò
áûòü èçìåíåíû â ìåíüøóþ ñòîðîíó.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ êóëüòóðû è èñêóññòâà äëÿ íàñåëåíèÿ
íå íîðìèðóþòñÿ.
2.1.4.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1879 îò
15.10.2014ã.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óñòàíîâëåíû äëÿ
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû;
- ïëîñêîñòíûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ;
- ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû;
- ñòàäèîíû;
- êðûòûå àðåíû.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûìè çàëàìè, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè êðûòûìè àðåíàìè îïðåäåëåí íà îñíîâå àíàëèçà ïîòðåáíîñòè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â òàêèõ âèäàõ îáúåêòîâ è óñòàíîâëåí íà óðîâíå íå
ìåíåå 1 îáúåêòà íà ãîðîäñêîé îêðóã.
Ðàçìåùàòü ñïîðòèâíûå îáúåêòû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñëåäóåò â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäè÷íîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè äàëüíåéøèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî ó÷åñòü
êëèìàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ãîðîäà, â êîòîðûõ áîëåå öåëåñîîáðàçíî ðàçâèâàòü ñîîðóæåíèÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ, íåæåëè îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ñîîðóæåíèÿ, èñïîëüçóåìûå ïðåèìóùåñòâåííî ëåòîì.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà âîçìîæíî îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò èíâåñòèöèîííûõ îáúåêòîâ â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåêòàõ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ñóììàðíîé ìîùíîñòè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà òàêèõ îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Ñîãëàñíî ïèñüìó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/1519912-23 îò 29.12.2012 ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì è ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû, ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû, ïëîñêîñòíûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ) îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ôîðì ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåêöèè,
ñîðåâíîâàíèÿ è äðóãèå) âî âðåìÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ âñåõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è âçðîñëûõ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
ðåæèìà óáîðêè óêàçàííûõ ïîìåùåíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, ñïîðòèâíûå
ñîîðóæåíèÿ ïðè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîëæíû áûòü ó÷òåíû â îáùåì óðîâíå îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè.
Ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è ïîëîæåíèé ÑÏ 31-115-2006; ÑÏ 31112-2004; ÑÏ 31-113-2004.
Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòàäèîíà îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì îïûòà ïðàêòè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ äàííîãî òèïà, íà îñíîâàíèè ðàíåå äåéñòâîâàâøèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè íîðìèðóþòñÿ òîëüêî äëÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.1.4.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 22 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
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06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí N 131-ÔÇ) ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.10.2004 N 125ÔÇ "Îá àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáÿçàíû ñîçäàâàòü àðõèâû äëÿ
õðàíåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèÿ (ôîðìèðîâàíèÿ), ó÷åòà è èñïîëüçîâàíèÿ,
îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå èõ äåÿòåëüíîñòè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.
Íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâëåí ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûìè àðõèâàìè - íå ìåíåå 1 îáúåêòà íà ãîðîäñêîé îêðóã.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí ñ ó÷åòîì
íîðì, ïðèâåäåííûõ â Êðàòêîì ñïðàâî÷íèêå àðõèòåêòîðà, ïîä îáùåé
ðåäàêöèåé Þ.Í.Êîâàëåíêî. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ó÷èòûâàåò: ðàçìåùåíèå çäàíèÿ, îðãàíèçàöèþ ïîäúåçäîâ,
ïîäõîäîâ, àâòîìîáèëüíûõ ñòîÿíîê îáñëóæèâàþùåãî òðàíñïîðòà,
íîðìàòèâíîå îçåëåíåíèå òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ àðõèâîâ äëÿ íàñåëåíèÿ íå
íîðìèðóþòñÿ.
2.1.4.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2014 N 2403-ð "Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà", íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷åíèå îõâàòà çàíÿòîñòè
ìîëîäåæè, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå è äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå, ïðîôèëàêòèêó íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå,
ðàçâèòèå òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè, ïîääåðæêó îäàðåííîé ìîëîäåæè è
îðãàíèçàöèþ äîñóãà, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëàãàåòñÿ ðàçìåùåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ. Âîçìîæíî ñîçäàíèå îäíîãî êðóïíîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ãîðîäñêîé îêðóã è ñåòè åãî ôèëèàëîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
äëÿ äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâíîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
äàííûìè îáúåêòàìè.
Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ìîëîäåæè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè äîñóãîâûìè öåíòðàìè ðàññ÷èòàí â êâàäðàòíûõ ìåòðàõ îáùåé ïëîùàäè íà 1 òûñ. ïîñåòèòåëåé ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:
S = S1 x Í,
ãäå:
S1 - ïëîùàäü ïîìåùåíèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè íà îäíîãî ïîñåòèòåëÿ ïðèíÿòà ðàâíîé 1
êâ. ì.;
H - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ïîñåòèòåëü íà 1 òûñ. ÷åëîâåê:
Í = 1000 x (BxO);
ãäå:
B - âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò;
O - îõâàò öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé óñëóãîé.
Âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëþ íàñåëåíèÿ
âîçðàñòíîé ãðóïïû îò 14 äî 30 ëåò â îáùåé ïðîãíîçíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïîðÿäêà 30% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ).
Ìèíèìàëüíûé íîðìàòèâ îõâàòà ìîëîäåæè óñëóãàìè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ
è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, óñòàíîâëåí íà
óðîâíå 25% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ìîëîäåæè, ïðîæèâàþùåé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
2.1.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé ìàññîâîãî îòäûõà.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãã.", óòâåðæäåííîé Àäìèíèñòðàwww.belogorck-npa.ru

Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, èñïîëüçóåìîé ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ äëÿ öåëåé ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, óòâåðæäåííîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíîïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå îôèöèàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
ó÷åòà";
1.3. ïóíêò 13 äîïîëíèòü ñëîâàìè "çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ìåíåå 15 ÷åëîâåê";
1.4. â ïóíêòå 1.4. ïðèëîæåíèÿ N2 "Ïåðå÷åíü âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ" èñêëþ÷èòü ñëîâà "ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ".
2. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñðîê äî 01 ìàðòà
2017 ãîäà:
îïðåäåëèòü ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû ñîîòâåòñòâóþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 Ïîëîæåíèÿ â ðåäàêöèè, óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì
ïîñòàíîâëåíèåì;
ïðåäîñòàâèòü â îòäåë ïî ýêîíîìèêå è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäåëüíûé
óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.11 Ïîëîæåíèÿ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 6, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ;
ïðèâåñòè Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèå óòâåðæäåííîìó Ïîëîæåíèþ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùàåò î ïðèíÿòèè
ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó: "Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29.4 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè îò 28.06.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèåëüñòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêî îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé", îò
12.07.2016 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ïóáëèêóåò ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò
"Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è èçâåùàåò î ïðèåìå è
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó.
Срок приема предложений:

Место приема предлож ений:

Время приема предложений:

www.belogorck-npa.ru

1 месяц с момента публикации проекта в газете
«Белогорский вестник» и на официальном сайте
Администрации.
отдел по строительству и архитектуре
Администрации г. Белогорск по адресу: Гагарина ул.,
2, каб. 112, тел. 2-36-21, 2-05-51,
email - isogd@ belogorck.ru.
с 08-00 до 17-00 час в рабочие дни
(с13-00 до 17-00 час. перерыв)

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò _____________ N______
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 1
Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áåçîïàñíîñòè è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, îãðàíè÷åíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è îáåñïå÷åíèå
îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â
èíòåðåñàõ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïîêîëåíèé.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è
ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà
ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè áûëè ðàçðàáîòàíû è ñîãëàñîâàíû â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê ñëåäóþùèì îáëàñòÿì:
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå;
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò; îáðàçîâàíèå; óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, à òàêæå èíûì îáëàñòÿì â
ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óêàçàííûõ â ñòàòüå 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñòàòüå 4 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ.
1.1. Ïåðå÷åíü èñïîëüçóåìûõ ñîêðàùåíèé.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ:
Ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé è îáîçíà÷åíèé.
Сокращен ие
НГП Амурской области
НГП МО «Городской округ
Белогорск»
Муни ципальное образование
«Городской округ Белогорск»

Слово/словосочетани е
Нормативы градостроительн ого проектировани я
Амурской области
Нормативы градостроительн ого проектировани я
муни ципального образования «Городской округ
Белогорск»
город Белогорск
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г.
п.
с.
ж/д ст.
АТС
ГНС
ГО
ДЮСШ
КОС
МРЗ
ОКН

город Белогорск
поселок
село
железнодорожная станция
автоматическая телефонная станция
газонаполнительная станция
гражданская оборона
детско-юношеская спортивная школа
канализационно-очистная станция
максимальные расчётные землетрясения
объект культурного наследия (памятник истории
и культуры) народов Российской Федерации

ОМЗ
ОСР
ПДК
ПДУ
ПЗ
ПРГ
ПРУ
СЗЗ
СМР
ТЭП
ТЭЦ

объект местного значения
общее сейсмическое районирование
предельно допустимые концентрации
предельно допустимые уровни
проектное землетрясение
пункт редуцирования газа
противорадиационные укрытия
санитарно-защитные зоны
сейсмическое микрорайонирование
технико-экономические показатели
теплоэлектроцентраль

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ è åäèíèöû èçìåðåíèÿ
Обозначение
%
га
га/ 100 мест
га/ объект
Гкал/год
Гкал/ч
дБА
ед.
кг
кВ
кВА
кВт.ч /чел.
кв. м
кв. м/ машино-место
кв. м/ место
кв. м/ учащийся
ккал/ч
км
км/ кв. м
куб. м
куб. м /год
куб. м /сут
л/сут
м
м Б.С.
м/сек
Мбит/сек
МВт
млн
мм
см
т
тонн/год
тонн/сут
тонн/чел.
тыс.
ч
чел./га

Наименование единицы измерения
процент
гектар
гектар на 100 мест
гектар на объект
гигакалория в год
гигакалория в час
децибел акустический
единиц
килограмм
киловольт
киловольт-ампер
киловатт-час на человека
квадратный метр
квадратных метров на машино-место
квадратных метров на место
квадратных метров на учащегося
килокалория в час
километр
километр на квадратный метр
кубический метр
кубический метр в год
кубический метр в сутки
литров в сутки
метр
метр Балтийской системы
метров в секунду
мегабит в секунду
мегаватт
миллион
миллиметр
сантиметр
тонна
тонн в год
тонн в сутки
тонна на человека
тысяч
час
человек на гектар

1.2. Íîðìàòèâíûå ññûëêè.
Ôåäåðàëüíûå çàêîíû.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã.
N 190-ÔÇ;
Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001ã. N
136-ÔÇ;
Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.06.2006ã. N 74N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ÔÇ;
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006ã. N 200ÔÇ;
Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã. N
188-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.07.2008ã. N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.03.1999ã. N 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíîýïèäåìèîëî-ãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.202ã. N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.02.1998ã. N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994ã. N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1998ã. N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N 73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2009ã. N
384-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999ã. N 184-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 19.05.1995ã. N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.05.1999ã. N 96-ÔÇ "Îá îõðàíå
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.03.1995ã. N 33-ÔÇ "Îá îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1995ã. N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003ã. N 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.03.1999ã. N 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.07.2003ã. N 126-ÔÇ "Î ñâÿçè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010ã. N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992 N 2395-1 "Î
íåäðàõ".
Èíûå íîðìàòèâíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
03.07.1996ã. N 1063-ð "Î Ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâàõ è íîðìàõ";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.09.2014ã. N 1726-ð "Îá óòâåðæäåíèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.12.2010ã. N 1050 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" íà 2015-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.04.2014ã. N 295 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" íà 2013-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.04.2009ã. N 365 "Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè æèëûõ
äîìîâ, îñíîâíûõ îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009 - 2018 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.04.2016ã. N 291 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ìåòîäèêè ðàñ÷¸òà íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, à òàêæå î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñwww.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" îïðåäåëåí ïðîöåíò îõâàòà äåòåé â
âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò ñðåäíèì (ïîëíûì) îáðàçîâàíèåì.
Ïðîöåíò îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàíèåì óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.09.2014N 1726-ð è
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N 599
"Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè".
Ôåäåðàëüíûå îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ îòîáðàæåíû íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1877 îò 15.10.2014ã.
Äëÿ ïåðåõîäà îò öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ê óäåëüíûì çíà÷åíèÿì
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè (ìåñò íà 1 òûñ. ÷åëîâåê; ó÷àùèõñÿ íà 1 òûñ. ÷åëîâåê),
èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ôîðìóëû:
ÍÄÎÎ = 1000 ? (B?O);
ÍÎÎ = 1000 ? (B1?O1 + B2?O2);

НОДО =

1000 × (В × О)
С

ãäå:
HÄÎÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ìåñòî íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
HÎÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àùèåñÿ íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
HÎÄÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòî íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
B, B1, Â2 - âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò;
O, O1, Î2 - êîýôôèöèåíò îõâàòà öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé
óñëóãîé;
Ñ - êîëè÷åñòâî ñìåí ðàáîòû îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âîçðàñòíûå êîýôôèöèåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîëþ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï (äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò
1,5 äî 3 ëåò, äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò 3 äî 7 ëåò, øêîëüíîãî
âîçðàñòà îò 7 äî 18 ëåò è äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò) â îáùåé
ïðîãíîçíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Êîýôôèöèåíòû îõâàòà öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé îïðåäåëåíû íà îñíîâå îðèåíòèðîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
(íàïðèìåð, îõâàò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì 75% äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò).
Ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ òàêæå ïîêðûâàþò îáúåêòû îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèå â ãîðîäå Áåëîãîðñê - ãîñóäàðñòâåííûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, äåòñêî-þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû è äðóãèå
îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ âîçìîæíî
îáåñïå÷èòü, â òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò ÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììàðíîé ìîùíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàçìåùåíèå äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è ïîëîæåíèé ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13, ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10, ÑàíÏèÍ 2.4.4.317214.
Ó÷èòûâàÿ ôàêòè÷åñêèé è ïëàíèðóåìûé óðîâåíü àâòîìîáèëèçàöèè
íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè, ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îöåíèâàòü âîçìîæíîñòü
ïðèìåíåíèÿ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè äëÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - íå
áîëåå 15 ìèíóò â îäíó ñòîðîíó â ïðåäåëàõ êóñòîâ ðàññåëåíèÿ:
ã. Áåëîãîðñê - 250 è 320 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà 1000
www.belogorck-npa.ru
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÷åëîâåê (ìèíèìàëüíûé, íèæå 20% îò ïëàíèðóåìîãî), ñì. Íîðìû
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, ñòð. 203;
ñ. Íèçèííîå - ñîîòâåòñòâåííî 250 è 300 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
íà 1000 ÷åëîâåê.
Êóñòû ðàññåëåíèÿ ïî ãðóïïàì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ðàäèóñà òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè - íå áîëåå 15 ìèíóò â îäíó ñòîðîíó.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,
îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.1.4.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1881 îò 15.10.2014ã.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà óñòàíîâëåíû äëÿ îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- áèáëèîòåêè (îáùåäîñòóïíûå, äåòñêèå, þíîøåñêèå);
- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà;
- ìóçåè;
- âûñòàâî÷íûå çàëû, êàðòèííûå ãàëåðåè;
- òåàòðû;
- êèíîòåàòðû;
- êîíöåðòíûå çàëû, ôèëàðìîíèè;
- óíèâåðñàëüíûå ñïîðòèâíî-çðåëèùíûå çàëû;
- ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáùåäîñòóïíûìè, þíîøåñêèìè è äåòñêèìè áèáëèîòåêàìè,
ìóçåÿìè, âûñòàâî÷íûìè çàëàìè, êàðòèííûìè ãàëåðåÿìè, ïàðêàìè
êóëüòóðû è îòäûõà, ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è íîðìàìè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè êîëè÷åñòâîì êèíîòåàòðîâ, êîíöåðòíûõ çàëîâ, ôèëàðìîíèé
òàêæå îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è
íîðìàìè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ â
ìåñòàõ äëÿ êèíîòåàòðîâ, òåàòðîâ, êîíöåðòíûõ çàëîâ, ôèëàðìîíèé
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè óíèâåðñàëüíî-ñïîðòèâíûìè çðåëèùíûìè çàëàìè ñëåäóåò
ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ êóëüòóðû è èñêóññòâà
âîçìîæíî îáåñïå÷èòü, â òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò ÷àñòíûõ îáúåêòîâ
ñôåðû êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåêòàõ êóëüòóðû ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììàðíîé
ìîùíîñòè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêèõ
îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå âûñòàâî÷íûõ çàëîâ
ïðèíÿòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìóçååâ, ÖÍÈÈÝÏ èì. Á.Ñ. Ìåçåíöåâà, Ìîñêâà Ñòðîéèçäàò 1988 ãîä,
àêòóàëèçèðîâàííûìè â 2008 ãîäó.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå áèáëèîòåê, ìóçååâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî çàäàíèþ íà ïðîåêòèðîâàíèå.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà,
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòü â îáåñïå÷åíèè òåððèòîðèåé,
ïîçâîëÿþùåé ðåàëèçîâàòü ïîòðåáíîñòè â âûïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ
ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòà. Òåððèòîðèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû:
- òåððèòîðèÿ, çàíèìàåìàÿ íåïîñðåäñòâåííî îáúåìîì çäàíèÿ,
- ïîäúåçäû, ïîäõîäû ê çäàíèþ;
- ïàðêèíã, ãîñòåâîé è äëÿ ïåðñîíàëà,
- îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ïîäõîä ê çäàíèþ
ïîñåòèòåëåé.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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Ê îñíîâíûì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû îòíîñÿòñÿ:
- ìîäåðíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé;
- ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé áèáëèîòåêè êàê ìíîãîöåëåâîãî èíôîðìàöèîííîãî è êóëüòóðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîçäàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî
êîìïëåêñà óñëóã;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè óñëóã ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
íàñåëåíèþ ãîðîäà;
- ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîäåðæàíèÿ, ôîðì è ìåòîäîâ ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ òèïîâ è âèäîâ;
- îáåñïå÷åíèå ñòàíäàðòà îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- îñíàùåíèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ è ïëîùàäîê ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè âî âíåó÷åáíîå
âðåìÿ;
- êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ (ôàêóëüòàòèâíûõ) çàíÿòèé;
- âîâëå÷åíèå â àêòèâíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ìàññîâûì ñïîðòîì äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñâîáîäíîå âðåìÿ;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ
ÄÞÑØ, óëó÷øåíèå óñëîâèé èõ äåÿòåëüíîñòè;
Îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû âîçìîæíà òàêæå ïóòåì ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.
Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ âñåõ âèäîâ è ôîðì ñîáñòâåííîñòè ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè, ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ åäèíîé ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ - äåëåíèå íà ðàéîíû, ìèêðîðàéîíû, êâàðòàëû.
Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçìåùàòü ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ ïðèáëèæåíèÿ èõ ê ìåñòàì æèòåëüñòâà è ðàáîòû.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ óðîâíè îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæäåíèÿìè è îáúåêòàìè, â òîì
÷èñëå ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî è ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïåðèîäè÷íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâëåíèÿ ïåøåõîäíîé è (èëè) òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùåé íàèáîëüøèå óäîáñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ.
Ñîãëàñíî ïðèíöèïó îðãàíèçàöèè ñòóïåí÷àòîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ðàçìåùåíèå
îñíîâíûõ âèäîâ îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäè÷íîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â êâàðòàëå è
ìèêðîðàéîíå ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ îðãàíèçàöèè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðàäèóñà ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè. Â ìèêðîðàéîíå è ðàéîíå ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàöèè ïåðèîäè÷åñêîãî è ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà è â
ðàéîíå - îðãàíèçàöèè ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü â ïðåäåëàõ
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ âèäîâ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïîëîãèè îáùåñòâåííûõ öåíòîâ è ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå.
Òàáëèöà 10. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

âèäîâ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò òèïîëîãèè îáùåñòâåííûõ öåíòîâ
è ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè.
Виды объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Типы объектов

Образовательные
организации
Медицинские и
фармацевтические
организации

Эпизодического
обслуживания
Населенный пункт, жилой
район
Профессиональные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
профессионального
образования

Учреждения культуры и
искусства

Больницы, диспансеры
Музеи, выставочные залы,
концертные залы,
кинотеатры, цирк, театры,
специализированные
библиотеки

Спортивные сооружения

Специализированные
спортивные залы,
плоскостные сооружения
(стадион, спортивное ядро),
спортивные комплексы, и
другие специализированные
спортивные сооружения

Периодического обслуживания

Повседневного обслуживания

Микрорайон

Квартал
Дошкольные образовательные
организации,

Организации дополнительного
образования
Поликлиники, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты,
станции скорой медицинской
помощи

общеобразовательные организации

Аптечные организации

Учреждения культуры клубного типа,
библиотеки
-

Предприятия бытового
обслуживания

Плоскостные сооружения (спортивные
Плоскостные сооружения
площадки, стадионы образовательных
(хоккейный, теннисный корт),
организаций, хоккейные корты),
спортивные залы общего
помещения для физкультурных занятий
и тренировок
пользования, бассейны, тиры
Магазины продовольственных и
Магазины продовольственных и
непродовольственных товаров,
непродовольственных товаров
Торговые комплексы,
повседневного спроса, киоски,
оптовые и розничные рынки торговые центры, мелкооптовые и
розничные рынки и базы, ярмарки, павильоны, кулинарии;
и базы, предприятия
предприятия общественного питания предприятия общественного питания
общественного питания
(кафе, бары и др.)
(рестораны и др.)
(кафе и др.)
Производственные
Предприятия бытового обслуживания
предприятия бытового
(мастерские, ателье, парикмахерские);
обслуживания
Предприятия бытового обслуживания приемные пункты прачечныхцентрализованного
(дома быта), предприятия по стирке химчисток, сауны в составе спортивновыполнения заказов,
тренажерных залов повседневного
белья, предприятия по химчистке,
прачечные, химчистки
банно-оздоровительные комплексы обслуживания

Кредитные организации,
организации связи

-

Предприятия торговли и
общественного питания

Отделения банков,
отделения почтовой связи

-

Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî è ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â èíäèâèäóàëüíîé, áëîêèðîâàííîé æèëîé çàñòðîéêå ñëåäóåò
ïðåäóñìàòðèâàòü ñ ó÷åòîì ðàâíîé óäàëåííîñòè îò îòäåëüíûõ ïëàíèðîâî÷íûõ ýëåìåíòîâ â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà. Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ ìîãóò èìåòü öåíòðî- ôîðìèðóþùåå çíà÷åíèå è ðàçìåùàòüñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè æèëîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íàèëó÷øåé äîñòóïíîñòè. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè, òàêîé ïîäõîä ê ïëàíèðîâêå ñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèþ
êîìôîðòíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ.
2.1.4.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíû äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;
- îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;
- îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíû íà îñíîâå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ íà 2013-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.2014 N
295 (äàëåå -ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ"), îáåñïå÷åííîñòü äåòåé ìåñòàìè â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â âîçðàñòå îò
3 äî 7 ëåò ê 2016 ãîäó äîëæíà ñîñòàâèòü 100%, îõâàò äåòåé
äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò - 40%
ê 2020 ãîäó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.05.1995 N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ
ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé", åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì âûïëà÷èâàåòñÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ëèáî ñî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ îòïóñêà ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì,
äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 1 ãîä 6 ìåñÿöåâ. Ó÷èòûâàÿ
îêîí÷àíèå ïåðèîäà âûïëàò åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì (äî 1,5 ëåò) è âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ â ïîëó÷åíèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (7 ëåò), óñòàíîâëåíû äâå ðàñ÷åòíûå âîçðàñòíûå ãðóïïû - îò 1,5 äî 3 ëåò è ñ 3 äî 7 ëåò.
www.belogorck-npa.ru

êîé ôåäåðàöèè îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 754";
Ïðèêàç Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî èíñïåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995ã. N 13-7-2/469 "Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ";
Ïèñüìî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/15199-12-23 îò
29.12.2012ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2009ã. N 2094-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".
Çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2005ã. N 89-ÎÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997ã. N 151-ÎÇ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006ã. N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2013ã. N 223-ÎÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.04.2002ã. N 234 "Î ñîçäàíèè çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã.
N 984 "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012
N 466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N 380 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Íîðìàòèâíûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016ã.
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé";
Ñâîäû ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó (ÑÏ).
ÑÏ 42.13330.2011. "ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé";
ÑÏ 34.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.02-85*";
ÑÏ 113.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 21-02-99*";
ÑÏ 31.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0284*";
ÑÏ 32.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0385";
ÑÏ 62.13330.2011. "Ñâîä ïðàâèë. Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 42-01-2002";
ÑÏ 60.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ è
êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
41-01-2003";
ÑÏ 36.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*";
ÑÏ 121.13330.2012. "ÑÍèÏ 32-03-96. Àýðîäðîìû";
ÑÏ 54.13330.2011. "ÑÍèÏ 31-01-2003 "Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå";
ÑÏ 53.13330.2011. "ÑÍèÏ 30-02-97* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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è ñîîðóæåíèÿ";
ÑÏ 18.13330.2011. ÑÍèÏ II-89-80* "Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé";
ÑÏ 131.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-01-99* "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ";
ÑÏ 88.13330.2014. "ÑÍèÏ II-11-77* "Çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
ÑÏ 50.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-02-2003 "Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé";
ÑÏ 39.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.05-84* "Ïëîòèíû èç ãðóíòîâûõ ìàòåðèàëîâ";
ÑÏ 40.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.06-85 "Ïëîòèíû áåòîííûå è
æåëåçîáåòîí-íûå";
ÑÏ 58.13330.2012. "ÑÍèÏ 33-01-2003 "Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 165.1325800.2014. "ÑÍèÏ 2.01.51-90 "Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå";
ÑÏ 116.13330.2012. "ÑÍèÏ 22-02-2003 "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 51.13330.2011. "ÑÍèÏ 23-03-2003 "Çàùèòà îò øóìà";
ÑÏ 14.13330.2014. "ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ";
ÑÏ 59.13330.2012. "ÑÍèÏ 35-01-2001 "Äîñòóïíîñòü çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 35-101-2001. "Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ
ó÷åòîì äîñòóï-íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáùèå
ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 35-102-2001. "Æèëàÿ ñðåäà ñ ïëàíèðîâî÷íûìè ýëåìåíòàìè,
äîñòóïíûìè èíâàëèäàì";
ÑÏ 31-102-99. "Òðåáîâàíèÿ äîñòóïíîñòè îáùåñòâåííûõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ïîñåòèòåëåé";
ÑÏ 35-103-2001. "Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, äîñòóïíûå ìàëîìî-áèëüíûì ïîñåòèòåëÿì";
ÑÏ 35-105-2002. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè ñ ó÷åòîì
äîñòóïíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 31-115-2006. "Îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ñîîðó-æåíèÿ";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 1";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 2";
ÑÏ 31-113-2004. "Áàññåéíû äëÿ ïëàâàíèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ).
ÑÍèÏ 2.06.15-85. "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ";
ÑÍèÏ 2.01.28-85. "Ïîëèãîíû ïî îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ".
Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû è ïðàâèëà (ÑàíÏèÍ) è Ñàíèòàðíûå íîðìû (ÑÍ).
ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 15.05.2013ã.
N 26);
ÑàíÏèÍ 2.4.4.3172-14. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû"
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 29.12.2010ã. N 189);
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî
âðà÷à ÐÔ îò 25.09.2007ã. N 74);
ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàþùèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè";
ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88. "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96. "Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è íà òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè".
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû (ÃÎÑÒ).
ÃÎÑÒ 5542-2014. "Ãàçû ãîðþ÷èå ïðèðîäíûå ïðîìûøëåííîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÑÍ) è âåäîìñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû
(ÂÑÍ).
ÑÍ 461-74. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ëèíèé ñâÿçè";
ÑÍ 452-73. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ";
ÂÑÍ N 14278 òì-ò1 "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé íàïðÿæåíèåì 0,38-750 êÂ";
ÂÑÍ 62-91* "Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Íîðìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (ÍÏÁ).
ÍÏÁ 101-95. "Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàíû".
Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû è ñèñòåìû (ÐÄÑ).
ÐÄÑ 35-201-99. "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé äîñòóïíîñòè
äëÿ èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû";
ÐÄÑ 30-201-98. "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèâåäåííûå ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷åíèè:
àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ - ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííàÿ êîììóòàöèîííàÿ ñòàíöèÿ ìåñòíîé ñåòè, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ àáîíåíòñêèõ ëèíèé è îáåñïå÷èâàþùàÿ àâòîìàòè÷åñêîå
ñîåäèíåíèå ñ äðóãèìè ñòàíöèÿìè è óçëàìè ñåòè;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäíàçíà-÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé
â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå
ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé
÷àñòüþ; çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ; èñêóññòâåííûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû; ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ - âûñîòíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè,
ïðåäíàçíà-÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðàäèîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ñðåäñòâ ñâÿçè (àíòåííî-ôèäåðíûõ óñòðîéñòâ);
áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà - æèëûå äîìà ñ ÷èñëîì ýòàæåé íå
áîëåå òðåõ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ÷èñëî êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä ñ ó÷àñòêà íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
áóëüâàð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âäîëü
ìàãèñòðàëåé, íàáåðåæíûõ â âèäå ïîëîñû ðàçëè÷íîé øèðèíû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåøåõîäíîãî òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ è êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
âîäîïðîâîäíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè âîäû;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (ÂÎËÑ) - îïòè÷åñêèé êàáåëü â
êîìïëåêñå ñ ëèíåéíûìè ñîîðóæåíèÿìè è óñòðîéñòâàìè äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïî êîòîðîìó ïåðåäàþòñÿ âñå âèäû ñèãíàëîâ âîëîêîííîîïòè÷åñêèõ ëèíèé ïåðåäà÷;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïåðåäà÷è - ñîâîêóïíîñòü ëèíåéíûõ
òðàêòîâ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì ïåðåäà÷è, èìåþùèõ îáùèé
îïòè÷åñêèé êàáåëü, ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ è óñòðîéñòâà èõ îáñëóæèâàíèÿ;
ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ - ïðåäïðèÿòèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ïðèåìà, õðàíåíèÿ è îòïóñêà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
ïîòðåáèòåëÿì â àâòîöèñòåðíàõ è áàëëîíàõ, ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî
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îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ áàëëîíîâ;
æèëàÿ ãðóïïà - ãðóïïà æèëûõ äîìîâ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îçåëåíåíèåì, ïëîùàäêàìè áëàãîóñòðîéñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà îäíîì, ëèáî ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Ðàçìåð òåððèòîðèè, êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàåò 5 ãà.
Æèëàÿ ãðóïïà ôîðìèðóåòñÿ â âèäå ÷àñòè êâàðòàëà (ìèêðîðàéîíà).
Íà òåððèòîðèè æèëîé ãðóïïû íå äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî òðàíçèòíûõ
ïðîåçäîâ;
èíæåíåðíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ (ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñåòåé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè åå ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì;
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è îáðàáîòêè îñàäêà;
êâàðòàë - îñíîâíîé ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò çàñòðîéêè, îãðàíè÷åííûé êðàñíûìè ëèíèÿìè; â ãðàíèöàõ æèëîãî êâàðòàëà ìîãóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîâ, ãðóïïû
æèëûõ äîìîâ, îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ðàçìåð òåððèòîðèè êâàðòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì: êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, òèïàì
çàñòðîéêè;
êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ê ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòíîñòè. Îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà;
êëàäáèùå - ó÷àñòîê òåððèòîðèè, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ èëè èõ ïðàõà ïîñëå êðåìàöèè;
ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè - îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàííûå èëè ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
êàáåëåé ñâÿçè;
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðîóñòàíîâêà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðîâîäîâ, êàáåëåé, èçîëèðóþùèõ ýëåìåíòîâ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ìåæäó äâóìÿ ïóíêòàìè ýíåðãîñèñòåìû ñ âîçìîæíûì ïðîìåæóòî÷íûì îòáîðîì;
ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ - ëþäè, èñïûòûâàþùèå çàòðóäíåíèÿ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïåðåäâèæåíèè, ïîëó÷åíèè óñëóãè, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè èëè ïðè îðèåíòèðîâàíèè â ïðîñòðàíñòâå
(èíâàëèäû, ëþäè ñ âðåìåííûì íàðóøåíèåì çäîðîâüÿ, áåðåìåííûå
æåíùèíû, ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ëþäè ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè
è ò.ï.);
îáúåêò ìàññîâîãî îòäûõà - ðåêðåàöèîííûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, âêëþ÷àþùåå îòäåëüíûå
ìåñòà îòäûõà, êîìïëåêñû ðåêðåàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé è óñòðîéñòâ, è
èìåþùåå åäèíóþ ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ, ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòíîãî, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
îáúåêòû îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - ïàðêè êóëüòóðû è
îòäûõà (îáùåãîðîäñêèå, ðàéîííûå), äåòñêèå, ñïîðòèâíûå ïàðêè (ñòàäèîíû), ïàðêè òèõîãî îòäûõà è ïðîãóëîê, ñêâåðû, áóëüâàðû, îçåëåíåííûå ïîëîñû âäîëü óëèö è íàáåðåæíûõ, îçåëåíåííûå ó÷àñòêè ïðè
îáùåãîðîäñêèõ òîðãîâûõ è àäìèíè-ñòðàòèâíûõ öåíòðàõ, ëåñîïàðêè;
îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå
ïðåèìóùåñòâåííî â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ïîñåëåíèé);
îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî
â ïðåäåëàõ êâàðòàëîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);
îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â îáùåãîðîäñêèõ öåíòðàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);
ïàðê - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûé îáúåêò;
ïåðåêëþ÷àòåëüíûé ïóíêò - ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ñëóæàùåå
äëÿ èçìåíåíèÿ ñõåìû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ïëîùàäêè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà - ïëîùàäêè ðàçëè÷íîãî
www.belogorck-npa.ru

ó÷àñòêîâ;
- ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé îò 5 äî 8 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî;
- ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé îò 9 äî 15 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî.
Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî óðîâíÿ æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè äëÿ
æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ ñðåäíåé
æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè
òàáëèöû 2 ðàçäåëà 5 ÑÏ 42.13330.2011 - íå ìåíåå 20 êâ. ì îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé íà ÷åëîâåêà.
Îïðåäåëåíèå ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà.
Ïîêàçàòåëåì îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â
ãðàíèöàõ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà - êâàðòàëà. Ïðåäåëüíîå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèåé âûðàæàåòñÿ ïðåäåëüíî
äîïóñòèìîé ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ.
Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíîé ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè, ñ ó÷åòîì äèôôåðåíöèàöèè òåððèòîðèè ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè æèëîé çàñòðîéêè ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ êâàðòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïðèíèìàåìîãî ðàñ÷åòíîãî
ïîêàçàòåëÿ èíäåêñà ñðåäíåé æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè íà òåêóùèé
âðåìåííîé ïåðèîä, çîíû ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè.
Â ðàñ÷åòíóþ òåððèòîðèþ âêëþ÷àþòñÿ âñå ïëîùàäè ó÷àñòêîâ
îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ó÷àñòêîâ çäàíèé æèëîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå çîíû ïðîêëàäêè ìàãèñòðàëüíûõ è äðóãèõ
âíåøíèõ ñåòåé, ïðîõîäÿùèå ïî òåððèòîðèè êâàðòàëà, âêëþ÷àþòñÿ â
ðàñ÷åòíóþ òåððèòîðèþ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà êàê çîíà áëàãîóñòðîéñòâà (â òîì ÷èñëå ó÷àñòêè çåëåíûõ íàñàæäåíèé). Â ðàñ÷åòíóþ
òåððèòîðèþ íå âêëþ÷àþòñÿ ïëîùàäè ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè æèëîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, ó÷èòûâàòü ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäîê äî æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäêàìè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî çäàíèÿ, æèëîé ãðóïïû. Âûðàæàåòñÿ â
ïëîùàäè òåððèòîðèè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà åäèíèöó îáùåé ïëîùàäè
êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ (êâ. ì. ïëîùàäîê/1 êâ. ì. ïëîùàäè êâàðòèð),
óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ êàæäîãî âèäà ïëîùàäêè äâîðîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç ñîöèàëüíîé íîðìû îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì.
Çàâèñèìîñòü ðàçìåðà ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà
îò îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ïëîùàäü ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ëþáîãî òèïà êîìôîðòíîñòè.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè, ïðèâåäåííûìè â Òàáëèöå 11
ï. 2.3.8 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Õîçÿéñòâåííûå ïëîùàäêè ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íà ðàññòîÿíèè íå
áîëåå 100 ì îò íàèáîëåå óäàëåííîãî âõîäà â æèëîå çäàíèå.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäêè äëÿ ìóñîðîñáîðíèêîâ äî ïëîùàäîê äëÿ
èãð äåòåé, îòäûõà âçðîñëûõ è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå ìåíåå 20 ì.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ íå íîðìèðóåòñÿ.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ øóìîâûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ äî 30% òåððèòîðèè îçåëåíåíèÿ â ãðàíèöàõ
êâàðòàëà ìîãóò áûòü âûäåëåíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ñêâåðîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà.
Îòâîäèìûé ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî çäàíèÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
äîëæåí îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ïðèäîìîâîé òåððèwww.belogorck-npa.ru
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òîðèè ñ ÷åòêèì ôóíêöèîíàëüíûì çîíèðîâàíèåì è ðàçìåùåíèåì
ïëîùàäîê îòäûõà, èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê,
ñòîÿíîê àâòîòðàíñïîðòà, çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïîêàçàòåëü, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ ê òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ åãî
ðàçìåùåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì æèëûõ ýòàæåé - êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà îïðåäåëåííîé îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð, ýòàæíîñòè.
Êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïîñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ æèëîãî çäàíèÿ, ïðè ðàçðàáîòêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâàíèþ òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ çäàíèé ðàçëè÷íîé ýòàæíîñòè âûïîëíåí ïî ôîðìóëå:

ãäå:
ÊÇÓ- êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, â ðàñ÷åòå êâ. ì ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà 100 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð;
SÇÀÑÒÐ - òåððèòîðèÿ, çàíèìàåìàÿ æèëûì çäàíèåì, âêëþ÷àÿ âíåøíèé êîíòóð îòìîñòêè çäàíèÿ, êâ. ì (äëÿ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçóþòñÿ
òèïîâûå ïðîåêòû æèëûõ çäàíèé çàäàííîé ýòàæíîñòè);
SÁËÀÃÎÓÑÒÐ - òåððèòîðèÿ ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå ïàðêîâîê ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà, îçåëåíåíèÿ, êâ.
ì;
SÎÁÙ.ÊÂ - îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð çäàíèÿ, ñîãëàñíî ÒÝÏ, êâ.
ì;
ÊÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé íåîáõîäèìûé ðàçìåð òåððèòîðèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîäúåçä, ïîäõîä ê çäàíèþ, ñâÿçü ñ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòüþ, ñâÿçü ìåæäó îòäåëüíûìè ïëîùàäêàìè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, âçàèìíîå ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê = 1,25. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà óñòàíîâëåíî ïóòåì àíàëèçà
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.1.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû, îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
(ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè
íàñåëåíèÿ ê êóëüòóðíûì, ñïîðòèâíûì è îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì).
Â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ïðèîðèòåòíûìè ñòàíóò ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
- îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîâðåìåííîãî êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå âîñïèòàòåëüíîé ðîëè îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ðàñøèðåíèå îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì;
- ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà;
- çàêðåïëåíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè è ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè;
- ïîâûøåíèå ñòàòóñà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ;
- ðàöèîíàëüíîå è ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ôîðìèðîâàíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ äëÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ïðèâëå÷åíèåì êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.03.1999 N69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ãàçîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ãàçèôèêàöèè æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé.
Ïðè ðàñ÷åòå ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
áûëè ïðèìåíåíû ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 N466.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 12.29, 12.30 ÑÏ 42.13330.2011
óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ (ãàçîíàïîëíèòåëüíûå ñòàíöèè,
ãàçîíàïîëíèòåëüíûå ïóíêòû è ïðîìåæóòî÷íûå ñêëàäû áàëëîíîâ).
Ãàçèôèêàöèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê âîçìîæíà ïîñëå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ "Ñèëà Ñèáèðè" (ÃÏ ÕIII).
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìîòðåíî Ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ôåäåðàëüíîãî òðàíñïîðòà (â ÷àñòè òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà) óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2015 N
816-ð.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ îò 4 êâ. ì., äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïóíêòîâ ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà, îïðåäåëåí èñõîäÿ èç àíàëèçà ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâåäåííûõ ïîä ñóùåñòâóþùèå ÏÐÃ â èíûõ
ðåãèîíàõ.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ñâÿçè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003
N126-ÔÇ "Î ñâÿçè". Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ íà ïîëüçîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè
ñâÿçè â ÍÃÏ ïðèíÿòà íå ìåíåå 10 Ìáèò/ñåê. Ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü òî÷êàìè äîñòóïà òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé
èñõîäÿ èç íîðìàòèâà 1 òî÷êà äîñòóïà íà îäíó ñåìüþ. Êîëè÷åñòâî
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ äëÿ òåëåôîíèçàöèè îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè
ñîñòàâëÿåò 20 % îò îáùåãî ÷èñëà àáîíåíòîâ. Àáîíåíòñêàÿ åìêîñòü
ÀÒÑ ïðèíÿòà 600 íîìåðîâ íà 1 òûñ. æèòåëåé ñîãëàñíî ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ÑÍ 461-74 óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè ñâÿçè (àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû,
óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ ïàðàìåòðîâ.
Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35, 12.36 ÑÏ
42.13330.2011.
2.1.2.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê
îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N1877 îò
15.10.2014ã.
Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîìôîðòíóþ äîñòóïíîñòü òåððèòîðèè ãîðîäà, áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü
âíóòðèãîðîäñêèõ, ïðèãîðîäíûõ è âíåøíèõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ñ
ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìîãî ðîñòà ïîäâèæíîñòè, óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè, ïàññàæèðñêèõ è ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê.
Óñòàíîâëåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé â îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåëîñòíîé ñèñòåìû
N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

9

ä î ê ó ì å í ò û

ìàãèñòðàëåé, ñîçäàþùèõ êàðêàñ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
Ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ñòåïåíè ðàçâèòîñòè ìàãèñòðàëåé ÿâëÿåòñÿ
ïëîòíîñòü ñåòè - îòíîøåíèå ïðîòÿæåííîñòè ìàãèñòðàëåé (ãëàâíûõ è
îñíîâíûõ óëèö â æèëîé çàñòðîéêå) ê ïëîùàäè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Ïëîòíîñòü ìàãèñòðàëüíîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â ãðàíèöàõ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âêëþ÷àÿ äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òàêèõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ.
Ïëîòíîñòü ãëàâíûõ è îñíîâíûõ óëèö â æèëîé çàñòðîéêå â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âêëþ÷àÿ
äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òàêèõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ, â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ïëîòíîñòè ñåòè îïðåäåëÿåòñÿ ýêñïåðòíûì
ïóòåì, íà îñíîâàíèè ñðàâíåíèÿ òåìïîâ ðîñòà ïðîòÿæåííîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, çàëîæåííîé â äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçíûå ãîäû,
äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Â êà÷åñòâå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðèíÿòû:
- ïëîòíîñòü ñåòè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â ãðàíèöàõ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè, êì/êâ.êì.;
- êîëè÷åñòâî îáîðóäîâàííûõ ìåñò îñòàíîâîê ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, åäèíèö.
Ïîêàçàòåëè îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà îïðåäåëåíû ñîãëàñíî öåëÿì ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíûõ, êà÷åñòâåííûõ è äîñòóïíûõ ïåðåâîçîê, çàëîæåííûì â äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äàííûå
ïîêàçàòåëè îñíîâûâàþòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Äàëüíîñòü ïåøåõîäíûõ ïîäõîäîâ äî áëèæàéøåé îñòàíîâêè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.6.7
ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè àâòîâîêçàëàìè ïðèíÿò íà îñíîâå
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè è îöåíêè òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, ïðèëåãàþùåé ê äåéñòâóþùåìó àâòîâîêçàëó òåððèòîðèè. Ñóùåñòâóþùèé
àâòîâîêçàë ðàñïîëîæåí íà òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêå ïî óëèöå Êèðîâà
â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ íà îñíîâíûõ ìàãèñòðàëÿõ ãîðîäà. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äåéñòâóþùåãî àâòîâîêçàëà â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èâàåò
ïîòðåáíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.1.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê
îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N1880 îò 15.10.2014ã.
Ïðè ïëàíèðîâêå æèëûõ çîí ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü èõ äèôôåðåíöèàöèþ ïî òèïàì çàñòðîéêè, ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè òåððèòîðèè, òèïó îñâîåíèÿ òåððèòîðèè. Òèï è ýòàæíîñòü æèëîé çàñòðîéêè
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àðõèòåêòóðíî-êîìïîçèöèîííûìè, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è äðóãèìè òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê
ôîðìèðîâàíèþ æèëîé ñðåäû, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóð è îáåñïå÷åíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Òèïû æèëîé çàñòðîéêè:
- èíäèâèäóàëüíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà îòäåëüíî ñòîÿùèìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé äî 3 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî, ëèáî áëîêèðîâàííûìè æèëûìè äîìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé
ñåìüè, èìåþùèìè îòäåëüíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
- ìàëîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé äî 4 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî, áåç çåìåëüíûõ
www.belogorck-npa.ru

íàçíà÷åíèÿ (îòäûõ, èãðû äåòåé, ñïîðò, îçåëåíåíèå è ò.ä.), ðàñïîëàãàåìûå íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê æèëîìó çäàíèþ, êàê ïðàâèëî, âî âíóòðåííåé ÷àñòè êâàðòàëà;
ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, â êîòîðîé
óñòàíîâëåíû ïîíèæàþùèå òðàíñôîðìàòîðû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
óìåíüøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì óâåëè÷åíèè ñèëû òîêà;
ïðèðîäíûé ãàç ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ - ãîðþ÷àÿ ãàçîîáðàçíàÿ ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ ñ ïðåîáëàäàþùèì ñîäåðæàíèåì ìåòàíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ è
òîïëèâà äëÿ ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ïðîòèâîðàäèàöèîííîå óêðûòèå - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïðè ðàäèîàêòèâíîì çàðàæåíèè (çàãðÿçíåíèè) ìåñòíîñòè è äîïóñêàþùåå íåïðåðûâíîå ïðåáûâàíèå â íåì óêðûâàåìûõ â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè;
ïóíêò ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà - òåõíîëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî ñåòåé
ãàçîðàñïðå-äåëåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïðåäåëàõ íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà ãàçà;
ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ - ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè äî áëèæàéøåãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè ê äàííîé ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñî-îáðàçíî ïî ïðè÷èíå óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò - ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà îäíîì
íàïðÿæåíèè áåç ïðåîáðàçîâàíèÿ è òðàíñôîðìàöèè, íå âõîäÿùåå â
ñîñòàâ ïîäñòàíöèè;
ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà - ñïåöèàëüíàÿ òåððèòîðèÿ ñ îñîáûì
ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã îáúåêòîâ
è ïðîèçâîäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó îáèòàíèÿ è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ðàçìåð ÑÇÇ îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå
âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ äî çíà÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ãèãèåíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè;
ñâÿçü (ýëåêòðîñâÿçü) - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëþáûå èçëó÷åíèÿ, ïåðåäà÷ó èëè ïðèåì çíàêîâ, ñèãíàëîâ, ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, ïèñüìåííîãî òåêñòà, èçîáðàæåíèé, çâóêîâ èëè ñîîáùåíèé ëþáîãî ðîäà ïî
ðàäèîñèñòåìå, ïðîâîäíîé, îïòè÷åñêîé è äðóãèì ýëåêòðîìàãíèòíûì
ñèñòåìàì;
ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç - ñìåñü ñæèæåííûõ ïîä äàâëåíèåì ë¸ãêèõ óãëåâîäîðîäîâ;
ñèñòåìà ãàçîñíàáæåíèÿ - èìóùåñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç òåõíîëîãè÷åñêè, îðãàíèçàöèîííî è ýêîíîìè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ è öåíòðàëèçîâàííî óïðàâëÿåìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è ïîñòàâîê ãàçà;
ñêâåð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ýëåìåíòîì îôîðìëåíèÿ ïëîùàäè, îáùåñòâåííîãî öåíòðà, ìàãèñòðàëè, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà è ïåøåõîäíîãî
òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ;
òåïëîâàÿ ñåòü - ñîâîêóïíîñòü óñòðîéñòâ (âêëþ÷àÿ öåíòðàëüíûå
òåïëîâûå ïóíêòû, íàñîñíûå ñòàíöèè), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè äî
òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê;
òåïëîñíàáæåíèå öåíòðàëèçîâàííîå - òåïëîñíàáæåíèå íåñêîëüêèõ
ïîòðåáè-òåëåé, îáúåäèíåííûõ îáùåé òåïëîâîé ñåòüþ îò åäèíîãî
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îäíîãî
íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äðóãîãî íàïðÿæåíèÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñôîðìàòîðîâ;
óáåæèùå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷èâàþùåå â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèé ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è îáû÷íûõ ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ, áàêòåðèàëüíûõ(áèîëîãè÷åñêèõ) ñðåäñòâ, îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ, à òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè îò êàòàñòðîôè÷åñêîãî çàòîïëåíèÿ, õèìè÷åñêè îïàñíûõ âåùåñòâ,
ðàäèîàêòèâíûõ ïðîäóêòîâ ïðè ðàçðóøåíèè ÿäåðíûõ ýíåðãîóñòàíîâîê, âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðè ïîæàðå;
www.belogorck-npa.ru

óçåë ìóëüòèñåðâèñíîãî äîñòóïà - òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ óçëîâ, ñåòåé ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã òåëåôîííîé ñâÿçè, øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà ê ðåñóðñàì
Èíòåðíåòà è öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ (êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ
òåõíîëî-ãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâêè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è
ïèòüåâîé è (èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;
÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ - îáñòàíîâêà íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ñëîæèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå àâàðèè, îïàñíîãî ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ, êàòàñòðîôû, ñòèõèéíîãî èëè èíîãî áåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïîâëå÷ü èëè ïîâëåêëè çà ñîáîé ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû, óùåðá çäîðîâüþ ëþäåé èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè è íàðóøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé.
Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
2. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè,
èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû
ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Наим енование вида ОМ З
Водо снабжение
Водо заб оры.
Станции водоподготовки
(водопровод ные оч истные
соор ужения). Нас осные
станции.
Магистральные
вод опро воды

Тип расчетно го по казателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня о беспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измере ния

Уровень об еспеченности
водо снабжением, %
Показатель уд ельного
водо потреб ления и водоотведения,
л/сут на человека

Показатель уд ельного
водо потреб ления на полив, к уб. м на
кв. м площад и земельного уч астка

Водоотведение
Канализационные очистные Расчетный показатель
минимально допустимого
сооружения.
Канализационные насосные уровня обеспеченности
станции. Магистральные
сети канализации

З начение расчетного показа теля

производительность,
Размер зем ельного участка для
размещ ения ста нций очистки воды в
з ависимости от их
производит ельности, га
ты с. куб. м/сут
д о 0,8
св. 0,8 до 12
св. 12 до 32
св. 32 до 80
св. 80 до 125
св. 125 до 25 0
св. 250 до 40 0
св. 400 до 80 0
1 00

размеры земельных у частков, га
1
2
3
4
6
12
18
24

степень бла гоу стройства
р айоно в жил ой застройки
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
горячим водоснабж ением ( либо горячим водоснабжением в
о то пит ел ьный перио д, водо нагревателем на различны х вид ах
топлива, ванно й и (или) душем
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
горячим водоснабж ением ( либо горячим водоснабжением в
о то пит ел ьный перио д, водо нагревателем на различны х вид ах
топлива, без ванной и душа
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
б ез гор ячего водоснабж ения, б ез ванной и ду ша
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, го рячим во доснабж ением (либ о горячим
во доснабжение м в о топительный период , во донагревателем на
р азличных вида х топлива), ванно й и ( ил и) душем
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, го рячим во доснабж ением (либ о горячим
во доснабжение м в о топительный период , во донагревателем на
р азличных вида х топлива), без ванно й и душа
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, б ез горячего во доснабжения, без ва нно й и душа
застройка об щежитиями, об орудо ванными с санитарно-техническ им
б локом в виде мойки и унит аза
застройка зданиями, без хо лодно го и гор ячего во доснабж ения, с
во допо льзованием из водо разборных кол онок
0 ,033

Размеры земельного участка для
П роизводи
размещения канализационных
очистных сооружений в зависимости тельность
очистных
от их производительности, г а
сооружени
й,
тыс. куб.
м/сут
до 0,7
св. 0,7 до
17
св. 17 до
40
св. 40 до
30
св. 130 до
175
св. 175 до
280
100
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением
для застройки, попадающей в
водоохранные зоны, %

минима льная норма удельного
вод опотребления на одного жит еля
среднес уточная (за год), л/сут на
чело века

227

130
110

190

107
87
40
40

размеры земельных участков, га
биолог ических прудов
глубокой очистки сточных
3

очистных сооружений
0,5
4

иловых площадок
0,2
3

6

9

6

12

25

20

14

30

30

18

55

-

Показатель удельного
водоотведения,
л/сут на человека
равен показателю удельного водопотребления
Примечания:
1. Для расчетного показателя удельного водопотребления и водоотведения вводятся поправочные коэффициенты равные:
-

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;

-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;

-

с 1 января 2017 года – 1,6.

2. Нормативы минимальных удельных норм потребления коммунальных ресурсов для различных населенных пунктов городского округа могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих
коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое потребление на рассматриваемой территории.
3. В водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков.
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Теплоснабжение
ТЭЦ.
Котельные.
Центральные тепловые
пункты.
Тепловые перекачивающие
насосные станции.
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Количество автовокзалов в границах
Расчетный показатель
городского округа, единиц
минимально
допустимого уровня
1
обеспеченности
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
Автовокзалы

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размеры земельных участков для
отдельно стоящих отопительных
котельных, га

Магистральные
теплопроводы
Уровень обеспеченности
централизованным
теплоснабжением в пределах
радиусов эффективного
теплоснабжения источников тепла,
%

теплопроизводительность
котельных, Гкал/ч (МВт)
до 5
от 5 до 10 (от 6 до 12)

0,7
1

на газомазутном
топливе, га
0,7
1

св. 10 до 50 (св. 12 до 58)

2

1,5

св. 50 до 100 (св. 58 до 116)

3

2,5

св. 100 до 200 (св. 116 до 233)
св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
100

3,7
4,3

3
3,5

этажность
1
2
3
4, 5
6, 7
Удельные расходы тепла на
отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 8, 9
10, 11
кв. м общей площади здания по
12 и выше
этажности
Удельные расходы тепла на
этажность
отопление административных и
общественных зданий, ккал/ч на 1 1
2
кв. м общей площади здания
3
4, 5
6, 7
8, 9
10 и выше
Электроснабжение
Электростанции (в том
Расчетный показатель
числе солнечные, ветровые минимально допустимого
и иные электростанции на уровня обеспеченности
основе нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии)
мощностью менее 5 МВт.
Понизительные подстанции
и переключательные
пункты номинальным
напряжением от 35
до 110 кВ включительно.

Трансформаторные
подстанции и
распределительные пункты
напряжением
10 кВ.

Линии электропередачи
напряжением от 10
до 110 кВ включительно

на твердом топливе, га

2.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Òàáëèöà 3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
58,1
52,9
47,5
45,8
42,9
40,7
38,4
37
удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
64
60,5
58,6
48
42,7
39,1
35,6

Наименование вида ОМЗ
Жилые помещения,
предоставляемые по
договорам социального
найма. Инвестиционные
площадки в сфере развития
жилищного строительства

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Средняя жилищная
20
обеспеченность, кв. м
общей площади жилых
помещений на человека*
Примечание – * Только для объектов муниципального жилищного фонда. Показатель средней жилищной
обеспеченности для инвестиционной площадки в сфере развития жилищного строительства не нормируется.
Укрупненные показатели
площади жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

15000

Размер земельного участка,
отводимого для понизительных
подстанций и переключательных
пунктов напряжением

110 кВ, кв.м
Размер земельного участка,
отводимого для понизительных
подстанций и переключательных
пунктов напряжением

Расчетная плотность
населения в границах
квартала, чел./га

5000

до 35 кВ включительно, кв.м*
Размер земельного участка,
отводимого для трансформаторных
подстанций и распределительных
пунктов напряжением

Распределительные пункты наружной установки

250

Распределительные пункты закрытого типа
Мачтовые подстанции мощностью
от 25 до 250 кВА
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
при отсутствии стационарных электроплит

200

10 кВ, кв. м

Укрупненный показатель
электропотребления, кВт*ч/ чел. в
год

Удельный размер
площадок придомового
благоустройства
различного назначения,
кв. м/100 кв. м общей
площади квартир

50
50
80
150

Размер земельного
участка, кв. м площади
земельного участка
на 100 кв. м общей
площади квартир

2480
3060
5400

при наличии стационарных электроплит
Годовое число часов использования при отсутствии стационарных электроплит
максимума электрической нагрузки, при наличии стационарных электроплит
ч

5600

Примечание – * Согласно ВСН № 14278 тм-т указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
Газоснабжение
4
Пункты редуцирования газа. Расчетный показатель
Размер земельного участка для
минимально допустимого
размещения пунктов редуцирования
уровня обеспеченности
газа, кв. м
Размеры земельных участков
Резервуарные установки
газонаполнительных станций, га*
сжиженных
При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год
6
углеводородных газов.
Газонаполнительные
При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год
7
станции.
Магистральные
газораспределительные сети
в границах муниципального
образования.
При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год
8
Уровень обеспеченности
100
централизованной системой
газоснабжения, %
10
Удельные расходы природного газа При наличии централизованного горячего водоснабжения
для различных коммунальных нужд, При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
25
Удельные расходы сжиженного
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10,4
углеводородного газа для различных
коммунальных нужд, кг на человека
в месяц
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
16,9
Примечание – * Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций являются максимальными для соответствующих объектов.
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Расчетный показатель
Антенно-мачтовые
минимально допустимого
сооружения.
уровня обеспеченности
Автоматические
телефонные станции.
Узлы мультисервисного
доступа.

Уровень охвата населения
стационарной или мобильной
связью, %
Уровень охвата населения доступом
в интернет, %
Размер земельного участка для
размещения антенно-мачтового
сооружения высотой от 40 метров,
га
Скорость передачи данных на
Линейно-кабельные
сооружения электросвязи
пользовательское оборудование с
использованием волоконнооптической линии связи, Мбит/сек
Абонентская емкость АТС, номеров
на 1 тыс. человек
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

90
0,3

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

тип застройки
малоэтажные
многоквартирные
жилые дома
среднеэтажные
многоквартирные
жилые дома
многоэтажные
многоквартирные
жилые дома

многоквартирные
жилые дома
повышенной
этажности

минимальный размер
одной площадки,

удельный размер площадки,
кв. м/100 кв. м общей площади
квартир

кв. м

4
1
11

30
15
100

2
11
17

10
-

размер земельного участка,
кв. м площади земельного участка
на 100 кв. м общей площади
143,8
115
100,6
92
87,5
83,2
80
77,5
77
75,2
73,8
72,5
71,4
70,5
70,2
69,4
68,8
68,2
67,6
67,1
66,7
66,3
65,9

количество жилых этажей в
здании
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5. Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.
6. Коэффициент размера земельного участка для многоквартирного жилого дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства.

600

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Плотность магистральной улично-дорожной
сети в границах застроенной территории
городского округа населенного пункта, км/кв.
км
Плотность главных и основных улиц в жилой
застройке в границах сельских населенных
пунктов, км/кв. км
Количество искусственных дорожных
сооружений, расположенных на
автомобильных дорогах, единиц
Плотность сети городского пассажирского
транспорта в границах застроенной
территории, км/кв. км
Количество оборудованных мест остановок
городского пассажирского транспорта, единиц
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
среднеэтажной и многоэтажной застройки, м
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах массового
отдыха и спорта, в зонах индивидуальной
жилой застройки, м

N2 18 ÿíâàðÿ 2017

назначение площадки
для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
для отдыха взрослого населения
для занятий физкультурой
для хозяйственных целей и выгула
собак
озеленение
для стоянки автомобилей

4. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
10

Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

с 2021 по
2030 год
до 2020 года
тип застройки
12
Многоэтажная застройка
10
13
Среднеэтажная застройка
11
Малоэтаж
17
без земельных участков
14
ная
34
застройка с земельными участками
28
расчетная плотность населения в границах квартала,
чел./га
зона различной степени
градостроительной ценности
до 2020 года
с 2021 по 2030 год
Высокая
255
210
175
Средняя
210
Низкая
115
95

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением
Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.

100

2.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Наименование вида ОМЗ
Автомобильные дороги общего
пользования местного значения в
границах городского округа, включая
дорожные сооружения, в том числе и
парковочные места, расположенные
на таких автомобильных дорогах

укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

7. В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с
размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для посетителей.
8. Минимальный размер земельного участка допускается уменьшать не более, чем на 20% при формировании в границах квартала земельных участков для размещения
внутриквартальных скверов, детских игровых площадок общего пользования.

2.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ.
Òàáëèöà 4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

Значение расчетного показателя
Наименование вида
ОМЗ
Дошкольные
образовательные
организации

3,0-3,2

Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

1,2-2,1

не нормируется

2,8

500

300

600

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Общеобразовательн Расчетные показатели
ые организации
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя
100% охват от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет
Уровень обеспеченности,
или 60 мест на 1 тыс. человек общей численности
населения;
60% охват от общего числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
мест
или 20 мест на 1 тыс. человек общей численности
населения
обеспеченность, кв. м/место
Размер земельного участка, кв. мощность, мест
до 100
40
м/место
свыше 100
35
в комплексе организаций
свыше 500
30
размер групповой
площадки для детей
ясельного возраста
7,5
15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения:
Транспортная доступность,
минут
г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
учащийся

с. Низинное.
100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16
90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет
120 учащихся на 1 тыс. человек общей численности
населения

Размер земельного участка, кв.
мощность, мест
м/учащийся
от 40 до 400
от 400 до 500

обеспеченность, кв. м/учащийся
50
60

www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N05/67;
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.03.2010 ¹ 22/
34;
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðîñò óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÝÐ Àìóðñêîé îáëàñòè ìîæíî îïðåäåëèòü
ñëåäóþùèå íåïðîñòðàíñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 100%;
- îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿìè êëóáíîãî òèïà- 100%;
- îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ áèáëèîòåêàìè - 100%;
- óäåëüíûé âåñ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì - 40%.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé (Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì) ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Ýòî áóäåò äîñòèãàòüñÿ ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ÷åðåç
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà.
2. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÎÑÍÎÂÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.1.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ,
ñèñòåìû ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
2.1.1.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ¹ 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è
âîäîîòâåäåíèè", ðåãóëèðóþùåì îòíîøåíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Âûáîð ìèíèìàëüíûõ óäåëüíûõ ñðåäíåñóòî÷íûõ (çà ãîä) íîðì
âîäîïîòðåáëåíèÿ (âîäîîòâåäåíèÿ) íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû
íàñåëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ íà îñíîâå ôàêòè÷åñêèõ íîðì âîäîïîòðåáëåíèÿ, íîðì, óêàçàííûõ â ï. 5.1 ÑÏ 31.13330.2012, à òàêæå íîðì,
óêàçàííûõ â ï. 8.4 ÑÏ 53.13330.2011.
Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíûõ óäåëüíûõ ñðåäíåñóòî÷íûõ (çà ãîä) íîðì
âîäîîòâåäåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñîãëàñíî ï. 5.1 ÑÏ 32.13330.2012.
Ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàãðóçîê ó ïîòðåáèòåëåé (â ëèòðàõ íà 1
÷åëîâåêà â ñóòêè) íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 ¹
466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè ¹ 466).
Ñ öåëüþ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû
îðèåíòèðîâî÷íûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 12 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ï.12.35 è
www.belogorck-npa.ru
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ï.12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè öåíòðàëèçîâàííûì âîäîîòâåäåíèåì äëÿ
çàñòðîéêè, ïîïàäàþùåé â âîäîîõðàííûå çîíû, ïðèíÿò íà îñíîâàíèè ñò. 65 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.1.1.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ
ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè". Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè îòíîøåíèé â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ è îáåñïå÷åíèå íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè.
Âûáîð êîëè÷åñòâà è ðàñ÷åò ìîùíîñòè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
âûïîëíÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà ïîäêëþ÷åííîé ê íèì íàãðóçêè. Ðàñ÷åòíûå ÷àñîâûå ðàñõîäû òåïëà íà îòîïëåíèå æèëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 5 ÑÏ 50.13330.2012 ïî óêðóïíåííûì ïîêàçàòåëÿì
ðàñõîäà òåïëà, îòíåñåííûì ê 1 êâ. ì. îáùåé ïëîùàäè çäàíèé è ñ
ó÷¸òîì êëèìàòè÷åñêèõ äàííûõ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ÑÏ131.13330.2012.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé 14 ï. 12.27 ÑÏ 42.13330.2011
óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ (îòäåëüíî ñòîÿùèå êîòåëüíûå).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå". Â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îäíèì èç îñíîâíûõ
ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ñîçäàäóò ðàâíûå óñëîâèÿ äîñòóïà ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ. Ïîëíûé îõâàò ýëåêòðè÷åñêèìè ñåòÿìè
îáåñïå÷èò òåõíîëîãè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííîå åäèíñòâî è öåëîñòíîñòü öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî è êà÷åñòâåííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñïîñîáñòâóåò îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
ýëåêòðîñíàáæåíèþ óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè Òàáëèöû 2.4.4 ÐÄ
34.20.185-94 è ðåêîìåíäîâàíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìèíèìàëüíîé íåîáõîäèìîé ìîùíîñòè îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàãðóçîê ó ïîòðåáèòåëåé (â êÂò.÷ íà ÷åëîâåêà
â ìåñÿö) íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 ¹ 466.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÂÑÍ ¹ 14278 òì-ò óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ (ïîíèçèòåëüíûå ïîäñòàíöèè è ïåðåêëþ÷àòåëüíûå ïóíêòû íàïðÿæåíèåì 35-110 êÂ, òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè è ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïóíêòû íàïðÿæåíèåì 10 êÂ).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïåN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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âîäû ñ 25.8 äî 17.3 òûñ.ì3/ñóò, ðàäèóñ äåïðåññèîííîé âîðîíêè
óìåíüøàåòñÿ ñ 8 - 12 äî 5 - 8 êì, âåëè÷èíà ïîäúåìà ñîñòàâëÿåò 1.5
- 5 ì.
Òåõíîãåííûå íàãðóçêè íà ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ãîðèçîíòîâ íàñòîëüêî ìàëû, ÷òî ñîñòîÿíèå äèíàìèêè ïîäçåìíûõ âîä õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê âåñüìà ñëàáî íàðóøåííîå, ò.å. áëèçêîå ê åñòåñòâåííîìó.
Èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûå óñëîâèÿ. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Íà îñíîâàíèè àíàëèçà èñõîäíûõ äàííûõ ïî ãåîëîãèè, ãèäðîãåîëîãèè, ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçå, ïîëó÷åííûõ â ÔÃÓ "ÒÔÈ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè" íà òåððèòîðèè ãîðîäà âûäåëåíû ñëåäóþùèå
êàòåãîðèè òåððèòîðèé ïî óñëîâèÿì ïðèãîäíîñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:
Òåððèòîðèè, óñëîâíî áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (íå òðåáóþùèå îñîáûõ ìåðîïðèÿòèé ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå), ñîñòàâëÿþò
îêîëî 40 % ïëîùàäè ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè âîçâûøåííûõ ó÷àñòêîâ II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñ ñî ñëåäóþùèìè ãðóíòîâûìè óñëîâèÿìè:
ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä ñîñòàâëÿåò îò 2.7 äî 14 ì è
áîëåå. Â íàñûïíûõ ãðóíòàõ è ïåñêàõ âîçìîæíî ïîÿâëåíèå "âåðõîâîäêè" íà ãëóáèíå ñåçîííîãî îòòàèâàíèÿ ãðóíòà. Ãðóíòîâûå âîäû
ñðåäíå - è ñëàáî àãðåññèâíû ê áåòîíó.
ãðóíòû îñíîâàíèé - àëëþâèàëüíûå ïåñêè (îò ïûëåâàòûõ äî ðàçíîçåðíèñòûõ), ñóïåñè, ñóãëèíêè. Ïåñêè ïûëåâàòûå, ìåëêèå îòíîñÿòñÿ ê
ñðåäíå - è ñëàáîïó÷èíèñòûì, ê òîìó æå ïûëåâàòûå ïåñêè ìîãóò
ïðîÿâëÿòü ïëûâóííûå ñâîéñòâà. Ðàñ÷åòíîå ñîïðîòèâëåíèå ãðóíòîâ
îñíîâàíèé ñîñòàâëÿåò 1.5 - 2 êãñ/ñì2.
Ê òåððèòîðèÿì, îãðàíè÷åííî áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ñîñòàâëÿþùèì ïîðÿäêà 55% ïëîùàäè ãîðîäà, îòíåñåíû:
ó÷àñòêè ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä (äî 2 ì),
áðîâêè òåððàñ, îâðàãîâ ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè 10 - 20 %,
ïëîñêèå, áåññòî÷íûå ïëîùàäêè ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè ìåíåå
0.5 %,
çàáîëî÷åííûå è çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà,
íå ïðåâûøàþùåé 1 ì.
Ãðóíòàìè îñíîâàíèé áóäóò ñëóæèòü àëëþâèàëüíûå, îçåðíî-àëëþâèàëüíûå ïåñêè, ñóïåñè ñ ðàñ÷åòíûì ñîïðîòèâëåíèåì îò 1 äî 1.5
êãñ/ñì2.
Ê òåððèòîðèÿì, íåáëàãîïðèÿòíûì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ñîñòàâëÿþùèì îêîëî 5 % ïëîùàäè, îòíîñÿòñÿ:
ïîéìà ð. Òîìü,
òåððèòîðèè, çàòîïëÿåìûå ðàñ÷åòíûì ïàâîäêîì 1 % îáåñïå÷åííîñòè,
ó÷àñòêè ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè áîëåå 20 %, êðóòûå íåóñòîé÷èâûå ñêëîíû,
îâðàãè,
êàðüåðû è èçðûòîñòè,
áîëîòà ñ ìîùíîñòüþ òîðôà îêîëî 2 ì.
Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó îñâîåíèþ äàííûõ òåððèòîðèé äîëæíû ïðåäøåñòâîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ïðèáðåæíûõ òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ, îðãàíèçàöèè âîäîîòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, âîäîïîíèæåíèþ (äðåíàæ òåððèòîðèè), óïîëîæåíèþ ñêëîíîâ è äðóãèå.
Òåððèòîðèè íîðìàòèâíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ - ìåñòîðîæäåíèÿ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû ðàéîíà ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíû ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè (ãëèíû êèðïè÷íûå), ïðåñíûìè
ïîäçåìíûìè âîäàìè, êðàòêèå ñâåäåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 9.
Òàáëèöà 9.
Сведения по месторождениям полезных ископаемых в районе г. Белогорска
Наименование
месторождения,
местоположение, тип
Балансовые запасы по состоянию
полезного ископаемого
на 01.01.2003
Забалан
совые Примечание
С2
Добыча/ потери АВС1
Глины кирпично-черепичные, тыс.м3
Куйбышевское II
(2 уч-ка) – южная окраина г.
Белогорска
Госрезерв
2676
ДВ ТКЗ, пр. №4 1955, №42 1971
Пресные подземные воды, тыс.м3/сут
29 (суммарный
Белогорское – в пределах
среднесуточный
Амур ТКЗ, пр. № 353 от
водоотбор)
35.0
30.05.2001г
городской черты
Комиссаровское ГКЗ, пр. №593 24.10.2005,
месторождение питьевых
Белогорский р-н
0.23
столовых минеральных вод
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Âûâîäû:
1. Â öåëîì èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê óñëîâíî áëàãîïðèÿòíûå è îãðàíè÷åííî
áëàãîïðèÿòíûå. Îñíîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
ñåéñìè÷íîñòü òåððèòîðèè (6-7 áàëëîâ);
áëèçêîå çàëåãàíèå ãðóíòîâûõ âîä â óñëîâèÿõ ïîëîãîãî è ïëîñêîãî ðåëüåôà, çàëåãàíèÿ ñ ïîâåðõíîñòè ãðóíòîâ ñî ñëàáûìè ôèëüòðàöèîííûìè ñâîéñòâàìè, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïðîöåññû çàáîëà÷èâàíèÿ è çàòîðôîâûâàíèÿ;
îâðàãè, êðóòûå íåóñòîé÷èâûå ñêëîíû, êàðüåðû è èçðûòîñòè.
2. Âîäîñíàáæåíèå ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä
êèâäèíñêèõ - âåðõíå, ñðåäíåöàãàÿíñêèõ ïàëåîãåí-âåðõíåìåëîâûõ îòëîæåíèé. Óòâåðæäåííûå çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñîñòàâëÿþò ïî êàòåãîðèÿì À+Ñ1 35.0 òûñ.ì3/ñóò. Â
ïðèðîäíîé âîäå îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà (äî 1523.7 ìã/ë) è ìàðãàíöà (äî 0,85 ìã/ë). Âîäîîòáîð îñóùåñòâëÿþò
ÎÎÎ "Âîäîêàíàë", ÊÝ×, ïðîìïðåäïðèÿòèÿ.
3. Â ðàéîíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà èìåþòñÿ ðàçâåäàííûå çàïàñû
êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí (ãîñðåçåðâ) è ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.
Ëàíäøàôòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Ãîðîä ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè íà
âîñòîêå Çåéñêî-Áóðåéñêîé ðàâíèíû.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 134 äíÿ
(ñ ñåðåäèíû ìàÿ äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ). Ãîðîä íàõîäèòñÿ â çîíå
óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ (ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì).
Ïî÷âû ïðåèìóùåñòâåííî ëóãîâûå, õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìóñà - 5-12%, ñ ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì ìîùíîñòüþ îò
20 äî 60 ñì. Â íèçèíàõ ðàçâèòû ëóãîâî-áîëîòíûå, îãëååííûå ïî÷âû,
ïîä íèìè îáû÷íî èìååòñÿ ãëèíèñòûé âîäîóïîðíûé ñëîé. Ïîä ëåñàìè
íà õîðîøî äðåíèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ âûñîêîé ïîéìû ðàçâèòû äåðíîâî-àëëþâèàëüíûå è áóðîçåìî-àëëþâèàëüíûå ïî÷âû.
Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïîéìåííûìè è
íàäïîéìåííûìè ïðåñíûìè îçåðàìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè. Íà ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè ãîðîäà ëàíäøàôò îïðåäåëÿåò
ìåäëåííî òåêóùàÿ ð.Òîìü ñî ñòàðèöàìè, ïðèòîêàìè ñ ïðèëåãàþùèìè áîëîòàìè.
Áåëîãîðñêàÿ ðåêà Òîìü èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàçâèòèè
ýêîñèñòåìû Çåéñêî - Áóðåéñêîé ðàâíèíû.
Ñ þãà ê ãîðîäó ïðèìûêàþò áåçëåñíûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå
ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñåé÷àñ îíè ïî áîëüøåé
÷àñòè íå èñïîëüçóþòñÿ, çàðàñòàþò ñîðíÿêîì è êóñòàðíèêîì.
Â ãðàíèöàõ ãîðîäà èìåþòñÿ ó÷àñòêè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà,
ïðåäñòàâëåííûå áîëîòàìè, ïîêðûòûìè ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
Ïî ëåñîðàñòèòåëüíîìó ðàéîíèðîâàíèþ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîïàäàåò â çîíó ñìåøàííûõ øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíî-òàåæíûõ ëåñîâ.
Íà ñåâåðå çà ðåêîé Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿþùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü. Óæå ñåé÷àñ ýòà
òåððèòîðèÿ èñïîëüçóåòñÿ íàñåëåíèåì äëÿ îòäûõà.
Â öåëîì ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë òåððèòîðèè íåâûñîê, òåì
öåííåå ñîõðàíèâøèåñÿ ó÷àñòêè ëåñíûõ íàñàæäåíèé, êîòîðûå òðåáóþò îõðàíû è áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ ðåêðåàöèè íàñåëåíèÿ.
Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ çäåñü áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.
1.3 Àíàëèç ñòðàòåãèé è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â
íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ïðè ïîäãîòîâêå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû:
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2009
N2094-ð (äàëåå - ÑÝÐ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà);
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012 N380 (äàëåå - ÑÝÐ
Àìóðñêîé îáëàñòè);
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
www.belogorck-npa.ru

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Транспортная доступность,
минут

от 500 до 600
от 600 до 800
от 800 до 1100
от 1100 до 1500
от 1500 до 2000
от 2000
15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения:

50
40
33
21
17
16

с. Низинное.
Уровень обеспеченности, место проектная мощность организаций дополнительного

2.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Òàáëèöà 5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект
общедоступные

Размер земельного участка, га
Примечания:

1. В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживаемого
населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют – 200 книг на 1 тыс. человек.
2.

Минимальный объем пополнения книжного фонда в год 250 книг на 1тыс.человек.
При открытии новой библиотеки – 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

4. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно
стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном
помещении жилого или общественного здания.
5. В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного
возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

Учреждения
Расчетные показатели
культурноминимально допустимого
досугового типа уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, мест
Уровень обеспеченности, объект

Музеи

Уровень обеспеченности, объект
Размер земельного участка, га

6 на городской округ
1 на городской округ
по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности, объект
Размер земельного участка, га**

1 на городской округ
экспозиционная площадь, кв. м

Выставочные
залы,
картинные
галереи*

Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

35-15 на 1 тыс. человек общей численности населения

500
1000
1500
2000
2500
3000

размер
земельног
о участка,
га
0,5
0,8
1,2
1,5
1,8
2

Примечания:
1. * – В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными
подразделениями музеев;
2. ** – Данные требования не распространяются: на музеи, расположение которых связано с определенным местом,
мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок; музеи предприятий, учреждений и учебных заведений; музеи в
памятниках; музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом,
характерным для данного региона.

Центры
Расчётные показатели
Уровень обеспеченности, объект
4 на городской округ
культурного
минимально допустимого
развития (ЦКР) уровня обеспеченности
Примечание:
1. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объёмов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны
рекреационного назначения в документах территориального планирования.
2. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории,
утверждённой органом местного самоуправления.
Расчетные показатели
Уровень обеспеченности, объект
5 на городской округ
минимально
Определяется коммерческой целесообразностью на 1
допустимого уровня
Уровень обеспеченности, мест
тыс. человек общей численности населения
обеспеченности
Уровень обеспеченности, объектов
Театры
Расчетные показатели
1 на городской округ
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Уровень обеспеченности, мест
6-8 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, объект
Концертные
Расчетные показатели
1 на городской округ
залы,
минимально допустимого
филармонии
уровня обеспеченности
6-7 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, мест
Универсальные Расчетные показатели
Уровень обеспеченности, мест
6 на 1 тыс. человек общей численности населения
спортивноминимально допустимого
зрелищные залы уровня обеспеченности

Кинотеатры

Парки культуры Расчетные показатели
1 на 100 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, объект
и отдыха
минимально допустимого
уровня обеспеченности
10
Размер земельного участка, га
Примечания:
1. Уровень обеспеченности установлен в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры,
утверждённые Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами, утвержденными Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
4. Рекомендации по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированные в 2008 году.

2.6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà.
Òàáëèöà 6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà.
www.belogorck-npa.ru

Плавательные бассейны

Расчетный показатель максимально Пешеходная доступность, м
допустимого уровня
территориальной доступности

- специализированные – 190-220
1500 – для физкультурно-спортивных
центров, обслуживающих территорию
жилого района

Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности,
допустимого уровня обеспеченности кв. м зеркала воды

20-25 на 1 тыс. человек общей численности
населения

Плоскостные спортивные Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности, кв. м
сооружения
допустимого уровня обеспеченности
Стадионы

Расчетные показатели минимально Размер земельного участка, га
допустимого уровня обеспеченности

Крытые арены

Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности, объект
допустимого уровня обеспеченности

1950 на 1 тыс. человек общей численности
населения
вместимос
ть,
зрительски
х мест
размер земельного участка, га
200
3,5
200-400
4
400-600
4,5
600-800
5
800-1000 5,5
1 на городской округ

Примечания:

1 на 25 тыс. человек
общей численности
населения
1 на 15 тыс. учащихся
Детская библиотека
1 на 20 тыс. молодёжи
Молодёжная библиотека
Точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам
3
по заданию на проектирование

3.

Значение расчетного показателя
350 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
- общего пользования – 60-80;

кв. м площади пола

г. Белогорск;

Организации
Расчетные показатели
дополнительного
минимально допустимого
образования
уровня обеспеченности
50 мест на 1 тыс. человек общей численности населения
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Наименование
вида ОМЗ
Библиотеки

Наименование вида ОМЗ Тип расчетного показателя
Физкультурно-спортивные Расчетные показатели минимально
залы
допустимого уровня обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №
1683-р.
3.

Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/ 1тыс. человек.

4.

Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест – 3,0 га.

2.7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
àðõèâíîãî äåëà.
Òàáëèöà 7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Наименование вида
ОМЗ
Тип расчетного показателя
Муниципальный
Расчетный показатель
архив
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
объект
1 на городской округ
вместимость, млн ед. размер земельного
Размер земельного
участка, га
хранения
участка, га
до 0,5
0,3
от 0,5 до 1
0,4
от 1 до 2
0,5

2.8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Òàáëèöà 8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Наименование вида
ОМЗ
Многофункциональ
ные учреждения по
работе с детьми и
молодежью

Тип расчетного
показателя
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень
обеспеченности,

Значение расчетного
показателя
75 на 1 тыс. человек в
возрасте 14-30 лет

кв. м общей площади

2.9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà.
Òàáëèöà 9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ)
òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà.
Наименование вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ
Объекты озеленения общего
пользования (парки, скверы,
бульвары, набережные) *

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

16

Расчетный показатель
Суммарная площадь
минимально допустимого уровня озелененных территорий
обеспеченности
кв. м на человека
Размеры земельного
участка, га
Ширина бульвара, м

парки – 15;
скверы – 0,5
ширина бульвара с одной продольной
пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой – 10

Ширина пешеходной аллеи
для набережных, м

6
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12
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м для парков – 1350;
для скверов и бульваров – 700
Транспортная доступность, для многофункциональных парков – 20
минут
на общественном транспорте (без учета
времени ожидания транспорта);

для ландшафтных парков – 20 на
общественном транспорте (без учета
времени ожидания транспорта)
Примечание - * - При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо
руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования.
МАССОВЫЙ ОТДЫХ
Пляжи

Зоны массового отдыха

Гидропарки

Расчетный показатель
Расчетный показатель
речных и озерных пляжей – 8;
минимально допустимого уровня минимально допустимой
площади территории для
обеспеченности
размещения объекта,
кв. м на посетителя
речных и озерных пляжей (для детей) – 4
Расчетный показатель
протяженность береговой полосы пляжа на одного
минимально допустимого
посетителя следует принимать 0,25.
размера объекта, м
500, в том числе интенсивно используемая часть
Расчетный показатель
Размеры земельного
минимально допустимого уровня участка, кв. м на посетителя для активных видов отдыха должна составлять не
менее 100 на одного посетителя
обеспеченности
Расчетный показатель
Транспортная доступность,
90
максимально допустимого
минут
уровня территориальной
доступности
15*
Расчетный показатель
Размеры земельного
минимально допустимого уровня участка, га
обеспеченности
90
Транспортная доступность,
Расчетный показатель
минут
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Примечание * - Не менее 40% территории гидропарка должны занимать водные пространства с пляжами.

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

2.10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Òàáëèöà 10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè
èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Н аимено вание
р асчетно го показателя,
Наименование вида ОМ З Тип расчетного по каз ателя единица измерения
Убежища гр ажд анской
Расчетный показатель
П лощадь пола
обор оны (ГО)
минимально допустимого пом ещений,
кв. м на од ного
уро вня обеспеченности
ук рываемого

Расчетный показатель
П лощадь пола
минимально допустимого пом ещений в ПР У,
кв. м на од ного
уро вня обеспеченности
ук рываемого

2.12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ, ïðîìûøëåííûõ è
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Òàáëèöà 12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

при двухъярусном располо жении нар – 0,5;

Гидр отехнические
сооружения
(противопаводковые
дамб ы)

Объекты размещения
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных
формирований
Объекты муниципальной
пожарной охраны

Расчетный показатель
Ширина гребня плотины следует устанавливать в зависимости от
минимально допустимого (дамбы) из гр унтовых
условий произ водства р абот и эксплуатации
уро вня обеспеченности
материалов, м
(использования гребня для пр оезда, прохо да и
других целей), но не менее 4 ,5
Ширина гребня гл ухой
следует устанавливать в зависимости от
б етонной или
условий произ водства р абот и эксплуатации
железобетонной плотины, (использования гребня для пр оезда, прохо да и
м
других целей), но не менее 2
Высота гребня д амбы, м следует назначать на основе расчета
воз вышения его над расчетным уровнем воды

Уровень обеспеченности, 1 на городской округ
Расчетный показатель
минимально допустимого объект
уровня обеспеченности
Уровень обеспеченности,
Расчетные показатели
минимально допустимого автомобиль
уровня обеспеченности
Размер земельного
участка, га
Транспортная
Расчетный показатель
доступность, минут
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

12 пожарных депо, в том числе:
4 по 8 автомобилей;
8 по 6 автомобилей
пожарные депо на 6 автомобилей – 1,6;
пожарные депо на 8 автомобилей – 1,75
10 в одну сторону

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95.
4. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим регламентом о требованиях к пожарной
безопасности, утверждённым Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
5. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012.

2.11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Òàáëèöà 11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
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тонн/чел. в год

полигоны твердых
коммунальных отходов.

Предприятия по переработке
промышленных отходов

Полигоны промышленных
отходов

Значение расчетного показателя
Нормативы обеспеченности
объектами санитарной очистки
следует принимать, исходя из
объемов коммунальных отходов:
- для благоустроенных домов,
имеющих водопровод,
канализацию, центральное
отопление, использующих газ или
электроэнергию для
приготовления пищи и бытовых
нужд – 0 7;
- для частных домов с печным
отоплением, не имеющих
водопровода и канализации – 1,0.

мусороперегрузочные станции
и мусоросортировочные
станции;

при двухъярусном располо жении нар – 0,5;

при трехъярусном располо жении нар – 0,4
Расчетный показатель
П ешеходная доступность, 3000
максимально д опустимого м
уро вня территориальной Транспортная
при под возе укрываемых автотранспор том – 25
доступно сти
д оступность, км

Наименование
расчетного показателя,
Тип расчетного
единица измерения
показателя
Мощность,
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

мусороперерабатывающие
заводы;

Значение расчетного по казателя
при однояру сном расположении нар – 0,6;

при однояру сном расположении нар – 0,6;

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Размер земельного участка,

Значение расчетного показателя
кладбища смешанного и
традиционного захоронения –
0,24;
кладбища для погребения после
га на 1 тыс. человек
кремации – 0,02
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

Наименование вида ОМЗ
Объекты по утилизации
твёрдых коммунальных
отходов:

Общее количество бытовых
отходов по населенному пункту с
учетом общественных зданий –
1,2.
Нормы накопления
крупногабаритных отходов
следует принимать в размере
0,06.
мусороперерабатывающие заводы
– 0,05;

Размер земельного
участка,
га на 1 тыс. тонн
твердых коммунальных Мусороперегрузочные и
мусоросортировочные станции –
отходов
0,04;
Полигоны твердых
коммунальных отходов – 0,05
Мощность, тыс.
определяется количеством
Расчетный показатель
промышленных отходов, которое
минимально допустимого тонн/год
может быть принято на
уровня обеспеченности
предприятие в течение одного
года
Плотность застройки
30
предприятия, %
Расчетный показатель
Мощность, тыс.
определяется количеством
минимально допустимого тонн/год
токсичных отходов, которое
уровня обеспеченности
может быть принято на полигон в
течение одного года

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СНиП 2.01.28-85.
3. Нормы накопления твердых коммунальных отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы
очистки муниципального образования.

Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.

Наименование вида ОМЗ
Пункты переработки
биологических отходов
(в том числе крематоры,
инсинераторы и др.)
Скотомогильники
(биотермические ямы)

Наименование
расчетного показателя,
Тип расчетного
показателя
единица измерения
Размер земельного
Расчетный показатель
минимально допустимого участка, кв. м
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
Размер земельного
минимально допустимого участка, кв. м
уровня обеспеченности

Значение расчетного показателя
определяется в зависимости от
выбора установки по переработки
биологических отходов

600

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Òàáëèöà 14. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Наименование
расчетного показателя,
Наименование вида ОМЗ

21

ä î ê ó ì å í ò û

Наименование
вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
Кладбища
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

при трехъярусном располо жении нар – 0,4
Расчетный показатель
П ешеходная доступность, 500 м;
до 1000 м по согласованию с
максимально д опустимого м
террито риальными ор ганами МЧС России
уро вня территориальной
доступно сти
Пр отиво радиационные
укрытия (ПРУ)
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Тип расчетного
показателя

единица измерения

Значение расчетного показателя
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íî 1,5 è 3-4 ì, øèðèíà - îò íåñêîëüêèõ ìåòðîâ äî 1.5 êì íà ëåâîì
áåðåãó, îò 2 êì è áîëåå - íà ïðàâîì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè ïîéìû
ñîñòàâëÿþò îò 153 äî 160 ì;
- I íàäïîéìåííàÿ òåððàñà - èìååò ïðåðûâèñòîå ðàñïðîñòðàíåíèå
â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ÷àñòÿõ ãîðîäà, ïîâñåìåñòíîå - â ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè, âûñîòà 5-7 ì, ðåëüåô îò ïëîñêîãî äî ïîëîãîâîëíèñòîãî. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 160 äî 164 ì;
- II è III íàäïîéìåííûå òåððàñû - èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå
ðàçâèòèå â ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè, îòäåëÿåòñÿ îò I íàäïîéìåííîé òåððàñû óñòóïîì âûñîòîé 10-12 ì, øèðèíà òåððàñ ñîñòàâëÿåò îò 1 äî
2.5 êì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 165 äî 180 ì;
- â þæíîì íàïðàâëåíèè, çà ïðåäåëàìè ãîðîäñêîé ÷åðòû, íàäïîéìåííûå òåððàñû ïåðåõîäÿò â âîäîðàçäåë, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
ïîëîãî-âîëíèñòóþ îçåðíî-àëëþâèàëüíóþ àêêóìóëÿòèâíóþ ðàâíèíó.
Ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 14.13330.2014 ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ" äëÿ ã. Áåëîãîðñêà îïðåäåëåíà
ñëåäóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü ñåéñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé:
6 áàëëîâ (êàðòà À) - äëÿ ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
6 áàëëîâ (êàðòà Â) - äëÿ îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè,
7 áàëëîâ (êàðòà Ñ) - äëÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ îáúåêòîâ.
2. Çàòîïëåíèå ïàâîäêàìè ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè. Âî âðåìÿ äîæäåâûõ ïàâîäêîâ ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè ïðîèñõîäèò çàòîïëåíèå ÷àñòè
ãîðîäñêîé òåððèòîðèè (çàïàäíàÿ è âîñòî÷íàÿ ÷àñòè) ñëîåì 0.5-1.0ì.
Ìàêñèìàëüíûé ðàñ÷åòíûé óðîâåíü âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ â ñòâîðå
âîäïîñòà ñîñòàâëÿåò 161.68 ì ÁÑ.
3. Çàáîëà÷èâàíèå ðàçâèòî äîñòàòî÷íî øèðîêî â ïðåäåëàõ çàìêíóòûõ ïîíèæåíèé ðåëüåôà, â ïîéìå ð. Òîìü è åå ïðèòîêîâ, ýòî
ñâÿçàíî ñ îñîáåííîñòÿìè ðåëüåôà (îò ïîëîãîãî äî ïëîñêîãî, ñ
óêëîíàìè íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ äî 0.5%) è ðàçâèòèåì â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå ñëàáî ôèëüòðóþùèõ ãðóíòîâ (ñóãëèíêè ïûëåâàòûå,
ñóïåñè, ðåæå ïåñêè). Â þæíîé è â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà
îòìå÷àþòñÿ çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà äî 1 ì.
4. Îâðàãîîáðàçîâàíèå íå èìååò øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Íåñêîëüêî îâðàãîâ íàáëþäàåòñÿ íà óñòóïå II íàäïîéìåííîé òåððàñû. Äëèíà îâðàãîâ ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 50 ì, ãëóáèíà 2 - 10 ì.
5. Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ñîñòàâëÿåò
2.94 ì. Â ìàëîñíåæíûå õîëîäíûå çèìû âîçìîæíî ïðîìåðçàíèå
ãðóíòîâ íà ãëóáèíó äî 4.5 ì. Ïðè ýòîì îáðàçóþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
"ïåðåëåòêè", ó÷àñòêè, íå óñïåâàþùèå îòòàÿòü â ëåòíåå âðåìÿ.
Â ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ðàéîíà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ ìåëîâîãî, ïàëåîãåí - íåîãåíîâîãî è ÷åòâåðòè÷íîãî
âîçðàñòà.
Ñ ìåëîâûìè è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûìè îòëîæåíèÿìè ñâÿçàíû âîäîíîñíûå êîìïëåêñû, îáúåäèíåííûå â åäèíûé ïðîäóêòèâíûé âîäîíîñíûé êîìïëåêñ, èñïîëüçóåìûé â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì è ïðîèçâîäñòâåííîì âîäîñíàáæåíèè ãîðîäà.
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðóíòàìè îñíîâàíèé ôóíäàìåíòîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
Òàáëèöà 7.
Приведена краткая характеристика геологического строения района.
Глубина
Мощность
Площадь
отложений, распрост
Стратиграфические Литологический залегания
кровли, м
м
горизонты
состав
ра-нения Примечание
1
2
3
4
5
Меловые
отложения, K2
- цагаянская свита
(K2 cg 1,2)
Палеогеновые
отложения Pg
- цагаянская свита
(Pg1 cg3)
- кивдинская свита
(Pg1 kv)
- бузулинская свита
(Pg3-N1 bz)

Неогеновые
отложения, N

-сазанковская свита
(N1sz)

терригенная
глинистая толща
(аргиллиты,
глины, пески,
песчаники)

глубже200

вскрытая
более 160

заключен
водоносный
комплекс,
повсемес используемый
тно
для ХПВ, ПТВ

15 – 70

30 – 120
терригенная
глинисто-песчаная
60 - 100
толща (пески,
глины с гравием и
галькой)
от 90 до 260
терригенные
полимиктовые
пески с гравием,
галькой, линзами
глин
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от
нескольких
метров до 2030
50 - 80

заключен
водоносный
комплекс,
повсемес используемый
тно
для ХПВ, ПТВ
заключен
водоносный
комплекс,
имеющий
повсемес ограниченное
использование
тно

6

Четвертичные
отложения, Q II-IV
(пойма,
надпойменные
террасы р. Томь)

пески
мелкозернистые,
пылеватые,
суглинки,
галечники

заключен
водоносный
комплекс,
имеющий
в
с
от 0 до от 5-7 долинах ограниченное
использование
поверхности до 10 и более рек

Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Â ãèäðîãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
ðàññìàòðèâàåìûé ðàéîí íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Àìóðî-Çåéñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà I ïîðÿäêà (â âûäåëÿåìîì â
åãî ïðåäåëàõ Áåëîãîðñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà III ïîðÿäêà).
Ïîäçåìíûå âîäû ïðèóðî÷åíû êî âñåì âîäîíåñóùèì ðàçíîâèäíîñòÿì îòëîæåíèé. Ïðè ýòîì èñòî÷íèêîì õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âîäîíîñíûå êîìïëåêñû âåðõíåìåëîâûõ, ïàëåîãåíîâûõ è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûõ îòëîæåíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèìè äåáèòàìè è óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì ïîäçåìíûõ âîä.
Ïîäçåìíûå âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî ââèäó ñëàáîé çàùèùåííîñòè îò çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîäñ÷èòàíû è óòâåðæäåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïî åäèíîìó ïðîäóêòèâíîìó âîäîíîñíîìó
êîìïëåêñó (ìåëîâîé, ïàëåîãåí-íåîãåíîâûé). Â ðàñ÷åò ïðèíèìàëèñü
èìåþùèåñÿ ñêâàæèíû (ïîäñ÷åò ïðîèçâîäèëñÿ ïî 82 äåéñòâóþùèì
ñêâàæèíàì, 42 ðåçåðâíûì ñ íàãðóçêîé ïî êàæäîé èç íèõ - 437 ì3/
ñóò).
Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïîäñ÷èòàíû
ïî êàòåãîðèÿì A+C1 â êîëè÷åñòâå 35.0 òûñ.ì3/ñóò (â ò.÷. 14.2
òûñ.ì3/ñóò äëÿ ÏÒÂ) , ñðîê ýêñïëóàòàöèè 27 ëåò (Àìóð ÒÊÇ, ïð. N
353 îò 30.05.2001ã.).
Òàáëèöà 8.
Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам, используемым в хозяйственно-питьевом водоснабжении
Наименование
водоносного горизонта,
комплекса
Водовмещающие породы /
(ВГ, ВК)
распространение
1
2

Глубина залегания /
мощность, м
3

Водоносный горизонт
четвертичных
пески, суглинки с гравием/ в
отложений Q II-IV
долинах рек
2 – 5 до 20 / 1-5 до 14
Водоносный комплекс
в сазанковских
отложениях

N1sz

пески разнозернистые /
повсеместно

Водоносный комплекс
пески разнозернистые /
в бузулинских
повсеместно
отложениях Pg
(олигоцен-миоценовые)
Водоносный комплекс
палеоген –
верхнемеловых
кивдинско-цагаянских пески разнозернистые /
отложений (K2-Pg1)
повсеместно

5-10 до 30 / 47-85

10-55 / до 40

от 180-250 и глубже /
вскрытая 48 – 135

Дебиты, л/сек /
хим.состав
4
2.35-11.3 /

Использование
5

пресные, загрязнение
фенолами

существенной роли в
ХПВ не играют

0.04 до 1.46 (уд.
дебиты) /
пресные, повышенное
содержание железа (до
15-23.7 мг/л) и
марганца (до 0.85
мг/л)
используется для
технического
водоснабжения (на
отдельных
водозаборах)
является основным
0.3 – 1.5 (уд. дебиты) источником хозпитьевого и
/пресные, повышен.
производственносодержание железа
(до2.76мг/л), марганца технического
водоснабжения
(до 0.27 мг/л)

Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä óòâåðæäàëèñü ïî ñóùåñòâóþùèì ñêâàæèíàì, â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòóð ïîäñ÷åòà
çàïàñîâ ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Äàííîå
îáñòîÿòåëüñòâî íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà ðåæèì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà è îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ÇÑÎ îñíîâíûõ âîäîçàáîðíûõ óçëîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíû ïðîåêòû ÇÑÎ I ïîÿñà ïî
âîäîçàáîðàì Öåíòðàëüíûé, Òîìñêèé, ïî ïåð. Çàäîðîæíûé.
Ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïðîäóêòèâíîãî âîäîíîñíîãî êîìïëåêñà (ïðåèìóùåñòâåííî êèâäèíñêîé - âåðõíå-ñðåäíåöàãàÿíñêîé ñâèò) ñîñòàâëÿþò 144 òûñ.ì3/ñóò.
Â 1999 ãîäó ÍÏÏÔ "ÃÈÄÝÊ" ïî ïëîùàäè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïîòåíöèàëüíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ñîñòàâèëè 410 òûñ.ì3/ñóò, à çíà÷åíèå èõ ìîäóëÿ - 1.8 ë/ñ/êì2.
Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà îòáîðà ïîäçåìíûõ âîä â ðàéîíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñîñòàâëÿåò 77.6 òûñ.ì3/ñóò.
Â âåäåíèè 44 âîäîïîëüçîâàòåëåé íàõîäèòñÿ áîëåå 170 ñêâàæèí
è 2 ìåõàíèçèðîâàííûõ êîëîäöà. Îáùèé ñðåäíåñóòî÷íûé âîäîîòáîð
ñîñòàâëÿåò 29 òûñ.ì3/ñóò (88.9% - èç êèâäèíñêèõ - âåðõíå-ñðåäíåöàãàÿíñêèõ è 12.1% - èç ñàçàíêîâñêèõ, áóçóëèíñêèõ âîäîíîñíûõ êîìïëåêñîâ).
Ïðè ýòîì çàôèêñèðîâàíî, ÷òî ïðè ñíèæåíèè îáúåìîâ çàáîðà
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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íàÿ - 64 äíÿ, ìèíèìàëüíàÿ - 27 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé â ïîëîâîäüå ñîñòàâëÿåò äî 100
ñì â ñóòêè, à ñïàäà äî 30 ñì â ñóòêè.
Ëåòíÿÿ ìåæåíü íå âûðàæåíà â îáû÷íîì å¸ ïîíèìàíèè, ÷òî
îáúÿñíÿåòñÿ ÷àñòûìè âûïàäåíèÿìè îñàäêîâ.
Òàáëèöà 4.
Водпост

Отметка

«0» графика

Белогорск
57км от устья

156,18 м БС

Уровни воды в реке
Макимальный уровень:

см над «0» графика
м.БС
обеспеченностью

Минимальные
уровни: см. над «0»
графика
м. БС
обеспеченностью

1%
5%
10%
50%
447
402
137
550
161,68 160,65 160,2 157,55

95%
110
157,28

Îòìåòêè ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ âîäíîé ïîâåðõíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñòàâëÿþò îò 159,98 ì. ÁÑ äî 165,88 ì ÁÑ.
Òàáëèöà 5.
Створ

Белогорск
F= 15000 кв.
км
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Стоковые характеристики
Минимальные
Среднегодовые
Максимальные
расходы воды,
расходы воды
30-дневные расходы
куб. м /сек
куб. м /сек
воды,
обеспеченносью
обеспеченность 95% обеспеченности
ю
куб м /сек
зимний
95%
средний
1%
10% летний
многолетн. обеспе обеспе обеспе
чен.
чен.
чен.
97,5

46

1020

950

5,18

2,12

Èñõîäÿ èç õàðàêòåðà ïèòàíèÿ ðåêè, îñíîâíàÿ ÷àñòü ñòîêà ïðîõîäèò â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü. Íèæå â òàáëèöå
äàåòñÿ âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà ïî ìåñÿöàì â ïðîöåíòàõ
îò îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà.
Òàáëèöà 6.

Внутригодовое распределение стока
Характеристика
Периоды времени года
водности года
Весенний
Летнеосенний
IV- VI
V - XI
Средний по
водности год
39,6
56,9
Маловодный год
37,2
58,2

Зимний
XII - III
3,7
4,6

Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ðåêè Òîìü â öåëîì ïîâòîðÿåò òåìïåðàòóðíûé ðåæèì âîçäóõà ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì.
Ïåðåõîä ÷åðåç 0,2o âåñíîé íàáëþäàåòñÿ â ñðåäíåì 25 àïðåëÿ,
ïðè ðàííåé äàòå 15 àïðåëÿ è ïîçäíåé - 4 ìàÿ. Íàèáîëüøèõ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðà âîäû äîñòèãàåò â èþëå - äî 25oÑ.
Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âîäû âûøå 16oÑ, êîãäà
â ðåêå îòìå÷àþòñÿ íàèáîëåå àêòèâíûå îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 -105 äíåé. Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 16oÑ ê
îáùåìó êîëè÷åñòâó äíåé ñîñòàâëÿåò 0,27.
Ïðè ñðåäíåãîäîâîé âîäíîñòè ðåêè (ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä 97,5
êóá.ì /ñåê) ïîòåíöèàë ñàìîî÷èùåíèÿ ðåêè Òîìü îöåíèâàåòñÿ êàê
ïîíèæåííûé.
Ïåðåõîä òåìïåðàòóðû âîäû ÷åðåç 0,2?Ñ îñåíüþ îòìå÷àåòñÿ â
ñðåäíåì 01 íîÿáðÿ ïðè ðàííåé äàòå 16 îêòÿáðÿ è ïîçäíåé - 13
íîÿáðÿ.
Ïåðâûå ëåäîâûå îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ îñåííåãî ëåäîõîäà
âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ñðåäíÿÿ 11
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äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ è ìèíèìàëüíàÿ ñîîòâåòñòâåííî - 30 äíåé è îäèí
äåíü.
Ëåäîñòàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïåðèîä îò 7 íîÿáðÿ äî 21 íîÿáðÿ
è ïðîäîëæàåòñÿ â ñðåäíåì 171 äåíü (ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü - 195 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 155äíÿ).
Âåñåííèé ëåäîõîä íà÷èíàåòñÿ â ïåðèîä îò 24 àïðåëÿ äî íà÷àëà
ìàÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî â ñðåäíåì 4 äíÿ (ìàêñèìàëüíàÿ - 12
äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 1äåíü).
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âñåãî ïåðèîäà ñ ëåäîâûìè ÿâëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 187 äíåé (ìàêñèìàëüíàÿ - 203, ìèíèìàëüíàÿ - 172
äíÿ).
Òîëùèíà ëüäà ê êîíöó çèìû ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 113 ñì (
ìàêñèìàëüíàÿ - 152 ñì, ìèíèìàëüíàÿ - 62 ñì).
Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà îòíîñèòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîñóëüôàòíîìó êëàññó. Ìèíåðàëèçàöèÿ â òå÷åíèå ãîäà êîëåáëåòñÿ îò
30 äî 80 ìã/ë, ñðåäíÿÿ æåñòêîñòü âîäû - 0,3 - 0,4 ìã-ýêâ./ë.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Âîäíûé êîäåêñ ÐÔ"
âîäîîõðàííàÿ çîíà íà ðåêå äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå
200 ì.
Íà ëåâîì áåðåãó ðåêè, ãäå èìåþòñÿ çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
(äàìáû) ãðàíèöà ÂÇ ïðîõîäèò ïî áðîâêå ñîîðóæåíèé. Ïðèáðåæíàÿ
çàùèòíàÿ ïîëîñà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ì.
Îäíàêî óêàçàííûå ãðàíèöû ÂÇ è ÏÇÏ ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûìè
è äîëæíû áûòü óòî÷íåíû â ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì Ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñî ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì Êîäåêñîì ÐÔ â âîäîîõîàííûõ çîíàõ
çàïðåùàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ,
äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì èõ
äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.
Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,
ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îáåñïå÷åííîñòü ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè.
Îáùèå ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ ãîðîäà ñîñòàâëÿþò:
â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä - 3081 ìëí. êóá. ì /ãîä,
â ìàëîâîäíûé ãîä 95% îáåñïå÷åííîñòè - 1454 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûå ê èçúÿòèþ ðåñóðñû - 22,4 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûé åäèíîâðåìåííûé îòáîð èç ðåêè - 0,71 êóá. ì /ñåê.
Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Îöåíêà èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ óñëîâèé òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïðîâîäèëàñü íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ ÔÃÓ
ÒÔÈ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, îò÷åòîâ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà, âûïîëíåííûõ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé îá óñëîâèÿõ íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà ó÷àñòêàõ âîäîçàáîðîâ ÌÏ "Óïðàâëåíèå âîäîïðîâîäíîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà ã. Áåëîãîðñêà" è ïð.
Ïðè èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîé îöåíêå ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå
ñîñòàâëÿþùèå:
- ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ óñëîâèÿ;
- ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè;
- ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ è èõ âîçäåéñòâèå íà
ãîðîäñêóþ ñðåäó;
- ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Â ãåîìîðôîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ëåâîáåðåæíûõ íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ ð. Òîìü, ïåðåõîäÿùèõ â þæíîì
íàïðàâëåíèè â Òîìü-Çåéñêèé âîäîðàçäåë. Îñíîâíîå ÿäðî çàñòðîéêè
ðàñïîëàãàåòñÿ íà II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ.
Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû:
- ïîéìà ð. Òîìü - íèçêàÿ è âûñîêàÿ ïîéìà, âûñîòîé ñîîòâåòñòâåíwww.belogorck-npa.ru

Площадки для установки
контейнеров
(мусоросборников)

Размер земельного
участка, кв. м.

Полигоны для складирования
снега (снегосвалки,
снегоплавильные пункты)

- сухого обезжиренного молока
производственной мощностью в
смену:
а)
до 5 т – 36;
более 5 т – 42;
б)
- молочных консервов – 45;
- сыра – 37;
- гидролизно-дрожжевых,
фурфурольных, белкововитаминных концентратов и по
производству премиксов - 45;

Расчетный показатель
Уровень
Количество площадок для
минимально допустимого обеспеченности, объект установки контейнеров в
населенном пункте определяется
уровня обеспеченности
исходя из численности населения,
объёма образования отходов, и
необходимого для населенного
пункта числа контейнеров для
сбора мусора *
Размер площадок должен быть
рассчитан на установку
необходимого числа, но не более
5, контейнеров
100

Расчетный показатель
Пешеходная
максимально
доступность, м
допустимого уровня
территориальной
доступности
Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров
(мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.
Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число
контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод ? t ? К / (365 ? V), где Пгод
– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления
отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V –
вместимость контейнера
Мощность, тыс.
Определяется количеством снега,
Расчетный показатель
минимально допустимого тонн/год
которое может быть принято на
уровня обеспеченности
полигон (снегосвалку,
снегоплавильный пункт) в
течение сезона

Примечание
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

под размещение предприятий
заготовки:
- мелькомбинаты, крупозаводы,
комбинированные кормовые
заводы, элеваторы и
хлебоприемные предприятия – 41;
- комбинаты хлебопродуктов – 42
Инвестиционные
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
площадки для
минимально допустимого застройки земельных участков, % производства строительных
обеспечения развития
уровня обеспеченности
материалов:
строительного комплекса
- железобетонных мостовых
конструкций для
железнодорожного и
автодорожного строительства
производственной мощностью
40 тыс. куб. м/год – 40;
- железобетонных конструкций
для гидротехнического и
портового строительства
производственной мощностью
150 тыс. куб. м/год – 50;

2.13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.

- сборных железобетонных и
легкобетонных конструкций для
сельского производственного
строительства
производственной мощностью:

Òàáëèöà 15. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

а) 40 тыс. куб. м/ год – 50;
б) 100 тыс. куб. м/год – 55;
- сельские строительные
комбинаты по изготовлению
комплектов конструкций для
производственного
строительства – 50;
- обожжённого глиняного
кирпича и керамических блоков
– 42;
- керамических плиток для
полов, облицовочных
глазурованных плиток,
керамических изделий для
облицовки фасадов зданий – 45;

Наименование расчетного
показателя,
Значение расчетного показателя
Наименование вида ОМЗ Тип расчетного показателя единица измерения
Инвестиционные
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
площадки для
минимально допустимого застройки земельных участков, % лесной промышленности по
обеспечения развития
уровня обеспеченности
производству:
лесопромышленного
- древесно-стружечных
комплекса
плит – 45;
- фанеры – 47;
- мебели – 53.
Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
научно-инновационной
сферы деятельности
Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
машиностроительного
комплекса

Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
пищевой
промышленности

Расчетные показатели
Минимальная плотность
минимально допустимого застройки земельных участков
уровня обеспеченности
научно-производственных
территориальных зон (без учета
опытных полей и полигонов,
резервных территорий и
санитарно-защитных зон), %
Расчетные показатели
Минимальная плотность
минимально допустимого застройки земельных участков, %
уровня обеспеченности

60

- керамических дренажных
труб – 45;
- аглопоритового гравия из зол
ТЭЦ и керамзита – 40;
- технологических
металлоконструкций и узлов
трубопроводов – 48;

под размещение судостроительных
предприятий – 52;

под размещение предприятий
машиностроительного комплекса по
производству локомотивов
подвижного состава
железнодорожного транспорта
(магистральных, маневренных и
промышленных тепловозов,
пассажирских и промышленных
вагонов, включая электропоезда и
дизельные поезда), путевых машин
и контейнеров – 50
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
минимально допустимого застройки земельных участков, % пищевой промышленности по
уровня обеспеченности
производству:

- по ремонту строительных
машин – 63;
- базы механизации
строительства – 47;
- базы управления
производственно-технической
комплектации строительных и
монтажных трестов – 60;
- опорные базы
общестроительных
передвижных
механизированных колонн – 40;
- опорные базы
специализированных
передвижных
механизированных колонн – 50;

- хлеба и хлебобулочных
изделий производственной
мощностью:
а) до 45 т/сут – 37;
б) более 45 т/сут – 40;

- автотранспортные
предприятия строительных
организаций
на 200 и 300
специализированных
большегрузных автомобилей и
автопоездов – 40

- кондитерских изделий – 50;
- растительного масла,
переработки семян
производственной мощностью:
а) до 400 т – 33;
б) более 400 т – 35;
- маргариновой продукции – 40;
- пива и солода – 50;
- плодовоовощных консервов –
50.
Под размещение предприятий
молочной и мясной
промышленности по производству:
- мяса (с цехами убоя и
обескровливания) – 40;
- мясных консервов, колбас,
копчёностей и других мясных
продуктов – 42;
- по переработке молока
производственной мощностью в
смену:
а)
б)

www.belogorck-npa.ru

до 100 т – 43;
более 100 т – 45;

Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
туризма и рекреации*

Расчетные показатели
Уровень обеспеченности
минимально допустимого гостиницами, мест
уровня обеспеченности
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности
санаториями для взрослых, мест
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности
санаториями для детей, мест на 1
тыс. человек
Уровень обеспеченности
туристскими базами, мест на 1
тыс. человек
Уровень обеспеченности
кемпингами, мест на 1 тыс.
человек
Уровень обеспеченности
мотелями, на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности базами
отдыха, на 1 тыс. человек
Размер земельного участка, кв.
м/место

6

0,7

0,7

5

5

2
с ночлегом – 10;
без ночлега – 72
размер
земельного
участка,
вместимость, мест кв. м/место
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гостиницы
от 25 до 100
55
свыше 100 до 500 30
свыше 500 до 1000 20
свыше 1000 до
15
2000
санатории для взрослых
до 500
150
от 500 до 1000
125
санатории для детей
200
до 500
туристические базы
от 550 до 1000
50
кемпинги
до 500
150
от 500 до 1000
135
мотели
от 500 до 1000
75
базы отдыха
до 1000
110
от 1000 до 2000
100
Примечание
* При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков объектов туризма и
рекреации следует дополнительно учитывать размер туристического потока.
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

3. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÌÈÑß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, È ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêæå óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôàðìàöåâòèêè.
Òàáëèöà 16. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Наименование вида
объектов
Аптечные организации
(аптека, аптечный пункт,
аптечный киоск)

Наименование расчетного
Тип расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Значение расчетного показателя
Расчетный показатель Уровень обеспеченности, 1 на 13 тыс. человек общей
минимально
объект
численности населения – в
допустимого уровня
г. Белогорске;
в сельских населенных пунктах –
обеспеченности
1 на 6,2 тыс. человек общей
численности населения
0,2 – аптеки,
Размер земельного
0,05 – аптечный киоск, либо
участка, га
встроенные
Расчетный показатель Пешеходная доступность, при многоэтажной жилой
м
максимально
застройке – 500;
допустимого уровня
территориальной
доступности
при малоэтажной жилой
застройке – 800

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области
от 30.12.2011 № 984.
3. Аптечные организации рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими
организациями, организациям торговли и в других местах наибольшего скопления населения. Аптека
может быть размещена: в одном здании с поликлиникой, но с отдельным входом; в отдельно стоящем
здании; в пристроенных или встроенных помещениях.

3.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 17. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè.
Наименование
вида объектов
Предприятия
торговли
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Наименование расчетного показателя,
Тип расчетного
единица измерения
показателя
Расчетный показатель
Уровень обеспеченности,
минимально допустимого
уровня обеспеченности
кв. м торговой площади

Значение расчетного показателя
городского населенного пункта и сельские населенные
пункты – 677 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
- по продаже продовольственных товаров – 207;
-
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по продаже непродовольственных товаров – 470

Размер земельного участка, га/объект

торговые центры
местного значения с
обслуживаемым
населением, тыс. человек
от 4 до 6
от 6 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20

Пешеходная доступность, м
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Рыночные
комплексы

размер земельного участка,
га/объект
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,1
1,1 – 1,3

-

при многоэтажной жилой застройке – 500;

-

при малоэтажной жилой застройке – 800

Расчетный показатель
24 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности,
минимально допустимого кв. м торговой площади
Размер земельного участка, кв. м/1 кв. м 7
уровня обеспеченности
торговой площади

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчётного показателя принято с учётом Приказа Министерства внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области от 10.11.2010 № 505-пр «О формировании торгового реестра Амурской области».

Òàáëèöà 18. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия
общественного
питания

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, 40 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Размер земельного
участка, га/100 мест

размер участка, га/100
мест
до 50
0,2 – 0,25
от 50 до 150
0,15 – 0,2
свыше 150
0,1
Пешеходная доступность,
при многоэтажной жилой застройке – 500;
при малоэтажной жилой застройке – 800
м

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

мощность, мест

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Òàáëèöà 19. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия бытового
обслуживания
(непосредственного
обслуживания
населения,
производственные
предприятия
централизованного
выполнения заказов)

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
рабочих мест
Размер земельного участка,
га/10 рабочих мест

Значение расчетного показателя
9 на 1 тыс. человек общей численности населения
мощность, рабочих мест
окт.50
50 - 150
свыше 150

размер участка,
га/10 рабочих мест
0,1 - 0,2
0,05 - 0,08
0,03 - 0,04

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м

Прачечные
(прачечныесамообслуживания,
фабрики-прачечные)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности,
кг белья в смену
Размер земельного участка,
га/объект

120 на 1 тыс. человек общей численности населения

Химчистки
(химчистки
самообслуживания,
фабрики-химчистки)
Бани

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности,
кг вещей
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест

11,4 на 1 тыс. человек общей численности населения

Гостиницы

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

при многоэтажной жилой застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке – 800

Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест

фабрика-прачечная - 0,5
прачечная самообслуживания, мини-прачечная – 0,1

фабрика-химчистка - 0,5
химчистка самообслуживания, мини-химчистка – 0,1
5 на 1 тыс. человек общей численности населения
0,2
6 на 1 тыс. человек общей численности населения

Размер земельного участка, кв.
м/место
вместимость, мест
от 25 до 100
свыше 100 до 500
свыше 500 до 1000
свыше 1000 до 2000

размер земельного участка,
кв. м/место
55
30
20
15

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков гостиниц следует дополнительно учитывать приезжих из других
регионов Российской Федерации.

3.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 20. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование
вида объектов
Отделения и
филиалы банка

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
операционное место
Размер земельного участка, га
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного
показателя
1 на 2-3 тыс. человек общей
численности населения
на 3 места – 0,05;
на 20 мест – 0,4
500

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской
области от 30.12.2011 № 984.

3.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Òàáëèöà 21. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.
www.belogorck-npa.ru

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäëàãàòü ê îáó÷åíèþ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå íà ìåñòíîì ðûíêå òðóäà ñïåöèàëüíîñòè, ðàçâèâàòü
âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, îñîáåííî ñ âíîâü îòêðûâàþùèìèñÿ, ïðàêòèêó öåëåâîé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ.
Âûâîäû:
1. Ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ ãîðîäà îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé
èíòåãðàöèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà.
2. Ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âûïóñêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêå, ïåðåðàáîòêå ñîè è äðóãîå, ÷òî âûçîâåò
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
3. Ñ âûãîäíûì òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì áóäåò
ñâÿçàíà òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
4. Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷¸ò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ äî
40 ëåò.
5. Óâåëè÷åíèå íà 20% ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå
òðóäà áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷¸ò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ è çà ñ÷¸ò ìèãðàöèîííîãî ïðîòîêà.
6. Ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè.
1.2.Àíàëèç ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
Êëèìàò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ"
ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå IÂ.
Êëèìàò îïèñûâàåìîãî ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, â îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþùèéñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè
çàïàäíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðàõ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27.1° Ñ. Àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà çà ïåðèîä íàáëþäåíèé (áîëåå 100 ëåò)
ñîñòàâëÿåò - 48° Ñ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 171 ñóòêè ñî ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà ìåíåå 0° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â çèìíåå âðåìÿ - ñåâåðíîå
è ñåâåðî-çàïàäíîå.
Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ ñîñòàâëÿåò:
ñóãëèíêè - 2.26 ì,
ïåñêè êðóïíîçåðíèñòûå, ãðàâåëèñòûå - 2.94 ì,
ñóïåñè ìåëêèå, ïûëåâàòûå - 2.75 ì.
Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21.1° Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â ëåòíåå âðåìÿ - þæíîå è
þãî-âîñòî÷íîå.
Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿåò 1.2° Ñ.
Ïåðèîä àêòèâíîé âåãåòàöèè äëèòñÿ áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå
- íà ôåâðàëü.
Â òåïëûé ïåðèîä ãîäà âûïàäàåò äî 90% îñàäêîâ (443 ìì).
Óñòîé÷èâûé ñíåæíûé ïîêðîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñ ïåðâîé äåêàäå íîÿáðÿ,
ðàçðóøàåòñÿ ê êîíöó ìàðòà.
Â ñðåäíåì çà ãîä íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 150 äíåé ñî ñíåæíûì
ïîêðîâîì, ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 24 ñì.
Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿåò 3 ì/ñåê, ïðè ýòîì
íàèáîëüøèå ñêîðîñòè (äî 4 ì/ñåê) íàáëþäàþòñÿ â àïðåëå-ìàå.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ ã. Áåëîãîðñêà èñòî÷íèêîì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà ìîãóò áûòü øêâàëèñòûå âåòðû, ñ ñèëîé âåòðà 20-30 ì/ñåê è ïîâòîðÿåìîñòüþ äî 4
ðàç â ãîä.
www.belogorck-npa.ru
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Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 74 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî ëåòîì è çèìîé.
Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû. Ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.
Ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ.
Âûâîäû:
êëèìàò ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî;
ïðåîáëàäàþùèå íàïðàâëåíèÿ âåòðîâ: çèìîé - ñåâåðíûé, ñåâåðîçàïàäíûé, ëåòîì - þæíûé, þãî-âîñòî÷íûé,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ,
ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè
ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ,
âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà øêâàëèñòûå âåòðû ñî ñêîðîñòüþ 20-30 ì/ñåê, òóìàíû,
ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ìàêñèìàëüíóþ òåïëîçàùèòó çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â çèìíèé ïåðèîä ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü âåòðîçàùèòó ñî
ñòîðîíû ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðîâ ðàçëè÷íûìè ïëàíèðîâî÷íûìè ìåòîäàìè.
Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ãîðîä Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì
ïðèòîêå ð. Çåè, â íèæíåì å¸ òå÷åíèè (55-78 êì îò óñòüÿ) è çàìûêàåò
ïëîùàäü âîäîñáîðà - 15000êâ. êì. Îáùàÿ äëèíà ðåêè 433 êì,
ïëîùàäü âîäîñáîðà 16000 êâ.êì.
Äîëèíà ðåêè â ïðåäåëàõ ãîðîäà ÿùèêîîáðàçíàÿ, ïîéìåííàÿ,
øèðèíîé 2,5-3,0 êì. Ïðàâûé ñêëîí äîëèíû êðóòîé âûñîòîé 80-100
ì, ïîêðûòûé ìåëêèì êóñòàðíèêîì, ëåâûé - êðóòîé âûñîòîé 5-7 ì.
Ïîéìà ïðàâîáåðåæíàÿ, øèðèíîé îêîëî 2,5 êì, êî÷êîâàòàÿ,
ìåñòàìè çàáîëî÷åííàÿ, íà ïîéìå èìåþòñÿ îçåðà è ñòàðèöû.
Ðóñëî ðåêè èçîãíóòîå, íåóñòîé÷èâîå, øèðèíîé 200-380 ì, èçîáèëóåò ìíîãî÷èñëåííûìè êîñàìè, îñòðîâàìè è ïåðåêàòàìè. Ëåâûé
áåðåã êðóòîé âûñîòîé 4-6 ì, ìåñòàìè 1-2 ì, ïðàâûé ïîëîãèé,
ïîêðûò êóñòàðíèêîì. Ãëóáèíû 1.4-2,0 ì, äíî ïåñ÷àíîå, ñêîðîñòè
òå÷åíèÿ â ìåæåíü äî 0,8 ì /ñåê.
Âîäíûé ðåæèì ðåêè èçó÷àåòñÿ íà âîäïîñòó Ðîñãèäðîìåòà ïî
Äàëüíåìó Âîñòîêó, ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå.
Ïî âîäíîìó ðåæèìó ðåêà îòíîñèòñÿ ê äàëüíåâîñòî÷íîìó òèïó ñ
õîðîøî âûðàæåííûì ïðåîáëàäàíèåì äîæäåâîãî ñòîêà.
Ìóññîííûé õàðàêòåð êëèìàòà, ãîñïîäñòâóþùèé íà áîëüøåé ÷àñòè
âåðõíåãî è ñðåäíåãî Àìóðà, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ÷åðòû ðåæèìà.
Íà îáùåì ôîíå ïîâûøåííîé âîäíîñòè â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, îáóñëîâëåííîé ñðàâíèòåëüíî îáèëüíûìè äîæäÿìè, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ â ãîäîâîì õîäå ñòîêà ðåê, ÷òî ïðèäà¸ò ôîðìå
ãèäðîãðàôà ãðåáåí÷àòûé âèä.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåê - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ
50-70% îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ñîñòàâëÿåò 1020%, ïîäçåìíîãî - 10-30%.
Ãëàâíîé ôàçîé âîäíîãî ðåæèìà ÿâëÿþòñÿ äîæäåâûå ïàâîäêè.
Êîëè÷åñòâî ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4.
Íà÷àëî ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà îòìå÷àåòñÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ
äàòà 21 ìàÿ, ðàííÿÿ - 3 ìàÿ, ïîçäíÿÿ - 21 èþíÿ. Îêîí÷àíèå
ïàâîäêîâ îòìå÷àåòñÿ â îêòÿáðå, ñðåäíÿÿ äàòà 24 îêòÿáðÿ, ðàííÿÿ 10 îêòÿáðÿ, ïîçäíÿÿ - 2 íîÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî
ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò: ñðåäíÿÿ - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ - 178 äíåé,
ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà óðîâíåé - äî 20 ñì â
ñóòêè.
Âî âðåìÿ ïàâîäêîâ îòìå÷àþòñÿ íàèáîëüøèå óðîâíè â ãîäó,
âåëè÷èíà èõ ïðèâîäèòñÿ íèæå â òàáëèöå 4.
Âòîðàÿ âàæíàÿ ôàçà âîäíîãî ðåæèìà - âåñåííåå ïîëîâîäüå
ñíåãîâîå. Ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæèòåëüíîå ïî
âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì è ïîòîìó èìååò
âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Íà÷àëî ïîëîâîäüÿ îòìå÷àåòñÿ â ìàðòå - àïðåëå: ñðåäíÿÿ äàòà 10
àïðåëÿ, ðàííÿÿ - 31 ìàðòà, ïîçäíÿÿ - 18 àïðåëÿ. Îêîí÷àíèå ïîëîâîäüÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ äàòà 17 ìàÿ, ðàííÿÿ - 2 ìàÿ, ïîçäíÿÿ
- 2 èþíÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëîâîäüÿ ñðåäíÿÿ 38 äíåé, ìàêñèìàëüN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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кв. м/ место
+
+
4.11 Размер земельного участка гостиницы
Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового
5
обслуживания
5.1 Уровень обеспеченности отделениями и
+
операционное место
+
филиалами банка
5.2 Размер земельного участка отделений и
+
га
+
филиалов банка
+
5.3 Пешеходная доступность отделений и
м
+
филиалов банка
6
Расчетные показатели объектов, относящихся к области почтовой связи
6.1 Уровень обеспеченности отделениями
+
объект
+
почтовой связи
6.2 Размер земельного участка отделений
+
га
+
почтовой связи
6.3 Пешеходная доступность отделений
+
м
+
почтовой связи
7
Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания
7.1 Количество мест хранения
машино-мест
на 1 тыс. человек
индивидуальных легковых автомобилей
+
+
7.2 Пешеходная доступность гаражей и
открытых стоянок для постоянного
м
+
+
хранения автомобилей
7.3 Уровень обеспеченности открытыми
стоянками для временного хранения
%
+
+
легковых автомобилей
7.4 Размер земельного участка стоянок
кв.м/машино-место
+
+
легковых автомобилей
7.5 Уровень обеспеченности общественных
зданий, учреждений, рекреационных
территорий стоянками для временного
машино-мест
+
+
хранения легковых автомобилей
7.6 Пешеходная доступность стоянок
временного хранения легковых
м
+
+
автомобилей

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 2
Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé,
ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", ÂËÈßÞÙÈÕ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
1.1. Àíàëèç ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Àìóðñòàò) îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67,303
òûñ. ÷åëîâåêà (8,4 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè). Ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016ã. - 673 ÷åë./êâ.êì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà (äàëåå - ÂÏÍ-2010) ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà íà÷àëî 2016 ãîäà äîëæíà
ñîñòàâèòü 67,303 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ - 66,832 òûñ. ÷åëîâåê (99,3 %), ÷èñëåííîñòü
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ - 0,471 òûñ. ÷åëîâåê (0,7 %).
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâëåíî íèæå â òàáëèöå.
Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
â ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
÷åëîâåê íà íà÷àëî 2016 ãîäà (â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé
èòîãîâ ÂÏÍ-2010 ñ ó÷åòîì åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ).
Òàáëèöà 1.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
Наименование населенных
пунктов
г. Белогорск
с. Низинное
Итого:

Численность населения,
человек на 01.01.2016г.
66 832
471
67 303

Òàêèì îáðàçîì, 99,3 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäèòñÿ íà ã. Áåëîãîðñê - 66,832
òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ïðèíÿòîé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êëàññèôèêàöèè
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
ñðåäíèõ ãîðîäîâ.
Âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ ïîëîâàÿ è âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ. Îíè
îêàçûâàþò ñèëüíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà òðóäîâûìè ðåñóðñàìè, èõ çàíÿòîñòü è òàê äàëåå. Îò ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò ðàçâèòèå ðÿäà ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïî èòîãàì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà äîëÿ ÷èñëåííîñòè
ìóæ÷èí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîñòàâëÿëà 48 %, æåíùèí - 52%. Íà 01.01.2016ã. äîëÿ
÷èñëåííîñòè ìóæ÷èí è æåíùèí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ îñòàëàñü íåèçìåííîé.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà íà 01.01.2016ã. ÷èñëåííîñòü ìóæ÷èí 32245 ÷åëîâåê (47,9%), æåíùèí - 35058 ÷åëîâåê (52,1%).
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2.
Единица
измерения

Численность
населения

%
Человек

100
67 303

В т.ч. по основным группам
Моложе
Трудоспособног
Старше
трудоспособно
о возраста
трудоспособног
го возраста
о возраста
19
59
22
12 883
39 652
14 768

Ïðèìå÷àíèå:
Â äàííûõ î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî îñíîâíûì âîçðàñòíûì
ãðóïïàì ê íàñåëåíèþ ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îòíåñåíû
äåòè è ïîäðîñòêè äî 16 ëåò; òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû
16-59 ëåò, æåíùèíû, 16-54 ãîäà; ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû 60 ëåò è ñòàðøå, æåíùèíû 55 ëåò è ñòàðøå.
Íà îñíîâàíèè ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ãðóïï ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà áëèçêà ê "ñòàöèîíàðíîìó"
òèïó: äåòè - 25%, òðóäîñïîñîáíîå - 57 %, ñòàðøåå - 18%.
Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê
(2030 ãîä) ïðèâåäåíî â òàáëèöå 3.
№ Возрастная структура населения
пп
1. Лица моложе трудоспособного возраста
2. Лица в трудоспособном возрасте
3. Лица старше трудоспособного возраста
Итого:

Расчётный срок
2030 год
%
тыс. чел.
25
18.7
57
42.8
18
13.5
100
75.0

Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îáëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëü¸, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò, à òàêæå îïàñåíèå ïåðåä ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ (êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", íåôòåïðîâîä
ÂÑÒÎ-2, ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçî-õèìè÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ, çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãåëèÿ).
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà íåîáõîäèìî óäåëèòü ïðîáëåìàì ìîëîä¸æè. Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè Áåëîãîðñêèõ øêîë, óåçæàþùèå ïîëó÷àòü âûñøåå è ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå â êðóïíûå ãîðîäà, çà÷àñòóþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû íå âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíîé ãîðîä. Ïîýòîìó, î÷åíü
âàæíî, äëÿ çàêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííîé ìîëîä¸æè îòêðûâàòü ôèëèàëû
www.belogorck-npa.ru

Наименование расчетного
Наименование
показателя,
единица измерения
вида объектов
Тип расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
Отделения
Расчетный показатель
объект
почтовой связи минимально допустимого
уровня обеспеченности
Размер земельного участка, га

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного
показателя
1 на 9-25 тыс. человек
постоянной численности
населения
отделения почтовой связи на
микрорайон – 0,07;
межрайонный почтамт – 0,6
500

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской
области от 30.12.2011 № 984.

3.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 22. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
Гаражи и открытые
стоянки для
постоянного
хранения
автомобилей

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Количество мест
хранения
индивидуальных
легковых автомобилей,
машино-мест на 1 тыс.
человек
Пешеходная
доступность, м

Значение расчетного показателя
530

800
при новом строительстве
в районах реконструкции или
с неблагоприятной
гидрогеологической
1500
обстановкой
Уровень обеспеченности не менее чем для 70% расчетного парка
Стоянки
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня открытыми стоянками индивидуальных легковых автомобилей, в том
временного
для временного
числе:
хранения легковых обеспеченности
хранения легковых
автомобилей
25
жилые районы
автомобилей, %
промышленные и
коммунально-складские зоны
25
(районы)
общегородские и
специализированные центры
5
зоны массового
15
кратковременного отдыха
25
Размер земельного
участка стоянок
легковых автомобилей,
кв.м/машино-место
Уровень обеспеченности дошкольные
общественных зданий, образовательные
организации,
учреждений,
общеобразовательные
рекреационных
территорий стоянками организации, организации
дополнительного
для временного
По заданию на
образования,
хранения легковых
проектирование
автомобилей, машино- на 1 объект
мест
библиотеки, учреждения
культуры досугового типа,
музеи, выставочные залы,
кинотеатры, театры,
концертные залы,
филармонии, на 100 мест или
единовременных посетителей 32
парки культуры и отдыха, на
100 посетителей
15
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

объекты физической
культуры и массового спорта
вместимостью более 500
зрителей, на 100 мест
11

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная
доступность, м

пляжи, зоны массового
отдыха, гидропарки, на 100
единовременных посетителей
до входов в жилые дома
до входов в места крупных
учреждений торговли и
общественного питания
до прочих учреждений и
предприятий обслуживания
населения и
административных зданий
до входов в парки, на
выставки и стадионы

42
100

150

№
п/п

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

4. ÏÐÀÂÈËÀ È ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñþ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ñåëî Íèçèííîå.
www.belogorck-npa.ru

Òàáëèöà 23. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà,
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

250

400
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Модульные быстровозводимые автостоянки, многоярусные парковочные места с использованием
механизированных средств парковки не могут быть применены для размещения на территории многоквартирного дома
в качестве открытой гостевой автостоянки.

15

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, à òàêæå
ïðè ïðèíÿòèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ â ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ðàçðàáîò÷èêîì, çàêàç÷èêîì, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðè ïðîâåðêå
è îöåíêå êà÷åñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ åå ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò áûòü íèæå ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò ïðåâûøàòü ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè îòìåíå è (èëè) èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Àìóðñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå òåõ, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ áûëè ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íà êîòîðûå
äàåòñÿ ññûëêà â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè, ââîäèìûìè âçàìåí îòìåíåííûõ è
äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, àêòîâ, ðåøåíèé è ò.ï.

1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1

1.3.2

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения городского
округа

ГП
Единица измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инженерно-технического обеспечения населения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и
диспетчеризации)
Водоснабжение
Размер земельного участка для
размещения станций очистки воды в
га
+
+
зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности водоснабжением
%
+
+
Показатель удельного водопотребления и
л/сут на человека
+
+
водоотведения
Показатель удельного водопотребления на куб. м на кв. м
площади зем ельного
полив
участка
+
+
Водоотведение
Размеры земельного участка для
размещения канализационных очистных
сооружений в зависимости от их
га
+
+
производительности
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
застройки, попадающей в водоохранные
%
+
+
зоны
л/сут на человека
+
+
Показатель удельного водоотведения
Теплоснабжение
Размеры земельных участков для отдельно
стоящих отопительных котельных
га
+
+
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного
%
+
+
теплоснабжения источников тепла
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1.3.3

1.3.4
1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.5.4

1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4
1.6.5
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
4

ккал/ч на 1 кв. м
Удельные расходы тепла на отопление
общей площади
жилых зданий
здания по этажности +
+
ккал/ч на 1 кв. м
Удельные расходы тепла на отопление
административных и общественных зданий общей площади
здания
+
+
Электроснабжение
Размер земельного участка, отводимого
для понизительных подстанций и
переключательных пунктов напряжением
110 кВ
кв.м
+
+
Размер земельного участка, отводимого
для понизительных подстанций и
переключательных пунктов напряжением
до 35 кВ включительно
кв.м
+
+
Размер земельного участка, отводимого
для трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов напряжением
кв. м
+
+
10 кВ
Укрупненный показатель
кВт*ч/ чел. в год
+
+
электропотребления
Годовое число часов использования
ч
+
+
максимума электрической нагрузки
Газоснабжение
Размер земельного участка для
размещения пунктов редуцирования газа кв. м
+
+
Размеры земельных участков
газонаполнительных станций в
га
+
+
зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности
централизованной системой газоснабжения
%
+
+
куб. м на человека в
Удельные расходы природного газа для
месяц
+
+
различных коммунальных нужд
Удельные расходы сжиженного
углеводородного газа для различных
кг на человека в месяц +
+
коммунальных нужд
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Уровень охвата населения стационарной
%
+
+
или мобильной связью
Уровень охвата населения доступом в
%
+
+
интернет
Размер земельного участка для
размещения антенно-мачтового
сооружения высотой от 40 метров
га
+
+
Скорость передачи данных на
пользовательское оборудование с
использованием волоконно-оптической
Мбит/сек
+
+
линии связи
номеров на 1 тыс.
Абонентская емкость АТС
человек
+
+
Расчетные показатели для объектов местного значения городского округа, относящихся к
области транспортного обслуживания
Плотность магистральной уличнодорожной сети в границах застроенной
территории городского населенного
км/кв. км
+
+
пункта
Плотность главных и основных улиц в
жилой застройке в границах сельских
км/кв. км
+
+
населенных пунктов
Плотность сети городского пассажирского
транспорта в границах застроенной
км/кв. км
+
+
территории
Количество оборудованных мест
остановок городского пассажирского
единиц
+
транспорта
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
среднеэтажной и многоэтажной застройки
м
+
+
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
массового отдыха и спорта, в зонах
м
+
+
индивидуальной жилой застройки
Количество автовокзалов в границах
единиц
+
городского округа
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области жилищного строительства
кв. м жилых
Средняя жилищная обеспеченность
помещений на
человека
+
+
Укрупненные показатели площади жилой
га на 1 тыс. человек
+
зоны
Расчетная плотность населения в границах
чел./га
+
+
квартала
кв. м/100 кв. м общей
Удельный размер площадок дворового
площади квартир
+
благоустройства различного назначения
кв. м площади
Размер земельного участка
земельного участка
на 1 кв. м общей
площади квартир
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области образования
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.14
5.15
6
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
8

8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Уровень обеспеченности дошкольными
место
+
+
образовательными организациями
Размер земельного участка дошкольных
кв. м/ место
+
+
образовательных организаций
Транспортная доступность дошкольных
минут
+
+
образовательных организаций
Уровень обеспеченности
учащийся
+
+
общеобразовательными организациями
Размер земельного участка
кв. м/ учащийся
+
+
общеобразовательных организаций
Транспортная доступность
минут
+
+
общеобразовательных организаций
Уровень обеспеченности организациями
дополнительного образования
место
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области культуры и искусства
объект
+
+
Уровень обеспеченности библиотеками
га
+
+
Размер земельного участка библиотек
Уровень обеспеченности учреждениями
мест на 1 тыс. человек
культурно-досугового типа
общей численности
населения
+
объект
+
+
Уровень обеспеченности музеями
га
+
Размер земельного участка музеев
Уровень обеспеченности выставочными
залами, картинными галереями
объект
+
Размер земельного участка выставочных
га
+
+
залов, картинных галерей
объект
+
Уровень обеспеченности кинотеатрами
Уровень обеспеченности кинотеатрами
мест на 1 тыс. человек
общей численности
населения
+
+
Уровень обеспеченности театрами
мест на 1 тыс. человек
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности концертными
объект
+
+
залами, филармониями
Уровень обеспеченности концертными
мест на 1 тыс. человек
залами, филармониями
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности универсальными
мест на 1 тыс. человек
спортивно-зрелищными залами
общей численности
населения
+
объектов
Уровень обеспеченности парками
на 100 тыс. человек
культуры и отдыха
общей численности
населения
+
Размер земельного участка парков
га
+
+
культуры и отдыха
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области физической культуры и массового спорта
Уровень обеспеченности физкультурнокв. м площади пола
+
+
спортивными залами
Пешеходная доступность физкультурном
+
+
спортивных залов
Уровень обеспеченности плавательными кв. м зеркала воды
на 1 тыс. человек
бассейнами
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности плоскостными
кв. м на 1 тыс. человек
спортивными сооружениями
общей численности
населения
+
+
га
+
+
Размер земельного участка стадиона
Уровень обеспеченности крытыми
аренами
объект
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области архивного дела
Уровень обеспеченности муниципальными
архивами
объект
+
Размер земельного участка
муниципального архива
га
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области молодежной политики
Уровень обеспеченности
многофункциональными учреждениями по
работе с детьми и молодежью
кв. м общей площади +
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового
отдыха
Суммарная площадь озелененных
кв. м на человека
+
+
территорий общего пользования
Размеры земельного участка объектов
га
+
+
озеленения общего пользования
+
+
м
Ширина бульвара
Ширина пешеходной аллеи для
м
+
+
набережных
Пешеходная доступность объектов
м
+
+
озеленения общего пользования
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9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
10.8

10.9
10.10

10.11
10.12
11
11.1

12
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
13

13.1

13.2

13.3

13.4

Транспортная доступность объектов
озеленения общего пользования
Расчетный показатель минимально
допустимой площади территории для
размещения пляжа
Расчетный показатель минимально
допустимого размера пляжа
Размеры зон массового отдыха
Транспортная доступность зон массового
отдыха
Размеры земельного участка гидропарка

минут

+
+

+
+

м
кв. м на посетителя

+
+

+
+

минут

+
+

+
+

га
минут

Транспортная доступность гидропарка
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне
кв. м на одного
Площадь пола помещений убежищ ГО
укрываемого
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность убежищ ГО
кв. м на одного
Площадь пола помещений в ПРУ
укрываемого
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность ПРУ
км
+
+
Транспортная доступность ПРУ
Ширина гребня плотины (дамбы) из
м
+
+
грунтовых материалов
Ширина гребня глухой бетонной или
железобетонной плотины из грунтовых
м
+
+
материалов
м
+
+
Высота гребня дамбы
Уровень обеспеченности объектами
размещения аварийно-спасательных
служб, объектами аварийно-спасательных
объект
+
+
формирований
Уровень обеспеченности объектов
муниципальной пожарной охраны
автомобиль
+
Размер земельного участка объектов
муниципальной пожарной охраны
га
+
+
Транспортная доступность объектов
муниципальной пожарной охраны
минут
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
га на 1 тыс. человек +
+
Размер земельного участка кладбища
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области утилизации и переработки твердых коммунальных, промышленных и
биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и
мусора
Мощность объектов по утилизации
тонн/чел. в год
+
+
твердых коммунальных отходов
га на 1тыс. тонн
Размер земельного участка объектов по
твердых
утилизации твердых коммунальных
коммунальных
отходов
отходов
+
+
Мощность предприятий по переработке
тыс. тонн/год
+
+
промышленных отходов
Плотность застройки предприятий по
%
+
+
переработке промышленных отходов
Мощность полигонов промышленных
тыс. тонн/год
+
+
отходов
Размер земельного участка пунктов
кв. м
+
+
переработки биологических отходов
+
+
Размер земельного участка
кв. м
скотомогильников
Уровень обеспеченности площадками для
установки контейнеров (мусоросборников)
объект
+
+
Размер земельного участка площадок для
установки контейнеров (мусоросборников)
кв. м
+
+
Пешеходная доступность площадок для
установки контейнеров (мусоросборников)
м
+
Мощность полигона для складирования
снега (снегосвалки, снегоплавильного
пункта)
тыс. тонн/год
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инвестиционной деятельности
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
лесопромышленного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков научнопроизводственных территориальных зон
(без учета опытных полей и полигонов,
резервных территорий и санитарно%
+
защитных зон)
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
машиностроительного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
пищевой промышленности
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13.5

кв. м на посетителя

13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20

Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
строительного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
туризма и рекреации
Уровень обеспеченности гостиницами

%

+

-

%

+

-

мест на 1 тыс. человек +
Уровень обеспеченности санаториями для мест на 1 тыс. человек
+
взрослых
Уровень обеспеченности санаториями для мест на 1 тыс. человек
+
детей
Уровень обеспеченности туристскими
мест на 1 тыс. человек
+
базами
Уровень обеспеченности кемпингами
мест на 1 тыс. человек
+
Уровень обеспеченности мотелями
мест на 1 тыс. человек
+
Уровень обеспеченности базами отдыхами мест на 1 тыс. человек
+
кв. м/ место
+
Размер земельного участка гостиницы
Размер земельного участка санатория для кв. м/ место
+
взрослых
Размер земельного участка санатория для кв. м/ место
+
детей
Размер земельного участка туристской
кв. м/ место
+
базы
+
Размер земельного участка кемпинга
кв. м/ место
+
Размер земельного участка мотеля
кв. м/ место
+
Размер земельного участка базы отдыха
кв. м/ место

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Òàáëèöà 24. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№
п/п

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объектам
местного значения городского округа

ГП
Единица измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики
1
1.1 Уровень обеспеченности аптечными
объект
+
+
организациями
1.2 Размер земельного участка аптечных
га
+
+
организаций
1.3 Пешеходная доступность аптечных
м
+
+
организаций
2
Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли
кв. м торговой
2.1 Уровень обеспеченности предприятиями
площади
торговли
на 1 тыс. человек
+
+
2.2 Размер земельного участка предприятий
га/ объект
+
+
торговли
2.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
торговли
2.4 Уровень обеспеченности рыночными
кв. м торговой
комплексами
площади
на 1 тыс. человек
+
кв. м/ 1 кв. м торговой
2.5 Размер земельного участка рыночного
площади
+
+
комплекса
Расчетные показатели объектов, относящихся к области общественного питания
3
3.1 Уровень обеспеченности предприятиями
место
общественного питания
+
+
на 1 тыс. человек
3.2 Размер земельного участка предприятий
га/ 100 мест
+
+
общественного питания
3.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
общественного питания
4
Расчетные показатели объектов, относящихся к области коммунально-бытового
обслуживания
4.1 Уровень обеспеченности предприятиями
рабочее место
на 1 тыс. человек
бытового обслуживания
+
+
4.2 Размер земельного участка предприятий
га/ 10 рабочих мест
+
+
бытового обслуживания
4.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
бытового обслуживания
кг белья в смену
4.4 Уровень обеспеченности прачечными
на 1 тыс. человек
+
га/ объект
+
4.5 Размер земельного участка прачечных
+
кг вещей на 1 тыс.
4.6 Уровень обеспеченности химчистками
человек
+
га/ объект
+
4.7 Размер земельного участка химчистки
+
место
на
1
тыс.
4.8 Уровень обеспеченности банями
человек
+
га/ объект
+
4.9 Размер земельного участка бани
+
4.10 Уровень обеспеченности гостиницами
мест на 1 тыс. человек
+
+
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1.3.3

1.3.4
1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.5.4

1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4
1.6.5
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
4

ккал/ч на 1 кв. м
Удельные расходы тепла на отопление
общей площади
жилых зданий
здания по этажности +
+
ккал/ч на 1 кв. м
Удельные расходы тепла на отопление
административных и общественных зданий общей площади
здания
+
+
Электроснабжение
Размер земельного участка, отводимого
для понизительных подстанций и
переключательных пунктов напряжением
110 кВ
кв.м
+
+
Размер земельного участка, отводимого
для понизительных подстанций и
переключательных пунктов напряжением
до 35 кВ включительно
кв.м
+
+
Размер земельного участка, отводимого
для трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов напряжением
кв. м
+
+
10 кВ
Укрупненный показатель
кВт*ч/ чел. в год
+
+
электропотребления
Годовое число часов использования
ч
+
+
максимума электрической нагрузки
Газоснабжение
Размер земельного участка для
размещения пунктов редуцирования газа кв. м
+
+
Размеры земельных участков
газонаполнительных станций в
га
+
+
зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности
централизованной системой газоснабжения
%
+
+
куб. м на человека в
Удельные расходы природного газа для
месяц
+
+
различных коммунальных нужд
Удельные расходы сжиженного
углеводородного газа для различных
кг на человека в месяц +
+
коммунальных нужд
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Уровень охвата населения стационарной
%
+
+
или мобильной связью
Уровень охвата населения доступом в
%
+
+
интернет
Размер земельного участка для
размещения антенно-мачтового
сооружения высотой от 40 метров
га
+
+
Скорость передачи данных на
пользовательское оборудование с
использованием волоконно-оптической
Мбит/сек
+
+
линии связи
номеров на 1 тыс.
Абонентская емкость АТС
человек
+
+
Расчетные показатели для объектов местного значения городского округа, относящихся к
области транспортного обслуживания
Плотность магистральной уличнодорожной сети в границах застроенной
территории городского населенного
км/кв. км
+
+
пункта
Плотность главных и основных улиц в
жилой застройке в границах сельских
км/кв. км
+
+
населенных пунктов
Плотность сети городского пассажирского
транспорта в границах застроенной
км/кв. км
+
+
территории
Количество оборудованных мест
остановок городского пассажирского
единиц
+
транспорта
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
среднеэтажной и многоэтажной застройки
м
+
+
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
массового отдыха и спорта, в зонах
м
+
+
индивидуальной жилой застройки
Количество автовокзалов в границах
единиц
+
городского округа
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области жилищного строительства
кв. м жилых
Средняя жилищная обеспеченность
помещений на
человека
+
+
Укрупненные показатели площади жилой
га на 1 тыс. человек
+
зоны
Расчетная плотность населения в границах
чел./га
+
+
квартала
кв. м/100 кв. м общей
Удельный размер площадок дворового
площади квартир
+
благоустройства различного назначения
кв. м площади
Размер земельного участка
земельного участка
на 1 кв. м общей
площади квартир
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области образования
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.14
5.15
6
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
8

8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Уровень обеспеченности дошкольными
место
+
+
образовательными организациями
Размер земельного участка дошкольных
кв. м/ место
+
+
образовательных организаций
Транспортная доступность дошкольных
минут
+
+
образовательных организаций
Уровень обеспеченности
учащийся
+
+
общеобразовательными организациями
Размер земельного участка
кв. м/ учащийся
+
+
общеобразовательных организаций
Транспортная доступность
минут
+
+
общеобразовательных организаций
Уровень обеспеченности организациями
дополнительного образования
место
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области культуры и искусства
объект
+
+
Уровень обеспеченности библиотеками
га
+
+
Размер земельного участка библиотек
Уровень обеспеченности учреждениями
мест на 1 тыс. человек
культурно-досугового типа
общей численности
населения
+
объект
+
+
Уровень обеспеченности музеями
га
+
Размер земельного участка музеев
Уровень обеспеченности выставочными
залами, картинными галереями
объект
+
Размер земельного участка выставочных
га
+
+
залов, картинных галерей
объект
+
Уровень обеспеченности кинотеатрами
Уровень обеспеченности кинотеатрами
мест на 1 тыс. человек
общей численности
населения
+
+
Уровень обеспеченности театрами
мест на 1 тыс. человек
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности концертными
объект
+
+
залами, филармониями
Уровень обеспеченности концертными
мест на 1 тыс. человек
залами, филармониями
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности универсальными
мест на 1 тыс. человек
спортивно-зрелищными залами
общей численности
населения
+
объектов
Уровень обеспеченности парками
на 100 тыс. человек
культуры и отдыха
общей численности
населения
+
Размер земельного участка парков
га
+
+
культуры и отдыха
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области физической культуры и массового спорта
Уровень обеспеченности физкультурнокв. м площади пола
+
+
спортивными залами
Пешеходная доступность физкультурном
+
+
спортивных залов
Уровень обеспеченности плавательными кв. м зеркала воды
на 1 тыс. человек
бассейнами
общей численности
населения
+
Уровень обеспеченности плоскостными
кв. м на 1 тыс. человек
спортивными сооружениями
общей численности
населения
+
+
га
+
+
Размер земельного участка стадиона
Уровень обеспеченности крытыми
аренами
объект
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области архивного дела
Уровень обеспеченности муниципальными
архивами
объект
+
Размер земельного участка
муниципального архива
га
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области молодежной политики
Уровень обеспеченности
многофункциональными учреждениями по
работе с детьми и молодежью
кв. м общей площади +
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового
отдыха
Суммарная площадь озелененных
кв. м на человека
+
+
территорий общего пользования
Размеры земельного участка объектов
га
+
+
озеленения общего пользования
+
+
м
Ширина бульвара
Ширина пешеходной аллеи для
м
+
+
набережных
Пешеходная доступность объектов
м
+
+
озеленения общего пользования
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9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
10.8

10.9
10.10

10.11
10.12
11
11.1

12
12.1

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
13

13.1

13.2

13.3

13.4

Транспортная доступность объектов
озеленения общего пользования
Расчетный показатель минимально
допустимой площади территории для
размещения пляжа
Расчетный показатель минимально
допустимого размера пляжа
Размеры зон массового отдыха
Транспортная доступность зон массового
отдыха
Размеры земельного участка гидропарка

минут

+
+

+
+

м
кв. м на посетителя

+
+

+
+

минут

+
+

+
+

га
минут

Транспортная доступность гидропарка
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне
кв. м на одного
Площадь пола помещений убежищ ГО
укрываемого
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность убежищ ГО
кв. м на одного
Площадь пола помещений в ПРУ
укрываемого
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность ПРУ
км
+
+
Транспортная доступность ПРУ
Ширина гребня плотины (дамбы) из
м
+
+
грунтовых материалов
Ширина гребня глухой бетонной или
железобетонной плотины из грунтовых
м
+
+
материалов
м
+
+
Высота гребня дамбы
Уровень обеспеченности объектами
размещения аварийно-спасательных
служб, объектами аварийно-спасательных
объект
+
+
формирований
Уровень обеспеченности объектов
муниципальной пожарной охраны
автомобиль
+
Размер земельного участка объектов
муниципальной пожарной охраны
га
+
+
Транспортная доступность объектов
муниципальной пожарной охраны
минут
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
га на 1 тыс. человек +
+
Размер земельного участка кладбища
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области утилизации и переработки твердых коммунальных, промышленных и
биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и
мусора
Мощность объектов по утилизации
тонн/чел. в год
+
+
твердых коммунальных отходов
га на 1тыс. тонн
Размер земельного участка объектов по
твердых
утилизации твердых коммунальных
коммунальных
отходов
отходов
+
+
Мощность предприятий по переработке
тыс. тонн/год
+
+
промышленных отходов
Плотность застройки предприятий по
%
+
+
переработке промышленных отходов
Мощность полигонов промышленных
тыс. тонн/год
+
+
отходов
Размер земельного участка пунктов
кв. м
+
+
переработки биологических отходов
+
+
Размер земельного участка
кв. м
скотомогильников
Уровень обеспеченности площадками для
установки контейнеров (мусоросборников)
объект
+
+
Размер земельного участка площадок для
установки контейнеров (мусоросборников)
кв. м
+
+
Пешеходная доступность площадок для
установки контейнеров (мусоросборников)
м
+
Мощность полигона для складирования
снега (снегосвалки, снегоплавильного
пункта)
тыс. тонн/год
+
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инвестиционной деятельности
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
лесопромышленного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков научнопроизводственных территориальных зон
(без учета опытных полей и полигонов,
резервных территорий и санитарно%
+
защитных зон)
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
машиностроительного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
%
+
пищевой промышленности
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13.5

кв. м на посетителя

13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20

Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
строительного комплекса
Минимальная плотность застройки
земельных участков инвестиционных
площадок для обеспечения развития
туризма и рекреации
Уровень обеспеченности гостиницами

%

+

-

%

+

-

мест на 1 тыс. человек +
Уровень обеспеченности санаториями для мест на 1 тыс. человек
+
взрослых
Уровень обеспеченности санаториями для мест на 1 тыс. человек
+
детей
Уровень обеспеченности туристскими
мест на 1 тыс. человек
+
базами
Уровень обеспеченности кемпингами
мест на 1 тыс. человек
+
Уровень обеспеченности мотелями
мест на 1 тыс. человек
+
Уровень обеспеченности базами отдыхами мест на 1 тыс. человек
+
кв. м/ место
+
Размер земельного участка гостиницы
Размер земельного участка санатория для кв. м/ место
+
взрослых
Размер земельного участка санатория для кв. м/ место
+
детей
Размер земельного участка туристской
кв. м/ место
+
базы
+
Размер земельного участка кемпинга
кв. м/ место
+
Размер земельного участка мотеля
кв. м/ место
+
Размер земельного участка базы отдыха
кв. м/ место

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Òàáëèöà 24. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№
п/п

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объектам
местного значения городского округа

ГП
Единица измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики
1
1.1 Уровень обеспеченности аптечными
объект
+
+
организациями
1.2 Размер земельного участка аптечных
га
+
+
организаций
1.3 Пешеходная доступность аптечных
м
+
+
организаций
2
Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли
кв. м торговой
2.1 Уровень обеспеченности предприятиями
площади
торговли
на 1 тыс. человек
+
+
2.2 Размер земельного участка предприятий
га/ объект
+
+
торговли
2.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
торговли
2.4 Уровень обеспеченности рыночными
кв. м торговой
комплексами
площади
на 1 тыс. человек
+
кв. м/ 1 кв. м торговой
2.5 Размер земельного участка рыночного
площади
+
+
комплекса
Расчетные показатели объектов, относящихся к области общественного питания
3
3.1 Уровень обеспеченности предприятиями
место
общественного питания
+
+
на 1 тыс. человек
3.2 Размер земельного участка предприятий
га/ 100 мест
+
+
общественного питания
3.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
общественного питания
4
Расчетные показатели объектов, относящихся к области коммунально-бытового
обслуживания
4.1 Уровень обеспеченности предприятиями
рабочее место
на 1 тыс. человек
бытового обслуживания
+
+
4.2 Размер земельного участка предприятий
га/ 10 рабочих мест
+
+
бытового обслуживания
4.3 Пешеходная доступность предприятий
м
+
+
бытового обслуживания
кг белья в смену
4.4 Уровень обеспеченности прачечными
на 1 тыс. человек
+
га/ объект
+
4.5 Размер земельного участка прачечных
+
кг вещей на 1 тыс.
4.6 Уровень обеспеченности химчистками
человек
+
га/ объект
+
4.7 Размер земельного участка химчистки
+
место
на
1
тыс.
4.8 Уровень обеспеченности банями
человек
+
га/ объект
+
4.9 Размер земельного участка бани
+
4.10 Уровень обеспеченности гостиницами
мест на 1 тыс. человек
+
+
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кв. м/ место
+
+
4.11 Размер земельного участка гостиницы
Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового
5
обслуживания
5.1 Уровень обеспеченности отделениями и
+
операционное место
+
филиалами банка
5.2 Размер земельного участка отделений и
+
га
+
филиалов банка
+
5.3 Пешеходная доступность отделений и
м
+
филиалов банка
6
Расчетные показатели объектов, относящихся к области почтовой связи
6.1 Уровень обеспеченности отделениями
+
объект
+
почтовой связи
6.2 Размер земельного участка отделений
+
га
+
почтовой связи
6.3 Пешеходная доступность отделений
+
м
+
почтовой связи
7
Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания
7.1 Количество мест хранения
машино-мест
на 1 тыс. человек
индивидуальных легковых автомобилей
+
+
7.2 Пешеходная доступность гаражей и
открытых стоянок для постоянного
м
+
+
хранения автомобилей
7.3 Уровень обеспеченности открытыми
стоянками для временного хранения
%
+
+
легковых автомобилей
7.4 Размер земельного участка стоянок
кв.м/машино-место
+
+
легковых автомобилей
7.5 Уровень обеспеченности общественных
зданий, учреждений, рекреационных
территорий стоянками для временного
машино-мест
+
+
хранения легковых автомобилей
7.6 Пешеходная доступность стоянок
временного хранения легковых
м
+
+
автомобилей

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 2
Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé,
ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", ÂËÈßÞÙÈÕ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
1.1. Àíàëèç ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Àìóðñòàò) îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67,303
òûñ. ÷åëîâåêà (8,4 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè). Ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016ã. - 673 ÷åë./êâ.êì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà (äàëåå - ÂÏÍ-2010) ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà íà÷àëî 2016 ãîäà äîëæíà
ñîñòàâèòü 67,303 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ - 66,832 òûñ. ÷åëîâåê (99,3 %), ÷èñëåííîñòü
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ - 0,471 òûñ. ÷åëîâåê (0,7 %).
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâëåíî íèæå â òàáëèöå.
Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
â ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
÷åëîâåê íà íà÷àëî 2016 ãîäà (â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé
èòîãîâ ÂÏÍ-2010 ñ ó÷åòîì åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ).
Òàáëèöà 1.
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Наименование населенных
пунктов
г. Белогорск
с. Низинное
Итого:

Численность населения,
человек на 01.01.2016г.
66 832
471
67 303

Òàêèì îáðàçîì, 99,3 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäèòñÿ íà ã. Áåëîãîðñê - 66,832
òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ïðèíÿòîé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êëàññèôèêàöèè
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
ñðåäíèõ ãîðîäîâ.
Âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ ïîëîâàÿ è âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ. Îíè
îêàçûâàþò ñèëüíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà òðóäîâûìè ðåñóðñàìè, èõ çàíÿòîñòü è òàê äàëåå. Îò ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò ðàçâèòèå ðÿäà ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïî èòîãàì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà äîëÿ ÷èñëåííîñòè
ìóæ÷èí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîñòàâëÿëà 48 %, æåíùèí - 52%. Íà 01.01.2016ã. äîëÿ
÷èñëåííîñòè ìóæ÷èí è æåíùèí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ îñòàëàñü íåèçìåííîé.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà íà 01.01.2016ã. ÷èñëåííîñòü ìóæ÷èí 32245 ÷åëîâåê (47,9%), æåíùèí - 35058 ÷åëîâåê (52,1%).
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2.
Единица
измерения

Численность
населения

%
Человек

100
67 303

В т.ч. по основным группам
Моложе
Трудоспособног
Старше
трудоспособно
о возраста
трудоспособног
го возраста
о возраста
19
59
22
12 883
39 652
14 768

Ïðèìå÷àíèå:
Â äàííûõ î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî îñíîâíûì âîçðàñòíûì
ãðóïïàì ê íàñåëåíèþ ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îòíåñåíû
äåòè è ïîäðîñòêè äî 16 ëåò; òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû
16-59 ëåò, æåíùèíû, 16-54 ãîäà; ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû 60 ëåò è ñòàðøå, æåíùèíû 55 ëåò è ñòàðøå.
Íà îñíîâàíèè ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ãðóïï ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà áëèçêà ê "ñòàöèîíàðíîìó"
òèïó: äåòè - 25%, òðóäîñïîñîáíîå - 57 %, ñòàðøåå - 18%.
Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê
(2030 ãîä) ïðèâåäåíî â òàáëèöå 3.
№ Возрастная структура населения
пп
1. Лица моложе трудоспособного возраста
2. Лица в трудоспособном возрасте
3. Лица старше трудоспособного возраста
Итого:

Расчётный срок
2030 год
%
тыс. чел.
25
18.7
57
42.8
18
13.5
100
75.0

Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îáëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëü¸, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò, à òàêæå îïàñåíèå ïåðåä ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ (êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", íåôòåïðîâîä
ÂÑÒÎ-2, ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçî-õèìè÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ, çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãåëèÿ).
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà íåîáõîäèìî óäåëèòü ïðîáëåìàì ìîëîä¸æè. Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè Áåëîãîðñêèõ øêîë, óåçæàþùèå ïîëó÷àòü âûñøåå è ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå â êðóïíûå ãîðîäà, çà÷àñòóþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû íå âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíîé ãîðîä. Ïîýòîìó, î÷åíü
âàæíî, äëÿ çàêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííîé ìîëîä¸æè îòêðûâàòü ôèëèàëû
www.belogorck-npa.ru

Наименование расчетного
Наименование
показателя,
единица измерения
вида объектов
Тип расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
Отделения
Расчетный показатель
объект
почтовой связи минимально допустимого
уровня обеспеченности
Размер земельного участка, га

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного
показателя
1 на 9-25 тыс. человек
постоянной численности
населения
отделения почтовой связи на
микрорайон – 0,07;
межрайонный почтамт – 0,6
500

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской
области от 30.12.2011 № 984.

3.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 22. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
Гаражи и открытые
стоянки для
постоянного
хранения
автомобилей

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Количество мест
хранения
индивидуальных
легковых автомобилей,
машино-мест на 1 тыс.
человек
Пешеходная
доступность, м

Значение расчетного показателя
530

800
при новом строительстве
в районах реконструкции или
с неблагоприятной
гидрогеологической
1500
обстановкой
Уровень обеспеченности не менее чем для 70% расчетного парка
Стоянки
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня открытыми стоянками индивидуальных легковых автомобилей, в том
временного
для временного
числе:
хранения легковых обеспеченности
хранения легковых
автомобилей
25
жилые районы
автомобилей, %
промышленные и
коммунально-складские зоны
25
(районы)
общегородские и
специализированные центры
5
зоны массового
15
кратковременного отдыха
25
Размер земельного
участка стоянок
легковых автомобилей,
кв.м/машино-место
Уровень обеспеченности дошкольные
общественных зданий, образовательные
организации,
учреждений,
общеобразовательные
рекреационных
территорий стоянками организации, организации
дополнительного
для временного
По заданию на
образования,
хранения легковых
проектирование
автомобилей, машино- на 1 объект
мест
библиотеки, учреждения
культуры досугового типа,
музеи, выставочные залы,
кинотеатры, театры,
концертные залы,
филармонии, на 100 мест или
единовременных посетителей 32
парки культуры и отдыха, на
100 посетителей
15
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

объекты физической
культуры и массового спорта
вместимостью более 500
зрителей, на 100 мест
11

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная
доступность, м

пляжи, зоны массового
отдыха, гидропарки, на 100
единовременных посетителей
до входов в жилые дома
до входов в места крупных
учреждений торговли и
общественного питания
до прочих учреждений и
предприятий обслуживания
населения и
административных зданий
до входов в парки, на
выставки и стадионы

42
100

150

№
п/п

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

4. ÏÐÀÂÈËÀ È ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñþ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ñåëî Íèçèííîå.
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Òàáëèöà 23. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà,
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

250

400
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Модульные быстровозводимые автостоянки, многоярусные парковочные места с использованием
механизированных средств парковки не могут быть применены для размещения на территории многоквартирного дома
в качестве открытой гостевой автостоянки.
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Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, à òàêæå
ïðè ïðèíÿòèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ â ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ðàçðàáîò÷èêîì, çàêàç÷èêîì, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðè ïðîâåðêå
è îöåíêå êà÷åñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ åå ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò áûòü íèæå ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò ïðåâûøàòü ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè îòìåíå è (èëè) èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Àìóðñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå òåõ, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ áûëè ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íà êîòîðûå
äàåòñÿ ññûëêà â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè, ââîäèìûìè âçàìåí îòìåíåííûõ è
äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, àêòîâ, ðåøåíèé è ò.ï.

1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1

1.3.2

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения городского
округа

ГП
Единица измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инженерно-технического обеспечения населения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и
диспетчеризации)
Водоснабжение
Размер земельного участка для
размещения станций очистки воды в
га
+
+
зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности водоснабжением
%
+
+
Показатель удельного водопотребления и
л/сут на человека
+
+
водоотведения
Показатель удельного водопотребления на куб. м на кв. м
площади зем ельного
полив
участка
+
+
Водоотведение
Размеры земельного участка для
размещения канализационных очистных
сооружений в зависимости от их
га
+
+
производительности
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
застройки, попадающей в водоохранные
%
+
+
зоны
л/сут на человека
+
+
Показатель удельного водоотведения
Теплоснабжение
Размеры земельных участков для отдельно
стоящих отопительных котельных
га
+
+
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного
%
+
+
теплоснабжения источников тепла
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гостиницы
от 25 до 100
55
свыше 100 до 500 30
свыше 500 до 1000 20
свыше 1000 до
15
2000
санатории для взрослых
до 500
150
от 500 до 1000
125
санатории для детей
200
до 500
туристические базы
от 550 до 1000
50
кемпинги
до 500
150
от 500 до 1000
135
мотели
от 500 до 1000
75
базы отдыха
до 1000
110
от 1000 до 2000
100
Примечание
* При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков объектов туризма и
рекреации следует дополнительно учитывать размер туристического потока.
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

3. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÌÈÑß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, È ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêæå óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôàðìàöåâòèêè.
Òàáëèöà 16. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Наименование вида
объектов
Аптечные организации
(аптека, аптечный пункт,
аптечный киоск)

Наименование расчетного
Тип расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Значение расчетного показателя
Расчетный показатель Уровень обеспеченности, 1 на 13 тыс. человек общей
минимально
объект
численности населения – в
допустимого уровня
г. Белогорске;
в сельских населенных пунктах –
обеспеченности
1 на 6,2 тыс. человек общей
численности населения
0,2 – аптеки,
Размер земельного
0,05 – аптечный киоск, либо
участка, га
встроенные
Расчетный показатель Пешеходная доступность, при многоэтажной жилой
м
максимально
застройке – 500;
допустимого уровня
территориальной
доступности
при малоэтажной жилой
застройке – 800

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области
от 30.12.2011 № 984.
3. Аптечные организации рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими
организациями, организациям торговли и в других местах наибольшего скопления населения. Аптека
может быть размещена: в одном здании с поликлиникой, но с отдельным входом; в отдельно стоящем
здании; в пристроенных или встроенных помещениях.

3.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 17. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè.
Наименование
вида объектов
Предприятия
торговли

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Наименование расчетного показателя,
Тип расчетного
единица измерения
показателя
Расчетный показатель
Уровень обеспеченности,
минимально допустимого
уровня обеспеченности
кв. м торговой площади

Значение расчетного показателя
городского населенного пункта и сельские населенные
пункты – 677 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
- по продаже продовольственных товаров – 207;
-
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по продаже непродовольственных товаров – 470

Размер земельного участка, га/объект

торговые центры
местного значения с
обслуживаемым
населением, тыс. человек
от 4 до 6
от 6 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20

Пешеходная доступность, м
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Рыночные
комплексы

размер земельного участка,
га/объект
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,1
1,1 – 1,3

-

при многоэтажной жилой застройке – 500;

-

при малоэтажной жилой застройке – 800

Расчетный показатель
24 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности,
минимально допустимого кв. м торговой площади
Размер земельного участка, кв. м/1 кв. м 7
уровня обеспеченности
торговой площади

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчётного показателя принято с учётом Приказа Министерства внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области от 10.11.2010 № 505-пр «О формировании торгового реестра Амурской области».

Òàáëèöà 18. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия
общественного
питания

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, 40 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Размер земельного
участка, га/100 мест

размер участка, га/100
мест
до 50
0,2 – 0,25
от 50 до 150
0,15 – 0,2
свыше 150
0,1
Пешеходная доступность,
при многоэтажной жилой застройке – 500;
при малоэтажной жилой застройке – 800
м

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

мощность, мест

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Òàáëèöà 19. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия бытового
обслуживания
(непосредственного
обслуживания
населения,
производственные
предприятия
централизованного
выполнения заказов)

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
рабочих мест
Размер земельного участка,
га/10 рабочих мест

Значение расчетного показателя
9 на 1 тыс. человек общей численности населения
мощность, рабочих мест
окт.50
50 - 150
свыше 150

размер участка,
га/10 рабочих мест
0,1 - 0,2
0,05 - 0,08
0,03 - 0,04

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м

Прачечные
(прачечныесамообслуживания,
фабрики-прачечные)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности,
кг белья в смену
Размер земельного участка,
га/объект

120 на 1 тыс. человек общей численности населения

Химчистки
(химчистки
самообслуживания,
фабрики-химчистки)
Бани

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности,
кг вещей
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест

11,4 на 1 тыс. человек общей численности населения

Гостиницы

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

при многоэтажной жилой застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке – 800

Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест

фабрика-прачечная - 0,5
прачечная самообслуживания, мини-прачечная – 0,1

фабрика-химчистка - 0,5
химчистка самообслуживания, мини-химчистка – 0,1
5 на 1 тыс. человек общей численности населения
0,2
6 на 1 тыс. человек общей численности населения

Размер земельного участка, кв.
м/место
вместимость, мест
от 25 до 100
свыше 100 до 500
свыше 500 до 1000
свыше 1000 до 2000

размер земельного участка,
кв. м/место
55
30
20
15

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков гостиниц следует дополнительно учитывать приезжих из других
регионов Российской Федерации.

3.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 20. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование
вида объектов
Отделения и
филиалы банка

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
операционное место
Размер земельного участка, га
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного
показателя
1 на 2-3 тыс. человек общей
численности населения
на 3 места – 0,05;
на 20 мест – 0,4
500

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской
области от 30.12.2011 № 984.

3.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Òàáëèöà 21. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.
www.belogorck-npa.ru

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäëàãàòü ê îáó÷åíèþ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå íà ìåñòíîì ðûíêå òðóäà ñïåöèàëüíîñòè, ðàçâèâàòü
âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, îñîáåííî ñ âíîâü îòêðûâàþùèìèñÿ, ïðàêòèêó öåëåâîé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ.
Âûâîäû:
1. Ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ ãîðîäà îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé
èíòåãðàöèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà.
2. Ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âûïóñêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêå, ïåðåðàáîòêå ñîè è äðóãîå, ÷òî âûçîâåò
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
3. Ñ âûãîäíûì òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì áóäåò
ñâÿçàíà òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
4. Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷¸ò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ äî
40 ëåò.
5. Óâåëè÷åíèå íà 20% ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå
òðóäà áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷¸ò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ è çà ñ÷¸ò ìèãðàöèîííîãî ïðîòîêà.
6. Ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè.
1.2.Àíàëèç ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
Êëèìàò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ"
ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå IÂ.
Êëèìàò îïèñûâàåìîãî ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, â îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþùèéñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè
çàïàäíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðàõ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27.1° Ñ. Àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà çà ïåðèîä íàáëþäåíèé (áîëåå 100 ëåò)
ñîñòàâëÿåò - 48° Ñ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 171 ñóòêè ñî ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà ìåíåå 0° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â çèìíåå âðåìÿ - ñåâåðíîå
è ñåâåðî-çàïàäíîå.
Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ ñîñòàâëÿåò:
ñóãëèíêè - 2.26 ì,
ïåñêè êðóïíîçåðíèñòûå, ãðàâåëèñòûå - 2.94 ì,
ñóïåñè ìåëêèå, ïûëåâàòûå - 2.75 ì.
Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21.1° Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â ëåòíåå âðåìÿ - þæíîå è
þãî-âîñòî÷íîå.
Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿåò 1.2° Ñ.
Ïåðèîä àêòèâíîé âåãåòàöèè äëèòñÿ áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå
- íà ôåâðàëü.
Â òåïëûé ïåðèîä ãîäà âûïàäàåò äî 90% îñàäêîâ (443 ìì).
Óñòîé÷èâûé ñíåæíûé ïîêðîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñ ïåðâîé äåêàäå íîÿáðÿ,
ðàçðóøàåòñÿ ê êîíöó ìàðòà.
Â ñðåäíåì çà ãîä íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 150 äíåé ñî ñíåæíûì
ïîêðîâîì, ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 24 ñì.
Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿåò 3 ì/ñåê, ïðè ýòîì
íàèáîëüøèå ñêîðîñòè (äî 4 ì/ñåê) íàáëþäàþòñÿ â àïðåëå-ìàå.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ ã. Áåëîãîðñêà èñòî÷íèêîì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà ìîãóò áûòü øêâàëèñòûå âåòðû, ñ ñèëîé âåòðà 20-30 ì/ñåê è ïîâòîðÿåìîñòüþ äî 4
ðàç â ãîä.
www.belogorck-npa.ru
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Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 74 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî ëåòîì è çèìîé.
Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû. Ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.
Ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ.
Âûâîäû:
êëèìàò ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî;
ïðåîáëàäàþùèå íàïðàâëåíèÿ âåòðîâ: çèìîé - ñåâåðíûé, ñåâåðîçàïàäíûé, ëåòîì - þæíûé, þãî-âîñòî÷íûé,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ,
ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè
ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ,
âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà øêâàëèñòûå âåòðû ñî ñêîðîñòüþ 20-30 ì/ñåê, òóìàíû,
ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ìàêñèìàëüíóþ òåïëîçàùèòó çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â çèìíèé ïåðèîä ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü âåòðîçàùèòó ñî
ñòîðîíû ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðîâ ðàçëè÷íûìè ïëàíèðîâî÷íûìè ìåòîäàìè.
Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ãîðîä Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì
ïðèòîêå ð. Çåè, â íèæíåì å¸ òå÷åíèè (55-78 êì îò óñòüÿ) è çàìûêàåò
ïëîùàäü âîäîñáîðà - 15000êâ. êì. Îáùàÿ äëèíà ðåêè 433 êì,
ïëîùàäü âîäîñáîðà 16000 êâ.êì.
Äîëèíà ðåêè â ïðåäåëàõ ãîðîäà ÿùèêîîáðàçíàÿ, ïîéìåííàÿ,
øèðèíîé 2,5-3,0 êì. Ïðàâûé ñêëîí äîëèíû êðóòîé âûñîòîé 80-100
ì, ïîêðûòûé ìåëêèì êóñòàðíèêîì, ëåâûé - êðóòîé âûñîòîé 5-7 ì.
Ïîéìà ïðàâîáåðåæíàÿ, øèðèíîé îêîëî 2,5 êì, êî÷êîâàòàÿ,
ìåñòàìè çàáîëî÷åííàÿ, íà ïîéìå èìåþòñÿ îçåðà è ñòàðèöû.
Ðóñëî ðåêè èçîãíóòîå, íåóñòîé÷èâîå, øèðèíîé 200-380 ì, èçîáèëóåò ìíîãî÷èñëåííûìè êîñàìè, îñòðîâàìè è ïåðåêàòàìè. Ëåâûé
áåðåã êðóòîé âûñîòîé 4-6 ì, ìåñòàìè 1-2 ì, ïðàâûé ïîëîãèé,
ïîêðûò êóñòàðíèêîì. Ãëóáèíû 1.4-2,0 ì, äíî ïåñ÷àíîå, ñêîðîñòè
òå÷åíèÿ â ìåæåíü äî 0,8 ì /ñåê.
Âîäíûé ðåæèì ðåêè èçó÷àåòñÿ íà âîäïîñòó Ðîñãèäðîìåòà ïî
Äàëüíåìó Âîñòîêó, ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå.
Ïî âîäíîìó ðåæèìó ðåêà îòíîñèòñÿ ê äàëüíåâîñòî÷íîìó òèïó ñ
õîðîøî âûðàæåííûì ïðåîáëàäàíèåì äîæäåâîãî ñòîêà.
Ìóññîííûé õàðàêòåð êëèìàòà, ãîñïîäñòâóþùèé íà áîëüøåé ÷àñòè
âåðõíåãî è ñðåäíåãî Àìóðà, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ÷åðòû ðåæèìà.
Íà îáùåì ôîíå ïîâûøåííîé âîäíîñòè â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, îáóñëîâëåííîé ñðàâíèòåëüíî îáèëüíûìè äîæäÿìè, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ â ãîäîâîì õîäå ñòîêà ðåê, ÷òî ïðèäà¸ò ôîðìå
ãèäðîãðàôà ãðåáåí÷àòûé âèä.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåê - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ
50-70% îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ñîñòàâëÿåò 1020%, ïîäçåìíîãî - 10-30%.
Ãëàâíîé ôàçîé âîäíîãî ðåæèìà ÿâëÿþòñÿ äîæäåâûå ïàâîäêè.
Êîëè÷åñòâî ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4.
Íà÷àëî ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà îòìå÷àåòñÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ
äàòà 21 ìàÿ, ðàííÿÿ - 3 ìàÿ, ïîçäíÿÿ - 21 èþíÿ. Îêîí÷àíèå
ïàâîäêîâ îòìå÷àåòñÿ â îêòÿáðå, ñðåäíÿÿ äàòà 24 îêòÿáðÿ, ðàííÿÿ 10 îêòÿáðÿ, ïîçäíÿÿ - 2 íîÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî
ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò: ñðåäíÿÿ - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ - 178 äíåé,
ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà óðîâíåé - äî 20 ñì â
ñóòêè.
Âî âðåìÿ ïàâîäêîâ îòìå÷àþòñÿ íàèáîëüøèå óðîâíè â ãîäó,
âåëè÷èíà èõ ïðèâîäèòñÿ íèæå â òàáëèöå 4.
Âòîðàÿ âàæíàÿ ôàçà âîäíîãî ðåæèìà - âåñåííåå ïîëîâîäüå
ñíåãîâîå. Ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæèòåëüíîå ïî
âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì è ïîòîìó èìååò
âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Íà÷àëî ïîëîâîäüÿ îòìå÷àåòñÿ â ìàðòå - àïðåëå: ñðåäíÿÿ äàòà 10
àïðåëÿ, ðàííÿÿ - 31 ìàðòà, ïîçäíÿÿ - 18 àïðåëÿ. Îêîí÷àíèå ïîëîâîäüÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ äàòà 17 ìàÿ, ðàííÿÿ - 2 ìàÿ, ïîçäíÿÿ
- 2 èþíÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëîâîäüÿ ñðåäíÿÿ 38 äíåé, ìàêñèìàëüN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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íàÿ - 64 äíÿ, ìèíèìàëüíàÿ - 27 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé â ïîëîâîäüå ñîñòàâëÿåò äî 100
ñì â ñóòêè, à ñïàäà äî 30 ñì â ñóòêè.
Ëåòíÿÿ ìåæåíü íå âûðàæåíà â îáû÷íîì å¸ ïîíèìàíèè, ÷òî
îáúÿñíÿåòñÿ ÷àñòûìè âûïàäåíèÿìè îñàäêîâ.
Òàáëèöà 4.
Водпост

Отметка

«0» графика

Белогорск
57км от устья

156,18 м БС

Уровни воды в реке
Макимальный уровень:

см над «0» графика
м.БС
обеспеченностью

Минимальные
уровни: см. над «0»
графика
м. БС
обеспеченностью

1%
5%
10%
50%
447
402
137
550
161,68 160,65 160,2 157,55

95%
110
157,28

Îòìåòêè ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ âîäíîé ïîâåðõíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñòàâëÿþò îò 159,98 ì. ÁÑ äî 165,88 ì ÁÑ.
Òàáëèöà 5.
Створ

Белогорск
F= 15000 кв.
км

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Стоковые характеристики
Минимальные
Среднегодовые
Максимальные
расходы воды,
расходы воды
30-дневные расходы
куб. м /сек
куб. м /сек
воды,
обеспеченносью
обеспеченность 95% обеспеченности
ю
куб м /сек
зимний
95%
средний
1%
10% летний
многолетн. обеспе обеспе обеспе
чен.
чен.
чен.
97,5

46

1020

950

5,18

2,12

Èñõîäÿ èç õàðàêòåðà ïèòàíèÿ ðåêè, îñíîâíàÿ ÷àñòü ñòîêà ïðîõîäèò â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü. Íèæå â òàáëèöå
äàåòñÿ âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà ïî ìåñÿöàì â ïðîöåíòàõ
îò îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà.
Òàáëèöà 6.

Внутригодовое распределение стока
Характеристика
Периоды времени года
водности года
Весенний
Летнеосенний
IV- VI
V - XI
Средний по
водности год
39,6
56,9
Маловодный год
37,2
58,2

Зимний
XII - III
3,7
4,6

Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ðåêè Òîìü â öåëîì ïîâòîðÿåò òåìïåðàòóðíûé ðåæèì âîçäóõà ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì.
Ïåðåõîä ÷åðåç 0,2o âåñíîé íàáëþäàåòñÿ â ñðåäíåì 25 àïðåëÿ,
ïðè ðàííåé äàòå 15 àïðåëÿ è ïîçäíåé - 4 ìàÿ. Íàèáîëüøèõ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðà âîäû äîñòèãàåò â èþëå - äî 25oÑ.
Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âîäû âûøå 16oÑ, êîãäà
â ðåêå îòìå÷àþòñÿ íàèáîëåå àêòèâíûå îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 -105 äíåé. Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 16oÑ ê
îáùåìó êîëè÷åñòâó äíåé ñîñòàâëÿåò 0,27.
Ïðè ñðåäíåãîäîâîé âîäíîñòè ðåêè (ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä 97,5
êóá.ì /ñåê) ïîòåíöèàë ñàìîî÷èùåíèÿ ðåêè Òîìü îöåíèâàåòñÿ êàê
ïîíèæåííûé.
Ïåðåõîä òåìïåðàòóðû âîäû ÷åðåç 0,2?Ñ îñåíüþ îòìå÷àåòñÿ â
ñðåäíåì 01 íîÿáðÿ ïðè ðàííåé äàòå 16 îêòÿáðÿ è ïîçäíåé - 13
íîÿáðÿ.
Ïåðâûå ëåäîâûå îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ îñåííåãî ëåäîõîäà
âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ñðåäíÿÿ 11
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ è ìèíèìàëüíàÿ ñîîòâåòñòâåííî - 30 äíåé è îäèí
äåíü.
Ëåäîñòàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïåðèîä îò 7 íîÿáðÿ äî 21 íîÿáðÿ
è ïðîäîëæàåòñÿ â ñðåäíåì 171 äåíü (ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü - 195 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 155äíÿ).
Âåñåííèé ëåäîõîä íà÷èíàåòñÿ â ïåðèîä îò 24 àïðåëÿ äî íà÷àëà
ìàÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî â ñðåäíåì 4 äíÿ (ìàêñèìàëüíàÿ - 12
äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 1äåíü).
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âñåãî ïåðèîäà ñ ëåäîâûìè ÿâëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 187 äíåé (ìàêñèìàëüíàÿ - 203, ìèíèìàëüíàÿ - 172
äíÿ).
Òîëùèíà ëüäà ê êîíöó çèìû ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 113 ñì (
ìàêñèìàëüíàÿ - 152 ñì, ìèíèìàëüíàÿ - 62 ñì).
Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà îòíîñèòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîñóëüôàòíîìó êëàññó. Ìèíåðàëèçàöèÿ â òå÷åíèå ãîäà êîëåáëåòñÿ îò
30 äî 80 ìã/ë, ñðåäíÿÿ æåñòêîñòü âîäû - 0,3 - 0,4 ìã-ýêâ./ë.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Âîäíûé êîäåêñ ÐÔ"
âîäîîõðàííàÿ çîíà íà ðåêå äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå
200 ì.
Íà ëåâîì áåðåãó ðåêè, ãäå èìåþòñÿ çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
(äàìáû) ãðàíèöà ÂÇ ïðîõîäèò ïî áðîâêå ñîîðóæåíèé. Ïðèáðåæíàÿ
çàùèòíàÿ ïîëîñà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ì.
Îäíàêî óêàçàííûå ãðàíèöû ÂÇ è ÏÇÏ ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûìè
è äîëæíû áûòü óòî÷íåíû â ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì Ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñî ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì Êîäåêñîì ÐÔ â âîäîîõîàííûõ çîíàõ
çàïðåùàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ,
äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì èõ
äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.
Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,
ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îáåñïå÷åííîñòü ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè.
Îáùèå ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ ãîðîäà ñîñòàâëÿþò:
â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä - 3081 ìëí. êóá. ì /ãîä,
â ìàëîâîäíûé ãîä 95% îáåñïå÷åííîñòè - 1454 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûå ê èçúÿòèþ ðåñóðñû - 22,4 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûé åäèíîâðåìåííûé îòáîð èç ðåêè - 0,71 êóá. ì /ñåê.
Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Îöåíêà èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ óñëîâèé òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïðîâîäèëàñü íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ ÔÃÓ
ÒÔÈ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, îò÷åòîâ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà, âûïîëíåííûõ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé îá óñëîâèÿõ íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà ó÷àñòêàõ âîäîçàáîðîâ ÌÏ "Óïðàâëåíèå âîäîïðîâîäíîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà ã. Áåëîãîðñêà" è ïð.
Ïðè èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîé îöåíêå ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå
ñîñòàâëÿþùèå:
- ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ óñëîâèÿ;
- ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè;
- ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ è èõ âîçäåéñòâèå íà
ãîðîäñêóþ ñðåäó;
- ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Â ãåîìîðôîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ëåâîáåðåæíûõ íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ ð. Òîìü, ïåðåõîäÿùèõ â þæíîì
íàïðàâëåíèè â Òîìü-Çåéñêèé âîäîðàçäåë. Îñíîâíîå ÿäðî çàñòðîéêè
ðàñïîëàãàåòñÿ íà II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ.
Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû:
- ïîéìà ð. Òîìü - íèçêàÿ è âûñîêàÿ ïîéìà, âûñîòîé ñîîòâåòñòâåíwww.belogorck-npa.ru

Площадки для установки
контейнеров
(мусоросборников)

Размер земельного
участка, кв. м.

Полигоны для складирования
снега (снегосвалки,
снегоплавильные пункты)

- сухого обезжиренного молока
производственной мощностью в
смену:
а)
до 5 т – 36;
более 5 т – 42;
б)
- молочных консервов – 45;
- сыра – 37;
- гидролизно-дрожжевых,
фурфурольных, белкововитаминных концентратов и по
производству премиксов - 45;

Расчетный показатель
Уровень
Количество площадок для
минимально допустимого обеспеченности, объект установки контейнеров в
населенном пункте определяется
уровня обеспеченности
исходя из численности населения,
объёма образования отходов, и
необходимого для населенного
пункта числа контейнеров для
сбора мусора *
Размер площадок должен быть
рассчитан на установку
необходимого числа, но не более
5, контейнеров
100

Расчетный показатель
Пешеходная
максимально
доступность, м
допустимого уровня
территориальной
доступности
Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров
(мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.
Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому
накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число
контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод ? t ? К / (365 ? V), где Пгод
– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления
отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V –
вместимость контейнера
Мощность, тыс.
Определяется количеством снега,
Расчетный показатель
минимально допустимого тонн/год
которое может быть принято на
уровня обеспеченности
полигон (снегосвалку,
снегоплавильный пункт) в
течение сезона

Примечание
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

под размещение предприятий
заготовки:
- мелькомбинаты, крупозаводы,
комбинированные кормовые
заводы, элеваторы и
хлебоприемные предприятия – 41;
- комбинаты хлебопродуктов – 42
Инвестиционные
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
площадки для
минимально допустимого застройки земельных участков, % производства строительных
обеспечения развития
уровня обеспеченности
материалов:
строительного комплекса
- железобетонных мостовых
конструкций для
железнодорожного и
автодорожного строительства
производственной мощностью
40 тыс. куб. м/год – 40;
- железобетонных конструкций
для гидротехнического и
портового строительства
производственной мощностью
150 тыс. куб. м/год – 50;

2.13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.

- сборных железобетонных и
легкобетонных конструкций для
сельского производственного
строительства
производственной мощностью:

Òàáëèöà 15. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

а) 40 тыс. куб. м/ год – 50;
б) 100 тыс. куб. м/год – 55;
- сельские строительные
комбинаты по изготовлению
комплектов конструкций для
производственного
строительства – 50;
- обожжённого глиняного
кирпича и керамических блоков
– 42;
- керамических плиток для
полов, облицовочных
глазурованных плиток,
керамических изделий для
облицовки фасадов зданий – 45;

Наименование расчетного
показателя,
Значение расчетного показателя
Наименование вида ОМЗ Тип расчетного показателя единица измерения
Инвестиционные
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
площадки для
минимально допустимого застройки земельных участков, % лесной промышленности по
обеспечения развития
уровня обеспеченности
производству:
лесопромышленного
- древесно-стружечных
комплекса
плит – 45;
- фанеры – 47;
- мебели – 53.
Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
научно-инновационной
сферы деятельности
Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
машиностроительного
комплекса

Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
пищевой
промышленности

Расчетные показатели
Минимальная плотность
минимально допустимого застройки земельных участков
уровня обеспеченности
научно-производственных
территориальных зон (без учета
опытных полей и полигонов,
резервных территорий и
санитарно-защитных зон), %
Расчетные показатели
Минимальная плотность
минимально допустимого застройки земельных участков, %
уровня обеспеченности

60

- керамических дренажных
труб – 45;
- аглопоритового гравия из зол
ТЭЦ и керамзита – 40;
- технологических
металлоконструкций и узлов
трубопроводов – 48;

под размещение судостроительных
предприятий – 52;

под размещение предприятий
машиностроительного комплекса по
производству локомотивов
подвижного состава
железнодорожного транспорта
(магистральных, маневренных и
промышленных тепловозов,
пассажирских и промышленных
вагонов, включая электропоезда и
дизельные поезда), путевых машин
и контейнеров – 50
Расчетные показатели
Минимальная плотность
под размещение предприятий
минимально допустимого застройки земельных участков, % пищевой промышленности по
уровня обеспеченности
производству:

- по ремонту строительных
машин – 63;
- базы механизации
строительства – 47;
- базы управления
производственно-технической
комплектации строительных и
монтажных трестов – 60;
- опорные базы
общестроительных
передвижных
механизированных колонн – 40;
- опорные базы
специализированных
передвижных
механизированных колонн – 50;

- хлеба и хлебобулочных
изделий производственной
мощностью:
а) до 45 т/сут – 37;
б) более 45 т/сут – 40;

- автотранспортные
предприятия строительных
организаций
на 200 и 300
специализированных
большегрузных автомобилей и
автопоездов – 40

- кондитерских изделий – 50;
- растительного масла,
переработки семян
производственной мощностью:
а) до 400 т – 33;
б) более 400 т – 35;
- маргариновой продукции – 40;
- пива и солода – 50;
- плодовоовощных консервов –
50.
Под размещение предприятий
молочной и мясной
промышленности по производству:
- мяса (с цехами убоя и
обескровливания) – 40;
- мясных консервов, колбас,
копчёностей и других мясных
продуктов – 42;
- по переработке молока
производственной мощностью в
смену:
а)
б)
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до 100 т – 43;
более 100 т – 45;

Инвестиционные
площадки для
обеспечения развития
туризма и рекреации*

Расчетные показатели
Уровень обеспеченности
минимально допустимого гостиницами, мест
уровня обеспеченности
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности
санаториями для взрослых, мест
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности
санаториями для детей, мест на 1
тыс. человек
Уровень обеспеченности
туристскими базами, мест на 1
тыс. человек
Уровень обеспеченности
кемпингами, мест на 1 тыс.
человек
Уровень обеспеченности
мотелями, на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности базами
отдыха, на 1 тыс. человек
Размер земельного участка, кв.
м/место

6

0,7

0,7

5

5

2
с ночлегом – 10;
без ночлега – 72
размер
земельного
участка,
вместимость, мест кв. м/место
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Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Пешеходная доступность, м для парков – 1350;
для скверов и бульваров – 700
Транспортная доступность, для многофункциональных парков – 20
минут
на общественном транспорте (без учета
времени ожидания транспорта);

для ландшафтных парков – 20 на
общественном транспорте (без учета
времени ожидания транспорта)
Примечание - * - При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо
руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования.
МАССОВЫЙ ОТДЫХ
Пляжи

Зоны массового отдыха

Гидропарки

Расчетный показатель
Расчетный показатель
речных и озерных пляжей – 8;
минимально допустимого уровня минимально допустимой
площади территории для
обеспеченности
размещения объекта,
кв. м на посетителя
речных и озерных пляжей (для детей) – 4
Расчетный показатель
протяженность береговой полосы пляжа на одного
минимально допустимого
посетителя следует принимать 0,25.
размера объекта, м
500, в том числе интенсивно используемая часть
Расчетный показатель
Размеры земельного
минимально допустимого уровня участка, кв. м на посетителя для активных видов отдыха должна составлять не
менее 100 на одного посетителя
обеспеченности
Расчетный показатель
Транспортная доступность,
90
максимально допустимого
минут
уровня территориальной
доступности
15*
Расчетный показатель
Размеры земельного
минимально допустимого уровня участка, га
обеспеченности
90
Транспортная доступность,
Расчетный показатель
минут
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Примечание * - Не менее 40% территории гидропарка должны занимать водные пространства с пляжами.

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

2.10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Òàáëèöà 10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè
èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Н аимено вание
р асчетно го показателя,
Наименование вида ОМ З Тип расчетного по каз ателя единица измерения
Убежища гр ажд анской
Расчетный показатель
П лощадь пола
обор оны (ГО)
минимально допустимого пом ещений,
кв. м на од ного
уро вня обеспеченности
ук рываемого

Расчетный показатель
П лощадь пола
минимально допустимого пом ещений в ПР У,
кв. м на од ного
уро вня обеспеченности
ук рываемого

2.12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ, ïðîìûøëåííûõ è
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Òàáëèöà 12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

при двухъярусном располо жении нар – 0,5;

Гидр отехнические
сооружения
(противопаводковые
дамб ы)

Объекты размещения
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных
формирований
Объекты муниципальной
пожарной охраны

Расчетный показатель
Ширина гребня плотины следует устанавливать в зависимости от
минимально допустимого (дамбы) из гр унтовых
условий произ водства р абот и эксплуатации
уро вня обеспеченности
материалов, м
(использования гребня для пр оезда, прохо да и
других целей), но не менее 4 ,5
Ширина гребня гл ухой
следует устанавливать в зависимости от
б етонной или
условий произ водства р абот и эксплуатации
железобетонной плотины, (использования гребня для пр оезда, прохо да и
м
других целей), но не менее 2
Высота гребня д амбы, м следует назначать на основе расчета
воз вышения его над расчетным уровнем воды

Уровень обеспеченности, 1 на городской округ
Расчетный показатель
минимально допустимого объект
уровня обеспеченности
Уровень обеспеченности,
Расчетные показатели
минимально допустимого автомобиль
уровня обеспеченности
Размер земельного
участка, га
Транспортная
Расчетный показатель
доступность, минут
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

12 пожарных депо, в том числе:
4 по 8 автомобилей;
8 по 6 автомобилей
пожарные депо на 6 автомобилей – 1,6;
пожарные депо на 8 автомобилей – 1,75
10 в одну сторону

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95.
4. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим регламентом о требованиях к пожарной
безопасности, утверждённым Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
5. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012.

2.11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Òàáëèöà 11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
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тонн/чел. в год

полигоны твердых
коммунальных отходов.

Предприятия по переработке
промышленных отходов

Полигоны промышленных
отходов

Значение расчетного показателя
Нормативы обеспеченности
объектами санитарной очистки
следует принимать, исходя из
объемов коммунальных отходов:
- для благоустроенных домов,
имеющих водопровод,
канализацию, центральное
отопление, использующих газ или
электроэнергию для
приготовления пищи и бытовых
нужд – 0 7;
- для частных домов с печным
отоплением, не имеющих
водопровода и канализации – 1,0.

мусороперегрузочные станции
и мусоросортировочные
станции;

при двухъярусном располо жении нар – 0,5;

при трехъярусном располо жении нар – 0,4
Расчетный показатель
П ешеходная доступность, 3000
максимально д опустимого м
уро вня территориальной Транспортная
при под возе укрываемых автотранспор том – 25
доступно сти
д оступность, км

Наименование
расчетного показателя,
Тип расчетного
единица измерения
показателя
Мощность,
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

мусороперерабатывающие
заводы;

Значение расчетного по казателя
при однояру сном расположении нар – 0,6;

при однояру сном расположении нар – 0,6;

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Размер земельного участка,

Значение расчетного показателя
кладбища смешанного и
традиционного захоронения –
0,24;
кладбища для погребения после
га на 1 тыс. человек
кремации – 0,02
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

Наименование вида ОМЗ
Объекты по утилизации
твёрдых коммунальных
отходов:

Общее количество бытовых
отходов по населенному пункту с
учетом общественных зданий –
1,2.
Нормы накопления
крупногабаритных отходов
следует принимать в размере
0,06.
мусороперерабатывающие заводы
– 0,05;

Размер земельного
участка,
га на 1 тыс. тонн
твердых коммунальных Мусороперегрузочные и
мусоросортировочные станции –
отходов
0,04;
Полигоны твердых
коммунальных отходов – 0,05
Мощность, тыс.
определяется количеством
Расчетный показатель
промышленных отходов, которое
минимально допустимого тонн/год
может быть принято на
уровня обеспеченности
предприятие в течение одного
года
Плотность застройки
30
предприятия, %
Расчетный показатель
Мощность, тыс.
определяется количеством
минимально допустимого тонн/год
токсичных отходов, которое
уровня обеспеченности
может быть принято на полигон в
течение одного года

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СНиП 2.01.28-85.
3. Нормы накопления твердых коммунальных отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы
очистки муниципального образования.

Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.

Наименование вида ОМЗ
Пункты переработки
биологических отходов
(в том числе крематоры,
инсинераторы и др.)
Скотомогильники
(биотермические ямы)

Наименование
расчетного показателя,
Тип расчетного
показателя
единица измерения
Размер земельного
Расчетный показатель
минимально допустимого участка, кв. м
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
Размер земельного
минимально допустимого участка, кв. м
уровня обеспеченности

Значение расчетного показателя
определяется в зависимости от
выбора установки по переработки
биологических отходов

600

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Òàáëèöà 14. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Наименование
расчетного показателя,
Наименование вида ОМЗ

21
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Наименование
вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
Кладбища
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

при трехъярусном располо жении нар – 0,4
Расчетный показатель
П ешеходная доступность, 500 м;
до 1000 м по согласованию с
максимально д опустимого м
террито риальными ор ганами МЧС России
уро вня территориальной
доступно сти
Пр отиво радиационные
укрытия (ПРУ)
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Тип расчетного
показателя

единица измерения

Значение расчетного показателя
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íî 1,5 è 3-4 ì, øèðèíà - îò íåñêîëüêèõ ìåòðîâ äî 1.5 êì íà ëåâîì
áåðåãó, îò 2 êì è áîëåå - íà ïðàâîì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè ïîéìû
ñîñòàâëÿþò îò 153 äî 160 ì;
- I íàäïîéìåííàÿ òåððàñà - èìååò ïðåðûâèñòîå ðàñïðîñòðàíåíèå
â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ÷àñòÿõ ãîðîäà, ïîâñåìåñòíîå - â ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè, âûñîòà 5-7 ì, ðåëüåô îò ïëîñêîãî äî ïîëîãîâîëíèñòîãî. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 160 äî 164 ì;
- II è III íàäïîéìåííûå òåððàñû - èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå
ðàçâèòèå â ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè, îòäåëÿåòñÿ îò I íàäïîéìåííîé òåððàñû óñòóïîì âûñîòîé 10-12 ì, øèðèíà òåððàñ ñîñòàâëÿåò îò 1 äî
2.5 êì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 165 äî 180 ì;
- â þæíîì íàïðàâëåíèè, çà ïðåäåëàìè ãîðîäñêîé ÷åðòû, íàäïîéìåííûå òåððàñû ïåðåõîäÿò â âîäîðàçäåë, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé
ïîëîãî-âîëíèñòóþ îçåðíî-àëëþâèàëüíóþ àêêóìóëÿòèâíóþ ðàâíèíó.
Ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 14.13330.2014 ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ" äëÿ ã. Áåëîãîðñêà îïðåäåëåíà
ñëåäóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü ñåéñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé:
6 áàëëîâ (êàðòà À) - äëÿ ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
6 áàëëîâ (êàðòà Â) - äëÿ îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè,
7 áàëëîâ (êàðòà Ñ) - äëÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ îáúåêòîâ.
2. Çàòîïëåíèå ïàâîäêàìè ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè. Âî âðåìÿ äîæäåâûõ ïàâîäêîâ ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè ïðîèñõîäèò çàòîïëåíèå ÷àñòè
ãîðîäñêîé òåððèòîðèè (çàïàäíàÿ è âîñòî÷íàÿ ÷àñòè) ñëîåì 0.5-1.0ì.
Ìàêñèìàëüíûé ðàñ÷åòíûé óðîâåíü âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ â ñòâîðå
âîäïîñòà ñîñòàâëÿåò 161.68 ì ÁÑ.
3. Çàáîëà÷èâàíèå ðàçâèòî äîñòàòî÷íî øèðîêî â ïðåäåëàõ çàìêíóòûõ ïîíèæåíèé ðåëüåôà, â ïîéìå ð. Òîìü è åå ïðèòîêîâ, ýòî
ñâÿçàíî ñ îñîáåííîñòÿìè ðåëüåôà (îò ïîëîãîãî äî ïëîñêîãî, ñ
óêëîíàìè íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ äî 0.5%) è ðàçâèòèåì â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå ñëàáî ôèëüòðóþùèõ ãðóíòîâ (ñóãëèíêè ïûëåâàòûå,
ñóïåñè, ðåæå ïåñêè). Â þæíîé è â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà
îòìå÷àþòñÿ çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà äî 1 ì.
4. Îâðàãîîáðàçîâàíèå íå èìååò øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Íåñêîëüêî îâðàãîâ íàáëþäàåòñÿ íà óñòóïå II íàäïîéìåííîé òåððàñû. Äëèíà îâðàãîâ ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 50 ì, ãëóáèíà 2 - 10 ì.
5. Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ñîñòàâëÿåò
2.94 ì. Â ìàëîñíåæíûå õîëîäíûå çèìû âîçìîæíî ïðîìåðçàíèå
ãðóíòîâ íà ãëóáèíó äî 4.5 ì. Ïðè ýòîì îáðàçóþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
"ïåðåëåòêè", ó÷àñòêè, íå óñïåâàþùèå îòòàÿòü â ëåòíåå âðåìÿ.
Â ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ðàéîíà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ ìåëîâîãî, ïàëåîãåí - íåîãåíîâîãî è ÷åòâåðòè÷íîãî
âîçðàñòà.
Ñ ìåëîâûìè è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûìè îòëîæåíèÿìè ñâÿçàíû âîäîíîñíûå êîìïëåêñû, îáúåäèíåííûå â åäèíûé ïðîäóêòèâíûé âîäîíîñíûé êîìïëåêñ, èñïîëüçóåìûé â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì è ïðîèçâîäñòâåííîì âîäîñíàáæåíèè ãîðîäà.
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðóíòàìè îñíîâàíèé ôóíäàìåíòîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
Òàáëèöà 7.
Приведена краткая характеристика геологического строения района.
Глубина
Мощность
Площадь
отложений, распрост
Стратиграфические Литологический залегания
кровли, м
м
горизонты
состав
ра-нения Примечание
1
2
3
4
5
Меловые
отложения, K2
- цагаянская свита
(K2 cg 1,2)
Палеогеновые
отложения Pg
- цагаянская свита
(Pg1 cg3)
- кивдинская свита
(Pg1 kv)
- бузулинская свита
(Pg3-N1 bz)

Неогеновые
отложения, N

-сазанковская свита
(N1sz)

терригенная
глинистая толща
(аргиллиты,
глины, пески,
песчаники)

глубже200

вскрытая
более 160

заключен
водоносный
комплекс,
повсемес используемый
тно
для ХПВ, ПТВ

15 – 70

30 – 120
терригенная
глинисто-песчаная
60 - 100
толща (пески,
глины с гравием и
галькой)
от 90 до 260
терригенные
полимиктовые
пески с гравием,
галькой, линзами
глин

www.belogorck-npa.ru

от
нескольких
метров до 2030
50 - 80

заключен
водоносный
комплекс,
повсемес используемый
тно
для ХПВ, ПТВ
заключен
водоносный
комплекс,
имеющий
повсемес ограниченное
использование
тно
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Четвертичные
отложения, Q II-IV
(пойма,
надпойменные
террасы р. Томь)

пески
мелкозернистые,
пылеватые,
суглинки,
галечники

заключен
водоносный
комплекс,
имеющий
в
с
от 0 до от 5-7 долинах ограниченное
использование
поверхности до 10 и более рек

Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Â ãèäðîãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
ðàññìàòðèâàåìûé ðàéîí íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Àìóðî-Çåéñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà I ïîðÿäêà (â âûäåëÿåìîì â
åãî ïðåäåëàõ Áåëîãîðñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà III ïîðÿäêà).
Ïîäçåìíûå âîäû ïðèóðî÷åíû êî âñåì âîäîíåñóùèì ðàçíîâèäíîñòÿì îòëîæåíèé. Ïðè ýòîì èñòî÷íèêîì õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âîäîíîñíûå êîìïëåêñû âåðõíåìåëîâûõ, ïàëåîãåíîâûõ è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûõ îòëîæåíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèìè äåáèòàìè è óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì ïîäçåìíûõ âîä.
Ïîäçåìíûå âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî ââèäó ñëàáîé çàùèùåííîñòè îò çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîäñ÷èòàíû è óòâåðæäåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïî åäèíîìó ïðîäóêòèâíîìó âîäîíîñíîìó
êîìïëåêñó (ìåëîâîé, ïàëåîãåí-íåîãåíîâûé). Â ðàñ÷åò ïðèíèìàëèñü
èìåþùèåñÿ ñêâàæèíû (ïîäñ÷åò ïðîèçâîäèëñÿ ïî 82 äåéñòâóþùèì
ñêâàæèíàì, 42 ðåçåðâíûì ñ íàãðóçêîé ïî êàæäîé èç íèõ - 437 ì3/
ñóò).
Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïîäñ÷èòàíû
ïî êàòåãîðèÿì A+C1 â êîëè÷åñòâå 35.0 òûñ.ì3/ñóò (â ò.÷. 14.2
òûñ.ì3/ñóò äëÿ ÏÒÂ) , ñðîê ýêñïëóàòàöèè 27 ëåò (Àìóð ÒÊÇ, ïð. N
353 îò 30.05.2001ã.).
Òàáëèöà 8.
Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам, используемым в хозяйственно-питьевом водоснабжении
Наименование
водоносного горизонта,
комплекса
Водовмещающие породы /
(ВГ, ВК)
распространение
1
2

Глубина залегания /
мощность, м
3

Водоносный горизонт
четвертичных
пески, суглинки с гравием/ в
отложений Q II-IV
долинах рек
2 – 5 до 20 / 1-5 до 14
Водоносный комплекс
в сазанковских
отложениях

N1sz

пески разнозернистые /
повсеместно

Водоносный комплекс
пески разнозернистые /
в бузулинских
повсеместно
отложениях Pg
(олигоцен-миоценовые)
Водоносный комплекс
палеоген –
верхнемеловых
кивдинско-цагаянских пески разнозернистые /
отложений (K2-Pg1)
повсеместно

5-10 до 30 / 47-85

10-55 / до 40

от 180-250 и глубже /
вскрытая 48 – 135

Дебиты, л/сек /
хим.состав
4
2.35-11.3 /

Использование
5

пресные, загрязнение
фенолами

существенной роли в
ХПВ не играют

0.04 до 1.46 (уд.
дебиты) /
пресные, повышенное
содержание железа (до
15-23.7 мг/л) и
марганца (до 0.85
мг/л)
используется для
технического
водоснабжения (на
отдельных
водозаборах)
является основным
0.3 – 1.5 (уд. дебиты) источником хозпитьевого и
/пресные, повышен.
производственносодержание железа
(до2.76мг/л), марганца технического
водоснабжения
(до 0.27 мг/л)

Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä óòâåðæäàëèñü ïî ñóùåñòâóþùèì ñêâàæèíàì, â ñâÿçè ñ ýòèì êîíòóð ïîäñ÷åòà
çàïàñîâ ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Äàííîå
îáñòîÿòåëüñòâî íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà ðåæèì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäåëàõ èñòî÷íèêà ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà è îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ÇÑÎ îñíîâíûõ âîäîçàáîðíûõ óçëîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàíû ïðîåêòû ÇÑÎ I ïîÿñà ïî
âîäîçàáîðàì Öåíòðàëüíûé, Òîìñêèé, ïî ïåð. Çàäîðîæíûé.
Ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïðîäóêòèâíîãî âîäîíîñíîãî êîìïëåêñà (ïðåèìóùåñòâåííî êèâäèíñêîé - âåðõíå-ñðåäíåöàãàÿíñêîé ñâèò) ñîñòàâëÿþò 144 òûñ.ì3/ñóò.
Â 1999 ãîäó ÍÏÏÔ "ÃÈÄÝÊ" ïî ïëîùàäè Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïîòåíöèàëüíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ñîñòàâèëè 410 òûñ.ì3/ñóò, à çíà÷åíèå èõ ìîäóëÿ - 1.8 ë/ñ/êì2.
Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà îòáîðà ïîäçåìíûõ âîä â ðàéîíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñîñòàâëÿåò 77.6 òûñ.ì3/ñóò.
Â âåäåíèè 44 âîäîïîëüçîâàòåëåé íàõîäèòñÿ áîëåå 170 ñêâàæèí
è 2 ìåõàíèçèðîâàííûõ êîëîäöà. Îáùèé ñðåäíåñóòî÷íûé âîäîîòáîð
ñîñòàâëÿåò 29 òûñ.ì3/ñóò (88.9% - èç êèâäèíñêèõ - âåðõíå-ñðåäíåöàãàÿíñêèõ è 12.1% - èç ñàçàíêîâñêèõ, áóçóëèíñêèõ âîäîíîñíûõ êîìïëåêñîâ).
Ïðè ýòîì çàôèêñèðîâàíî, ÷òî ïðè ñíèæåíèè îáúåìîâ çàáîðà
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âîäû ñ 25.8 äî 17.3 òûñ.ì3/ñóò, ðàäèóñ äåïðåññèîííîé âîðîíêè
óìåíüøàåòñÿ ñ 8 - 12 äî 5 - 8 êì, âåëè÷èíà ïîäúåìà ñîñòàâëÿåò 1.5
- 5 ì.
Òåõíîãåííûå íàãðóçêè íà ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ãîðèçîíòîâ íàñòîëüêî ìàëû, ÷òî ñîñòîÿíèå äèíàìèêè ïîäçåìíûõ âîä õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê âåñüìà ñëàáî íàðóøåííîå, ò.å. áëèçêîå ê åñòåñòâåííîìó.
Èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûå óñëîâèÿ. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Íà îñíîâàíèè àíàëèçà èñõîäíûõ äàííûõ ïî ãåîëîãèè, ãèäðîãåîëîãèè, ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçå, ïîëó÷åííûõ â ÔÃÓ "ÒÔÈ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè" íà òåððèòîðèè ãîðîäà âûäåëåíû ñëåäóþùèå
êàòåãîðèè òåððèòîðèé ïî óñëîâèÿì ïðèãîäíîñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà:
Òåððèòîðèè, óñëîâíî áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (íå òðåáóþùèå îñîáûõ ìåðîïðèÿòèé ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå), ñîñòàâëÿþò
îêîëî 40 % ïëîùàäè ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ òåððèòîðèè âîçâûøåííûõ ó÷àñòêîâ II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñ ñî ñëåäóþùèìè ãðóíòîâûìè óñëîâèÿìè:
ãëóáèíà çàëåãàíèÿ ãðóíòîâûõ âîä ñîñòàâëÿåò îò 2.7 äî 14 ì è
áîëåå. Â íàñûïíûõ ãðóíòàõ è ïåñêàõ âîçìîæíî ïîÿâëåíèå "âåðõîâîäêè" íà ãëóáèíå ñåçîííîãî îòòàèâàíèÿ ãðóíòà. Ãðóíòîâûå âîäû
ñðåäíå - è ñëàáî àãðåññèâíû ê áåòîíó.
ãðóíòû îñíîâàíèé - àëëþâèàëüíûå ïåñêè (îò ïûëåâàòûõ äî ðàçíîçåðíèñòûõ), ñóïåñè, ñóãëèíêè. Ïåñêè ïûëåâàòûå, ìåëêèå îòíîñÿòñÿ ê
ñðåäíå - è ñëàáîïó÷èíèñòûì, ê òîìó æå ïûëåâàòûå ïåñêè ìîãóò
ïðîÿâëÿòü ïëûâóííûå ñâîéñòâà. Ðàñ÷åòíîå ñîïðîòèâëåíèå ãðóíòîâ
îñíîâàíèé ñîñòàâëÿåò 1.5 - 2 êãñ/ñì2.
Ê òåððèòîðèÿì, îãðàíè÷åííî áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ñîñòàâëÿþùèì ïîðÿäêà 55% ïëîùàäè ãîðîäà, îòíåñåíû:
ó÷àñòêè ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä (äî 2 ì),
áðîâêè òåððàñ, îâðàãîâ ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè 10 - 20 %,
ïëîñêèå, áåññòî÷íûå ïëîùàäêè ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè ìåíåå
0.5 %,
çàáîëî÷åííûå è çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà,
íå ïðåâûøàþùåé 1 ì.
Ãðóíòàìè îñíîâàíèé áóäóò ñëóæèòü àëëþâèàëüíûå, îçåðíî-àëëþâèàëüíûå ïåñêè, ñóïåñè ñ ðàñ÷åòíûì ñîïðîòèâëåíèåì îò 1 äî 1.5
êãñ/ñì2.
Ê òåððèòîðèÿì, íåáëàãîïðèÿòíûì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ñîñòàâëÿþùèì îêîëî 5 % ïëîùàäè, îòíîñÿòñÿ:
ïîéìà ð. Òîìü,
òåððèòîðèè, çàòîïëÿåìûå ðàñ÷åòíûì ïàâîäêîì 1 % îáåñïå÷åííîñòè,
ó÷àñòêè ñ óêëîíàìè ïîâåðõíîñòè áîëåå 20 %, êðóòûå íåóñòîé÷èâûå ñêëîíû,
îâðàãè,
êàðüåðû è èçðûòîñòè,
áîëîòà ñ ìîùíîñòüþ òîðôà îêîëî 2 ì.
Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó îñâîåíèþ äàííûõ òåððèòîðèé äîëæíû ïðåäøåñòâîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ïðèáðåæíûõ òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ, îðãàíèçàöèè âîäîîòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, âîäîïîíèæåíèþ (äðåíàæ òåððèòîðèè), óïîëîæåíèþ ñêëîíîâ è äðóãèå.
Òåððèòîðèè íîðìàòèâíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ - ìåñòîðîæäåíèÿ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû ðàéîíà ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíû ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè (ãëèíû êèðïè÷íûå), ïðåñíûìè
ïîäçåìíûìè âîäàìè, êðàòêèå ñâåäåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 9.
Òàáëèöà 9.
Сведения по месторождениям полезных ископаемых в районе г. Белогорска
Наименование
месторождения,
местоположение, тип
Балансовые запасы по состоянию
полезного ископаемого
на 01.01.2003
Забалан
совые Примечание
С2
Добыча/ потери АВС1
Глины кирпично-черепичные, тыс.м3
Куйбышевское II
(2 уч-ка) – южная окраина г.
Белогорска
Госрезерв
2676
ДВ ТКЗ, пр. №4 1955, №42 1971
Пресные подземные воды, тыс.м3/сут
29 (суммарный
Белогорское – в пределах
среднесуточный
Амур ТКЗ, пр. № 353 от
водоотбор)
35.0
30.05.2001г
городской черты
Комиссаровское ГКЗ, пр. №593 24.10.2005,
месторождение питьевых
Белогорский р-н
0.23
столовых минеральных вод
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Âûâîäû:
1. Â öåëîì èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê óñëîâíî áëàãîïðèÿòíûå è îãðàíè÷åííî
áëàãîïðèÿòíûå. Îñíîâíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
ñåéñìè÷íîñòü òåððèòîðèè (6-7 áàëëîâ);
áëèçêîå çàëåãàíèå ãðóíòîâûõ âîä â óñëîâèÿõ ïîëîãîãî è ïëîñêîãî ðåëüåôà, çàëåãàíèÿ ñ ïîâåðõíîñòè ãðóíòîâ ñî ñëàáûìè ôèëüòðàöèîííûìè ñâîéñòâàìè, à òàêæå ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïðîöåññû çàáîëà÷èâàíèÿ è çàòîðôîâûâàíèÿ;
îâðàãè, êðóòûå íåóñòîé÷èâûå ñêëîíû, êàðüåðû è èçðûòîñòè.
2. Âîäîñíàáæåíèå ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïîäçåìíûõ âîä
êèâäèíñêèõ - âåðõíå, ñðåäíåöàãàÿíñêèõ ïàëåîãåí-âåðõíåìåëîâûõ îòëîæåíèé. Óòâåðæäåííûå çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ñîñòàâëÿþò ïî êàòåãîðèÿì À+Ñ1 35.0 òûñ.ì3/ñóò. Â
ïðèðîäíîé âîäå îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà (äî 1523.7 ìã/ë) è ìàðãàíöà (äî 0,85 ìã/ë). Âîäîîòáîð îñóùåñòâëÿþò
ÎÎÎ "Âîäîêàíàë", ÊÝ×, ïðîìïðåäïðèÿòèÿ.
3. Â ðàéîíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà èìåþòñÿ ðàçâåäàííûå çàïàñû
êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí (ãîñðåçåðâ) è ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.
Ëàíäøàôòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Ãîðîä ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè íà
âîñòîêå Çåéñêî-Áóðåéñêîé ðàâíèíû.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü áåçìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 134 äíÿ
(ñ ñåðåäèíû ìàÿ äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ). Ãîðîä íàõîäèòñÿ â çîíå
óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ (ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì).
Ïî÷âû ïðåèìóùåñòâåííî ëóãîâûå, õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìóñà - 5-12%, ñ ãóìóñîâûì ãîðèçîíòîì ìîùíîñòüþ îò
20 äî 60 ñì. Â íèçèíàõ ðàçâèòû ëóãîâî-áîëîòíûå, îãëååííûå ïî÷âû,
ïîä íèìè îáû÷íî èìååòñÿ ãëèíèñòûé âîäîóïîðíûé ñëîé. Ïîä ëåñàìè
íà õîðîøî äðåíèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ âûñîêîé ïîéìû ðàçâèòû äåðíîâî-àëëþâèàëüíûå è áóðîçåìî-àëëþâèàëüíûå ïî÷âû.
Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïîéìåííûìè è
íàäïîéìåííûìè ïðåñíûìè îçåðàìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè. Íà ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè ãîðîäà ëàíäøàôò îïðåäåëÿåò
ìåäëåííî òåêóùàÿ ð.Òîìü ñî ñòàðèöàìè, ïðèòîêàìè ñ ïðèëåãàþùèìè áîëîòàìè.
Áåëîãîðñêàÿ ðåêà Òîìü èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàçâèòèè
ýêîñèñòåìû Çåéñêî - Áóðåéñêîé ðàâíèíû.
Ñ þãà ê ãîðîäó ïðèìûêàþò áåçëåñíûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå
ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñåé÷àñ îíè ïî áîëüøåé
÷àñòè íå èñïîëüçóþòñÿ, çàðàñòàþò ñîðíÿêîì è êóñòàðíèêîì.
Â ãðàíèöàõ ãîðîäà èìåþòñÿ ó÷àñòêè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà,
ïðåäñòàâëåííûå áîëîòàìè, ïîêðûòûìè ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.
Ïî ëåñîðàñòèòåëüíîìó ðàéîíèðîâàíèþ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîïàäàåò â çîíó ñìåøàííûõ øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíî-òàåæíûõ ëåñîâ.
Íà ñåâåðå çà ðåêîé Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿþùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü. Óæå ñåé÷àñ ýòà
òåððèòîðèÿ èñïîëüçóåòñÿ íàñåëåíèåì äëÿ îòäûõà.
Â öåëîì ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë òåððèòîðèè íåâûñîê, òåì
öåííåå ñîõðàíèâøèåñÿ ó÷àñòêè ëåñíûõ íàñàæäåíèé, êîòîðûå òðåáóþò îõðàíû è áëàãîóñòðîéñòâà â öåëÿõ ðåêðåàöèè íàñåëåíèÿ.
Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ çäåñü áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.
1.3 Àíàëèç ñòðàòåãèé è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü â
íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ïðè ïîäãîòîâêå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû:
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2009
N2094-ð (äàëåå - ÑÝÐ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà);
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012 N380 (äàëåå - ÑÝÐ
Àìóðñêîé îáëàñòè);
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
www.belogorck-npa.ru

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Транспортная доступность,
минут

от 500 до 600
от 600 до 800
от 800 до 1100
от 1100 до 1500
от 1500 до 2000
от 2000
15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения:

50
40
33
21
17
16

с. Низинное.
Уровень обеспеченности, место проектная мощность организаций дополнительного

2.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Òàáëèöà 5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект
общедоступные

Размер земельного участка, га
Примечания:

1. В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживаемого
населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют – 200 книг на 1 тыс. человек.
2.

Минимальный объем пополнения книжного фонда в год 250 книг на 1тыс.человек.
При открытии новой библиотеки – 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

4. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно
стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном
помещении жилого или общественного здания.
5. В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного
возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

Учреждения
Расчетные показатели
культурноминимально допустимого
досугового типа уровня обеспеченности

Уровень обеспеченности, мест
Уровень обеспеченности, объект

Музеи

Уровень обеспеченности, объект
Размер земельного участка, га

6 на городской округ
1 на городской округ
по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности, объект
Размер земельного участка, га**

1 на городской округ
экспозиционная площадь, кв. м

Выставочные
залы,
картинные
галереи*

Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

35-15 на 1 тыс. человек общей численности населения

500
1000
1500
2000
2500
3000

размер
земельног
о участка,
га
0,5
0,8
1,2
1,5
1,8
2

Примечания:
1. * – В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными
подразделениями музеев;
2. ** – Данные требования не распространяются: на музеи, расположение которых связано с определенным местом,
мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок; музеи предприятий, учреждений и учебных заведений; музеи в
памятниках; музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом,
характерным для данного региона.

Центры
Расчётные показатели
Уровень обеспеченности, объект
4 на городской округ
культурного
минимально допустимого
развития (ЦКР) уровня обеспеченности
Примечание:
1. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объёмов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны
рекреационного назначения в документах территориального планирования.
2. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории,
утверждённой органом местного самоуправления.
Расчетные показатели
Уровень обеспеченности, объект
5 на городской округ
минимально
Определяется коммерческой целесообразностью на 1
допустимого уровня
Уровень обеспеченности, мест
тыс. человек общей численности населения
обеспеченности
Уровень обеспеченности, объектов
Театры
Расчетные показатели
1 на городской округ
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Уровень обеспеченности, мест
6-8 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, объект
Концертные
Расчетные показатели
1 на городской округ
залы,
минимально допустимого
филармонии
уровня обеспеченности
6-7 на 1 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, мест
Универсальные Расчетные показатели
Уровень обеспеченности, мест
6 на 1 тыс. человек общей численности населения
спортивноминимально допустимого
зрелищные залы уровня обеспеченности

Кинотеатры

Парки культуры Расчетные показатели
1 на 100 тыс. человек общей численности населения
Уровень обеспеченности, объект
и отдыха
минимально допустимого
уровня обеспеченности
10
Размер земельного участка, га
Примечания:
1. Уровень обеспеченности установлен в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры,
утверждённые Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами, утвержденными Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
4. Рекомендации по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированные в 2008 году.

2.6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà.
Òàáëèöà 6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ìàññîâîãî ñïîðòà.
www.belogorck-npa.ru

Плавательные бассейны

Расчетный показатель максимально Пешеходная доступность, м
допустимого уровня
территориальной доступности

- специализированные – 190-220
1500 – для физкультурно-спортивных
центров, обслуживающих территорию
жилого района

Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности,
допустимого уровня обеспеченности кв. м зеркала воды

20-25 на 1 тыс. человек общей численности
населения

Плоскостные спортивные Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности, кв. м
сооружения
допустимого уровня обеспеченности
Стадионы

Расчетные показатели минимально Размер земельного участка, га
допустимого уровня обеспеченности

Крытые арены

Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности, объект
допустимого уровня обеспеченности

1950 на 1 тыс. человек общей численности
населения
вместимос
ть,
зрительски
х мест
размер земельного участка, га
200
3,5
200-400
4
400-600
4,5
600-800
5
800-1000 5,5
1 на городской округ

Примечания:

1 на 25 тыс. человек
общей численности
населения
1 на 15 тыс. учащихся
Детская библиотека
1 на 20 тыс. молодёжи
Молодёжная библиотека
Точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам
3
по заданию на проектирование

3.

Значение расчетного показателя
350 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
- общего пользования – 60-80;

кв. м площади пола

г. Белогорск;

Организации
Расчетные показатели
дополнительного
минимально допустимого
образования
уровня обеспеченности
50 мест на 1 тыс. человек общей численности населения
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Наименование
вида ОМЗ
Библиотеки

Наименование вида ОМЗ Тип расчетного показателя
Физкультурно-спортивные Расчетные показатели минимально
залы
допустимого уровня обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №
1683-р.
3.

Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/ 1тыс. человек.

4.

Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест – 3,0 га.

2.7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
àðõèâíîãî äåëà.
Òàáëèöà 7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Наименование вида
ОМЗ
Тип расчетного показателя
Муниципальный
Расчетный показатель
архив
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
объект
1 на городской округ
вместимость, млн ед. размер земельного
Размер земельного
участка, га
хранения
участка, га
до 0,5
0,3
от 0,5 до 1
0,4
от 1 до 2
0,5

2.8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Òàáëèöà 8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Наименование вида
ОМЗ
Многофункциональ
ные учреждения по
работе с детьми и
молодежью

Тип расчетного
показателя
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень
обеспеченности,

Значение расчетного
показателя
75 на 1 тыс. человек в
возрасте 14-30 лет

кв. м общей площади

2.9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà.
Òàáëèöà 9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ)
òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà.
Наименование вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ
Объекты озеленения общего
пользования (парки, скверы,
бульвары, набережные) *

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

16

Расчетный показатель
Суммарная площадь
минимально допустимого уровня озелененных территорий
обеспеченности
кв. м на человека
Размеры земельного
участка, га
Ширина бульвара, м

парки – 15;
скверы – 0,5
ширина бульвара с одной продольной
пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой – 10

Ширина пешеходной аллеи
для набережных, м

6
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Теплоснабжение
ТЭЦ.
Котельные.
Центральные тепловые
пункты.
Тепловые перекачивающие
насосные станции.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Количество автовокзалов в границах
Расчетный показатель
городского округа, единиц
минимально
допустимого уровня
1
обеспеченности
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
Автовокзалы

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размеры земельных участков для
отдельно стоящих отопительных
котельных, га

Магистральные
теплопроводы
Уровень обеспеченности
централизованным
теплоснабжением в пределах
радиусов эффективного
теплоснабжения источников тепла,
%

теплопроизводительность
котельных, Гкал/ч (МВт)
до 5
от 5 до 10 (от 6 до 12)

0,7
1

на газомазутном
топливе, га
0,7
1

св. 10 до 50 (св. 12 до 58)

2

1,5

св. 50 до 100 (св. 58 до 116)

3

2,5

св. 100 до 200 (св. 116 до 233)
св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
100

3,7
4,3

3
3,5

этажность
1
2
3
4, 5
6, 7
Удельные расходы тепла на
отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 8, 9
10, 11
кв. м общей площади здания по
12 и выше
этажности
Удельные расходы тепла на
этажность
отопление административных и
общественных зданий, ккал/ч на 1 1
2
кв. м общей площади здания
3
4, 5
6, 7
8, 9
10 и выше
Электроснабжение
Электростанции (в том
Расчетный показатель
числе солнечные, ветровые минимально допустимого
и иные электростанции на уровня обеспеченности
основе нетрадиционных
возобновляемых
источников энергии)
мощностью менее 5 МВт.
Понизительные подстанции
и переключательные
пункты номинальным
напряжением от 35
до 110 кВ включительно.

Трансформаторные
подстанции и
распределительные пункты
напряжением
10 кВ.

Линии электропередачи
напряжением от 10
до 110 кВ включительно

на твердом топливе, га

2.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Òàáëèöà 3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
58,1
52,9
47,5
45,8
42,9
40,7
38,4
37
удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
64
60,5
58,6
48
42,7
39,1
35,6

Наименование вида ОМЗ
Жилые помещения,
предоставляемые по
договорам социального
найма. Инвестиционные
площадки в сфере развития
жилищного строительства

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Средняя жилищная
20
обеспеченность, кв. м
общей площади жилых
помещений на человека*
Примечание – * Только для объектов муниципального жилищного фонда. Показатель средней жилищной
обеспеченности для инвестиционной площадки в сфере развития жилищного строительства не нормируется.
Укрупненные показатели
площади жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

15000

Размер земельного участка,
отводимого для понизительных
подстанций и переключательных
пунктов напряжением

110 кВ, кв.м
Размер земельного участка,
отводимого для понизительных
подстанций и переключательных
пунктов напряжением

Расчетная плотность
населения в границах
квартала, чел./га

5000

до 35 кВ включительно, кв.м*
Размер земельного участка,
отводимого для трансформаторных
подстанций и распределительных
пунктов напряжением

Распределительные пункты наружной установки

250

Распределительные пункты закрытого типа
Мачтовые подстанции мощностью
от 25 до 250 кВА
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
при отсутствии стационарных электроплит

200

10 кВ, кв. м

Укрупненный показатель
электропотребления, кВт*ч/ чел. в
год

Удельный размер
площадок придомового
благоустройства
различного назначения,
кв. м/100 кв. м общей
площади квартир

50
50
80
150

Размер земельного
участка, кв. м площади
земельного участка
на 100 кв. м общей
площади квартир

2480
3060
5400

при наличии стационарных электроплит
Годовое число часов использования при отсутствии стационарных электроплит
максимума электрической нагрузки, при наличии стационарных электроплит
ч

5600

Примечание – * Согласно ВСН № 14278 тм-т указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
Газоснабжение
4
Пункты редуцирования газа. Расчетный показатель
Размер земельного участка для
минимально допустимого
размещения пунктов редуцирования
уровня обеспеченности
газа, кв. м
Размеры земельных участков
Резервуарные установки
газонаполнительных станций, га*
сжиженных
При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год
6
углеводородных газов.
Газонаполнительные
При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год
7
станции.
Магистральные
газораспределительные сети
в границах муниципального
образования.
При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год
8
Уровень обеспеченности
100
централизованной системой
газоснабжения, %
10
Удельные расходы природного газа При наличии централизованного горячего водоснабжения
для различных коммунальных нужд, При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
25
Удельные расходы сжиженного
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10,4
углеводородного газа для различных
коммунальных нужд, кг на человека
в месяц
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
16,9
Примечание – * Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций являются максимальными для соответствующих объектов.
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Расчетный показатель
Антенно-мачтовые
минимально допустимого
сооружения.
уровня обеспеченности
Автоматические
телефонные станции.
Узлы мультисервисного
доступа.

Уровень охвата населения
стационарной или мобильной
связью, %
Уровень охвата населения доступом
в интернет, %
Размер земельного участка для
размещения антенно-мачтового
сооружения высотой от 40 метров,
га
Скорость передачи данных на
Линейно-кабельные
сооружения электросвязи
пользовательское оборудование с
использованием волоконнооптической линии связи, Мбит/сек
Абонентская емкость АТС, номеров
на 1 тыс. человек
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

90
0,3

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

тип застройки
малоэтажные
многоквартирные
жилые дома
среднеэтажные
многоквартирные
жилые дома
многоэтажные
многоквартирные
жилые дома

многоквартирные
жилые дома
повышенной
этажности

минимальный размер
одной площадки,

удельный размер площадки,
кв. м/100 кв. м общей площади
квартир

кв. м

4
1
11

30
15
100

2
11
17

10
-

размер земельного участка,
кв. м площади земельного участка
на 100 кв. м общей площади
143,8
115
100,6
92
87,5
83,2
80
77,5
77
75,2
73,8
72,5
71,4
70,5
70,2
69,4
68,8
68,2
67,6
67,1
66,7
66,3
65,9

количество жилых этажей в
здании
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5. Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.
6. Коэффициент размера земельного участка для многоквартирного жилого дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства.

600

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Плотность магистральной улично-дорожной
сети в границах застроенной территории
городского округа населенного пункта, км/кв.
км
Плотность главных и основных улиц в жилой
застройке в границах сельских населенных
пунктов, км/кв. км
Количество искусственных дорожных
сооружений, расположенных на
автомобильных дорогах, единиц
Плотность сети городского пассажирского
транспорта в границах застроенной
территории, км/кв. км
Количество оборудованных мест остановок
городского пассажирского транспорта, единиц
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
среднеэтажной и многоэтажной застройки, м
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах массового
отдыха и спорта, в зонах индивидуальной
жилой застройки, м
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назначение площадки
для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
для отдыха взрослого населения
для занятий физкультурой
для хозяйственных целей и выгула
собак
озеленение
для стоянки автомобилей

4. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
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Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

с 2021 по
2030 год
до 2020 года
тип застройки
12
Многоэтажная застройка
10
13
Среднеэтажная застройка
11
Малоэтаж
17
без земельных участков
14
ная
34
застройка с земельными участками
28
расчетная плотность населения в границах квартала,
чел./га
зона различной степени
градостроительной ценности
до 2020 года
с 2021 по 2030 год
Высокая
255
210
175
Средняя
210
Низкая
115
95

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением
Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.
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2.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Наименование вида ОМЗ
Автомобильные дороги общего
пользования местного значения в
границах городского округа, включая
дорожные сооружения, в том числе и
парковочные места, расположенные
на таких автомобильных дорогах

укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

7. В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с
размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для посетителей.
8. Минимальный размер земельного участка допускается уменьшать не более, чем на 20% при формировании в границах квартала земельных участков для размещения
внутриквартальных скверов, детских игровых площадок общего пользования.

2.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ.
Òàáëèöà 4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.

Значение расчетного показателя
Наименование вида
ОМЗ
Дошкольные
образовательные
организации

3,0-3,2

Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

1,2-2,1

не нормируется

2,8

500

300

600

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Общеобразовательн Расчетные показатели
ые организации
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя
100% охват от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет
Уровень обеспеченности,
или 60 мест на 1 тыс. человек общей численности
населения;
60% охват от общего числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
мест
или 20 мест на 1 тыс. человек общей численности
населения
обеспеченность, кв. м/место
Размер земельного участка, кв. мощность, мест
до 100
40
м/место
свыше 100
35
в комплексе организаций
свыше 500
30
размер групповой
площадки для детей
ясельного возраста
7,5
15 минут в одну сторону в пределах кустов расселения:
Транспортная доступность,
минут
г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
учащийся

с. Низинное.
100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16
90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет
120 учащихся на 1 тыс. человек общей численности
населения

Размер земельного участка, кв.
мощность, мест
м/учащийся
от 40 до 400
от 400 до 500

обеспеченность, кв. м/учащийся
50
60

www.belogorck-npa.ru

Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûé ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.05.2009 N05/67;
Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.03.2010 N22/
34;
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðîñò óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÝÐ Àìóðñêîé îáëàñòè ìîæíî îïðåäåëèòü
ñëåäóþùèå íåïðîñòðàíñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 100%;
- îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿìè êëóáíîãî òèïà- 100%;
- îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ áèáëèîòåêàìè - 100%;
- óäåëüíûé âåñ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì - 40%.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé (Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì) ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Ýòî áóäåò äîñòèãàòüñÿ ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ÷åðåç
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà.
2. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÎÑÍÎÂÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2.1.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ,
ñèñòåìû ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
2.1.1.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 N416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è
âîäîîòâåäåíèè", ðåãóëèðóþùåì îòíîøåíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Âûáîð ìèíèìàëüíûõ óäåëüíûõ ñðåäíåñóòî÷íûõ (çà ãîä) íîðì
âîäîïîòðåáëåíèÿ (âîäîîòâåäåíèÿ) íà õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû
íàñåëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ íà îñíîâå ôàêòè÷åñêèõ íîðì âîäîïîòðåáëåíèÿ, íîðì, óêàçàííûõ â ï. 5.1 ÑÏ 31.13330.2012, à òàêæå íîðì,
óêàçàííûõ â ï. 8.4 ÑÏ 53.13330.2011.
Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíûõ óäåëüíûõ ñðåäíåñóòî÷íûõ (çà ãîä) íîðì
âîäîîòâåäåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñîãëàñíî ï. 5.1 ÑÏ 32.13330.2012.
Ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàãðóçîê ó ïîòðåáèòåëåé (â ëèòðàõ íà 1
÷åëîâåêà â ñóòêè) íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü Ïðèëîæåíèå N1 ê
Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 N
466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóðñêîé îáëàñòè N466).
Ñ öåëüþ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû
îðèåíòèðîâî÷íûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 12 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ï.12.35 è
www.belogorck-npa.ru
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ï.12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè öåíòðàëèçîâàííûì âîäîîòâåäåíèåì äëÿ
çàñòðîéêè, ïîïàäàþùåé â âîäîîõðàííûå çîíû, ïðèíÿò íà îñíîâàíèè ñò. 65 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.1.1.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ
ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè". Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè îðãàíèçàöèè îòíîøåíèé â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ è îáåñïå÷åíèå íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè.
Âûáîð êîëè÷åñòâà è ðàñ÷åò ìîùíîñòè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
âûïîëíÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà ïîäêëþ÷åííîé ê íèì íàãðóçêè. Ðàñ÷åòíûå ÷àñîâûå ðàñõîäû òåïëà íà îòîïëåíèå æèëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 5 ÑÏ 50.13330.2012 ïî óêðóïíåííûì ïîêàçàòåëÿì
ðàñõîäà òåïëà, îòíåñåííûì ê 1 êâ. ì. îáùåé ïëîùàäè çäàíèé è ñ
ó÷¸òîì êëèìàòè÷åñêèõ äàííûõ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ÑÏ131.13330.2012.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé 14 ï. 12.27 ÑÏ 42.13330.2011
óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà â îáëàñòè òåïëîñíàáæåíèÿ (îòäåëüíî ñòîÿùèå êîòåëüíûå).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.03.2003 N35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå". Â
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îäíèì èç îñíîâíûõ
ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ñîçäàäóò ðàâíûå óñëîâèÿ äîñòóïà ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ. Ïîëíûé îõâàò ýëåêòðè÷åñêèìè ñåòÿìè
îáåñïå÷èò òåõíîëîãè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííîå åäèíñòâî è öåëîñòíîñòü öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî è êà÷åñòâåííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñïîñîáñòâóåò îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî
ýëåêòðîñíàáæåíèþ óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè Òàáëèöû 2.4.4 ÐÄ
34.20.185-94 è ðåêîìåíäîâàíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìèíèìàëüíîé íåîáõîäèìîé ìîùíîñòè îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàãðóçîê ó ïîòðåáèòåëåé (â êÂò.÷ íà ÷åëîâåêà
â ìåñÿö) íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü Ïðèëîæåíèå N3 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 N466.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÂÑÍ N14278 òì-ò óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ (ïîíèçèòåëüíûå ïîäñòàíöèè è ïåðåêëþ÷àòåëüíûå ïóíêòû íàïðÿæåíèåì 35-110 êÂ, òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè è ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïóíêòû íàïðÿæåíèåì 10 êÂ).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïåN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
31.03.1999 N69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ãàçîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ãàçèôèêàöèè æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé.
Ïðè ðàñ÷åòå ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
áûëè ïðèìåíåíû ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012 N466.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 12.29, 12.30 ÑÏ 42.13330.2011
óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ (ãàçîíàïîëíèòåëüíûå ñòàíöèè,
ãàçîíàïîëíèòåëüíûå ïóíêòû è ïðîìåæóòî÷íûå ñêëàäû áàëëîíîâ).
Ãàçèôèêàöèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê âîçìîæíà ïîñëå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ "Ñèëà Ñèáèðè" (ÃÏ ÕIII).
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìîòðåíî Ñõåìîé òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ôåäåðàëüíîãî òðàíñïîðòà (â ÷àñòè òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà) óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2015 N
816-ð.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ îò 4 êâ. ì., äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïóíêòîâ ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà, îïðåäåëåí èñõîäÿ èç àíàëèçà ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâåäåííûõ ïîä ñóùåñòâóþùèå ÏÐÃ â èíûõ
ðåãèîíàõ.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû, óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ
ïàðàìåòðîâ. Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35,
12.36 ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.1.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ñâÿçè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003
N126-ÔÇ "Î ñâÿçè". Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ íà ïîëüçîâàòåëüñêîå îáîðóäîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè
ñâÿçè â ÍÃÏ ïðèíÿòà íå ìåíåå 10 Ìáèò/ñåê. Ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü òî÷êàìè äîñòóïà òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé
èñõîäÿ èç íîðìàòèâà 1 òî÷êà äîñòóïà íà îäíó ñåìüþ. Êîëè÷åñòâî
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ äëÿ òåëåôîíèçàöèè îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè
ñîñòàâëÿåò 20 % îò îáùåãî ÷èñëà àáîíåíòîâ. Àáîíåíòñêàÿ åìêîñòü
ÀÒÑ ïðèíÿòà 600 íîìåðîâ íà 1 òûñ. æèòåëåé ñîãëàñíî ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ÑÍ 461-74 óñòàíîâëåíû ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä
îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè ñâÿçè (àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ).
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ëèíåéíûõ, îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû,
óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ðàñ÷åòíûõ ïàðàìåòðîâ.
Òðàññèðîâêà ñåòåé âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî ïóíêòàì 12.35, 12.36 ÑÏ
42.13330.2011.
2.1.2.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê
îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N1877 îò
15.10.2014ã.
Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü êîìôîðòíóþ äîñòóïíîñòü òåððèòîðèè ãîðîäà, áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü
âíóòðèãîðîäñêèõ, ïðèãîðîäíûõ è âíåøíèõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ñ
ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìîãî ðîñòà ïîäâèæíîñòè, óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè, ïàññàæèðñêèõ è ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê.
Óñòàíîâëåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé â îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåëîñòíîé ñèñòåìû
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ìàãèñòðàëåé, ñîçäàþùèõ êàðêàñ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
Ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ñòåïåíè ðàçâèòîñòè ìàãèñòðàëåé ÿâëÿåòñÿ
ïëîòíîñòü ñåòè - îòíîøåíèå ïðîòÿæåííîñòè ìàãèñòðàëåé (ãëàâíûõ è
îñíîâíûõ óëèö â æèëîé çàñòðîéêå) ê ïëîùàäè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà.
Ïëîòíîñòü ìàãèñòðàëüíîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â ãðàíèöàõ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âêëþ÷àÿ äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òàêèõ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ.
Ïëîòíîñòü ãëàâíûõ è îñíîâíûõ óëèö â æèëîé çàñòðîéêå â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âêëþ÷àÿ
äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òàêèõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ, â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ïëîòíîñòè ñåòè îïðåäåëÿåòñÿ ýêñïåðòíûì
ïóòåì, íà îñíîâàíèè ñðàâíåíèÿ òåìïîâ ðîñòà ïðîòÿæåííîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, çàëîæåííîé â äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçíûå ãîäû,
äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Â êà÷åñòâå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðèíÿòû:
- ïëîòíîñòü ñåòè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â ãðàíèöàõ çàñòðîåííîé òåððèòîðèè, êì/êâ.êì.;
- êîëè÷åñòâî îáîðóäîâàííûõ ìåñò îñòàíîâîê ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, åäèíèö.
Ïîêàçàòåëè îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà îïðåäåëåíû ñîãëàñíî öåëÿì ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíûõ, êà÷åñòâåííûõ è äîñòóïíûõ ïåðåâîçîê, çàëîæåííûì â äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äàííûå
ïîêàçàòåëè îñíîâûâàþòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Äàëüíîñòü ïåøåõîäíûõ ïîäõîäîâ äî áëèæàéøåé îñòàíîâêè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.6.7
ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè àâòîâîêçàëàìè ïðèíÿò íà îñíîâå
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè è îöåíêè òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåì, ïðèëåãàþùåé ê äåéñòâóþùåìó àâòîâîêçàëó òåððèòîðèè. Ñóùåñòâóþùèé
àâòîâîêçàë ðàñïîëîæåí íà òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêå ïî óëèöå Êèðîâà
â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ íà îñíîâíûõ ìàãèñòðàëÿõ ãîðîäà. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äåéñòâóþùåãî àâòîâîêçàëà â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èâàåò
ïîòðåáíîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.1.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê
îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëü¸ì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N1880 îò 15.10.2014ã.
Ïðè ïëàíèðîâêå æèëûõ çîí ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü èõ äèôôåðåíöèàöèþ ïî òèïàì çàñòðîéêè, ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè òåððèòîðèè, òèïó îñâîåíèÿ òåððèòîðèè. Òèï è ýòàæíîñòü æèëîé çàñòðîéêè
îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àðõèòåêòóðíî-êîìïîçèöèîííûìè, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è äðóãèìè òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê
ôîðìèðîâàíèþ æèëîé ñðåäû, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóð è îáåñïå÷åíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Òèïû æèëîé çàñòðîéêè:
- èíäèâèäóàëüíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà îòäåëüíî ñòîÿùèìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé äî 3 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî, ëèáî áëîêèðîâàííûìè æèëûìè äîìàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé
ñåìüè, èìåþùèìè îòäåëüíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
- ìàëîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé äî 4 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî, áåç çåìåëüíûõ
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íàçíà÷åíèÿ (îòäûõ, èãðû äåòåé, ñïîðò, îçåëåíåíèå è ò.ä.), ðàñïîëàãàåìûå íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê æèëîìó çäàíèþ, êàê ïðàâèëî, âî âíóòðåííåé ÷àñòè êâàðòàëà;
ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, â êîòîðîé
óñòàíîâëåíû ïîíèæàþùèå òðàíñôîðìàòîðû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
óìåíüøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì óâåëè÷åíèè ñèëû òîêà;
ïðèðîäíûé ãàç ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ - ãîðþ÷àÿ ãàçîîáðàçíàÿ ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ ñ ïðåîáëàäàþùèì ñîäåðæàíèåì ìåòàíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ è
òîïëèâà äëÿ ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ïðîòèâîðàäèàöèîííîå óêðûòèå - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïðè ðàäèîàêòèâíîì çàðàæåíèè (çàãðÿçíåíèè) ìåñòíîñòè è äîïóñêàþùåå íåïðåðûâíîå ïðåáûâàíèå â íåì óêðûâàåìûõ â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè;
ïóíêò ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà - òåõíîëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî ñåòåé
ãàçîðàñïðå-äåëåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïðåäåëàõ íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà ãàçà;
ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ - ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè äî áëèæàéøåãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè ê äàííîé ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñî-îáðàçíî ïî ïðè÷èíå óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò - ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà îäíîì
íàïðÿæåíèè áåç ïðåîáðàçîâàíèÿ è òðàíñôîðìàöèè, íå âõîäÿùåå â
ñîñòàâ ïîäñòàíöèè;
ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà - ñïåöèàëüíàÿ òåððèòîðèÿ ñ îñîáûì
ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã îáúåêòîâ
è ïðîèçâîäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó îáèòàíèÿ è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ðàçìåð ÑÇÇ îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå
âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ äî çíà÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ãèãèåíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè;
ñâÿçü (ýëåêòðîñâÿçü) - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëþáûå èçëó÷åíèÿ, ïåðåäà÷ó èëè ïðèåì çíàêîâ, ñèãíàëîâ, ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, ïèñüìåííîãî òåêñòà, èçîáðàæåíèé, çâóêîâ èëè ñîîáùåíèé ëþáîãî ðîäà ïî
ðàäèîñèñòåìå, ïðîâîäíîé, îïòè÷åñêîé è äðóãèì ýëåêòðîìàãíèòíûì
ñèñòåìàì;
ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç - ñìåñü ñæèæåííûõ ïîä äàâëåíèåì ë¸ãêèõ óãëåâîäîðîäîâ;
ñèñòåìà ãàçîñíàáæåíèÿ - èìóùåñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç òåõíîëîãè÷åñêè, îðãàíèçàöèîííî è ýêîíîìè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ è öåíòðàëèçîâàííî óïðàâëÿåìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è ïîñòàâîê ãàçà;
ñêâåð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ýëåìåíòîì îôîðìëåíèÿ ïëîùàäè, îáùåñòâåííîãî öåíòðà, ìàãèñòðàëè, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà è ïåøåõîäíîãî
òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ;
òåïëîâàÿ ñåòü - ñîâîêóïíîñòü óñòðîéñòâ (âêëþ÷àÿ öåíòðàëüíûå
òåïëîâûå ïóíêòû, íàñîñíûå ñòàíöèè), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè äî
òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê;
òåïëîñíàáæåíèå öåíòðàëèçîâàííîå - òåïëîñíàáæåíèå íåñêîëüêèõ
ïîòðåáè-òåëåé, îáúåäèíåííûõ îáùåé òåïëîâîé ñåòüþ îò åäèíîãî
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îäíîãî
íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äðóãîãî íàïðÿæåíèÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñôîðìàòîðîâ;
óáåæèùå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷èâàþùåå â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèé ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è îáû÷íûõ ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ, áàêòåðèàëüíûõ(áèîëîãè÷åñêèõ) ñðåäñòâ, îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ, à òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè îò êàòàñòðîôè÷åñêîãî çàòîïëåíèÿ, õèìè÷åñêè îïàñíûõ âåùåñòâ,
ðàäèîàêòèâíûõ ïðîäóêòîâ ïðè ðàçðóøåíèè ÿäåðíûõ ýíåðãîóñòàíîâîê, âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðè ïîæàðå;
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óçåë ìóëüòèñåðâèñíîãî äîñòóïà - òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ óçëîâ, ñåòåé ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã òåëåôîííîé ñâÿçè, øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà ê ðåñóðñàì
Èíòåðíåòà è öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ (êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ
òåõíîëî-ãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâêè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è
ïèòüåâîé è (èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;
÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ - îáñòàíîâêà íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ñëîæèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå àâàðèè, îïàñíîãî ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ, êàòàñòðîôû, ñòèõèéíîãî èëè èíîãî áåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïîâëå÷ü èëè ïîâëåêëè çà ñîáîé ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû, óùåðá çäîðîâüþ ëþäåé èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè è íàðóøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé.
Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
2. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè,
èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû
ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Наим енование вида ОМ З
Водо снабжение
Водо заб оры.
Станции водоподготовки
(водопровод ные оч истные
соор ужения). Нас осные
станции.
Магистральные
вод опро воды

Тип расчетно го по казателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня о беспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измере ния

Уровень об еспеченности
водо снабжением, %
Показатель уд ельного
водо потреб ления и водоотведения,
л/сут на человека

Показатель уд ельного
водо потреб ления на полив, к уб. м на
кв. м площад и земельного уч астка

Водоотведение
Канализационные очистные Расчетный показатель
минимально допустимого
сооружения.
Канализационные насосные уровня обеспеченности
станции. Магистральные
сети канализации

З начение расчетного показа теля

производительность,
Размер зем ельного участка для
размещ ения ста нций очистки воды в
з ависимости от их
производит ельности, га
ты с. куб. м/сут
д о 0,8
св. 0,8 до 12
св. 12 до 32
св. 32 до 80
св. 80 до 125
св. 125 до 25 0
св. 250 до 40 0
св. 400 до 80 0
1 00

размеры земельных у частков, га
1
2
3
4
6
12
18
24

степень бла гоу стройства
р айоно в жил ой застройки
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
горячим водоснабж ением ( либо горячим водоснабжением в
о то пит ел ьный перио д, водо нагревателем на различны х вид ах
топлива, ванно й и (или) душем
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
горячим водоснабж ением ( либо горячим водоснабжением в
о то пит ел ьный перио д, водо нагревателем на различны х вид ах
топлива, без ванной и душа
застройка зданиями, обо руд ованными холод ным водоснабжением ,
б ез гор ячего водоснабж ения, б ез ванной и ду ша
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, го рячим во доснабж ением (либ о горячим
во доснабжение м в о топительный период , во донагревателем на
р азличных вида х топлива), ванно й и ( ил и) душем
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, го рячим во доснабж ением (либ о горячим
во доснабжение м в о топительный период , во донагревателем на
р азличных вида х топлива), без ванно й и душа
застройка об щежитиями, об орудо ванными х олодным
во доснабжение м, б ез горячего во доснабжения, без ва нно й и душа
застройка об щежитиями, об орудо ванными с санитарно-техническ им
б локом в виде мойки и унит аза
застройка зданиями, без хо лодно го и гор ячего во доснабж ения, с
во допо льзованием из водо разборных кол онок
0 ,033

Размеры земельного участка для
П роизводи
размещения канализационных
очистных сооружений в зависимости тельность
очистных
от их производительности, г а
сооружени
й,
тыс. куб.
м/сут
до 0,7
св. 0,7 до
17
св. 17 до
40
св. 40 до
30
св. 130 до
175
св. 175 до
280
100
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением
для застройки, попадающей в
водоохранные зоны, %

минима льная норма удельного
вод опотребления на одного жит еля
среднес уточная (за год), л/сут на
чело века

227

130
110

190

107
87
40
40

размеры земельных участков, га
биолог ических прудов
глубокой очистки сточных
3

очистных сооружений
0,5
4

иловых площадок
0,2
3

6

9

6

12

25

20

14

30

30

18

55

-

Показатель удельного
водоотведения,
л/сут на человека
равен показателю удельного водопотребления
Примечания:
1. Для расчетного показателя удельного водопотребления и водоотведения вводятся поправочные коэффициенты равные:
-

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;

-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;

-

с 1 января 2017 года – 1,6.

2. Нормативы минимальных удельных норм потребления коммунальных ресурсов для различных населенных пунктов городского округа могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих
коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое потребление на рассматриваемой территории.
3. В водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков.
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ìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè";
ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88. "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96. "Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è íà òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè".
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû (ÃÎÑÒ).
ÃÎÑÒ 5542-2014. "Ãàçû ãîðþ÷èå ïðèðîäíûå ïðîìûøëåííîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÑÍ) è âåäîìñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû
(ÂÑÍ).
ÑÍ 461-74. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ëèíèé ñâÿçè";
ÑÍ 452-73. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ";
ÂÑÍ N 14278 òì-ò1 "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé íàïðÿæåíèåì 0,38-750 êÂ";
ÂÑÍ 62-91* "Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Íîðìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (ÍÏÁ).
ÍÏÁ 101-95. "Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàíû".
Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû è ñèñòåìû (ÐÄÑ).
ÐÄÑ 35-201-99. "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé äîñòóïíîñòè
äëÿ èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû";
ÐÄÑ 30-201-98. "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèâåäåííûå ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷åíèè:
àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ - ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííàÿ êîììóòàöèîííàÿ ñòàíöèÿ ìåñòíîé ñåòè, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ àáîíåíòñêèõ ëèíèé è îáåñïå÷èâàþùàÿ àâòîìàòè÷åñêîå
ñîåäèíåíèå ñ äðóãèìè ñòàíöèÿìè è óçëàìè ñåòè;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäíàçíà-÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé
â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå
ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé
÷àñòüþ; çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ; èñêóññòâåííûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû; ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ - âûñîòíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè,
ïðåäíàçíà-÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðàäèîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ñðåäñòâ ñâÿçè (àíòåííî-ôèäåðíûõ óñòðîéñòâ);
áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà - æèëûå äîìà ñ ÷èñëîì ýòàæåé íå
áîëåå òðåõ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ÷èñëî êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä ñ ó÷àñòêà íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
áóëüâàð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âäîëü
ìàãèñòðàëåé, íàáåðåæíûõ â âèäå ïîëîñû ðàçëè÷íîé øèðèíû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåøåõîäíîãî òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ è êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
âîäîïðîâîäíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè âîäû;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (ÂÎËÑ) - îïòè÷åñêèé êàáåëü â
êîìïëåêñå ñ ëèíåéíûìè ñîîðóæåíèÿìè è óñòðîéñòâàìè äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïî êîòîðîìó ïåðåäàþòñÿ âñå âèäû ñèãíàëîâ âîëîêîííîîïòè÷åñêèõ ëèíèé ïåðåäà÷;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïåðåäà÷è - ñîâîêóïíîñòü ëèíåéíûõ
òðàêòîâ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì ïåðåäà÷è, èìåþùèõ îáùèé
îïòè÷åñêèé êàáåëü, ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ è óñòðîéñòâà èõ îáñëóæèâàíèÿ;
ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ - ïðåäïðèÿòèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ïðèåìà, õðàíåíèÿ è îòïóñêà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
ïîòðåáèòåëÿì â àâòîöèñòåðíàõ è áàëëîíàõ, ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî
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îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ áàëëîíîâ;
æèëàÿ ãðóïïà - ãðóïïà æèëûõ äîìîâ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îçåëåíåíèåì, ïëîùàäêàìè áëàãîóñòðîéñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà îäíîì, ëèáî ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Ðàçìåð òåððèòîðèè, êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàåò 5 ãà.
Æèëàÿ ãðóïïà ôîðìèðóåòñÿ â âèäå ÷àñòè êâàðòàëà (ìèêðîðàéîíà).
Íà òåððèòîðèè æèëîé ãðóïïû íå äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî òðàíçèòíûõ
ïðîåçäîâ;
èíæåíåðíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ (ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñåòåé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè åå ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì;
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è îáðàáîòêè îñàäêà;
êâàðòàë - îñíîâíîé ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò çàñòðîéêè, îãðàíè÷åííûé êðàñíûìè ëèíèÿìè; â ãðàíèöàõ æèëîãî êâàðòàëà ìîãóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîâ, ãðóïïû
æèëûõ äîìîâ, îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ðàçìåð òåððèòîðèè êâàðòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì: êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, òèïàì
çàñòðîéêè;
êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ê ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòíîñòè. Îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà;
êëàäáèùå - ó÷àñòîê òåððèòîðèè, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ èëè èõ ïðàõà ïîñëå êðåìàöèè;
ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè - îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàííûå èëè ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
êàáåëåé ñâÿçè;
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðîóñòàíîâêà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðîâîäîâ, êàáåëåé, èçîëèðóþùèõ ýëåìåíòîâ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ìåæäó äâóìÿ ïóíêòàìè ýíåðãîñèñòåìû ñ âîçìîæíûì ïðîìåæóòî÷íûì îòáîðîì;
ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ - ëþäè, èñïûòûâàþùèå çàòðóäíåíèÿ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïåðåäâèæåíèè, ïîëó÷åíèè óñëóãè, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè èëè ïðè îðèåíòèðîâàíèè â ïðîñòðàíñòâå
(èíâàëèäû, ëþäè ñ âðåìåííûì íàðóøåíèåì çäîðîâüÿ, áåðåìåííûå
æåíùèíû, ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ëþäè ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè
è ò.ï.);
îáúåêò ìàññîâîãî îòäûõà - ðåêðåàöèîííûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, âêëþ÷àþùåå îòäåëüíûå
ìåñòà îòäûõà, êîìïëåêñû ðåêðåàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé è óñòðîéñòâ, è
èìåþùåå åäèíóþ ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ, ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòíîãî, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
îáúåêòû îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - ïàðêè êóëüòóðû è
îòäûõà (îáùåãîðîäñêèå, ðàéîííûå), äåòñêèå, ñïîðòèâíûå ïàðêè (ñòàäèîíû), ïàðêè òèõîãî îòäûõà è ïðîãóëîê, ñêâåðû, áóëüâàðû, îçåëåíåííûå ïîëîñû âäîëü óëèö è íàáåðåæíûõ, îçåëåíåííûå ó÷àñòêè ïðè
îáùåãîðîäñêèõ òîðãîâûõ è àäìèíè-ñòðàòèâíûõ öåíòðàõ, ëåñîïàðêè;
îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå
ïðåèìóùåñòâåííî â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ïîñåëåíèé);
îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî
â ïðåäåëàõ êâàðòàëîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);
îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â îáùåãîðîäñêèõ öåíòðàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);
ïàðê - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûé îáúåêò;
ïåðåêëþ÷àòåëüíûé ïóíêò - ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ñëóæàùåå
äëÿ èçìåíåíèÿ ñõåìû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ïëîùàäêè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà - ïëîùàäêè ðàçëè÷íîãî
www.belogorck-npa.ru

ó÷àñòêîâ;
- ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé îò 5 äî 8 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî;
- ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà - çàñòðîéêà ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè âûñîòîé îò 9 äî 15 ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî.
Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî óðîâíÿ æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè äëÿ
æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ ñðåäíåé
æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðåäîñòàâëÿåìûìè ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè
òàáëèöû 2 ðàçäåëà 5 ÑÏ 42.13330.2011 - íå ìåíåå 20 êâ. ì îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé íà ÷åëîâåêà.
Îïðåäåëåíèå ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà.
Ïîêàçàòåëåì îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â
ãðàíèöàõ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà - êâàðòàëà. Ïðåäåëüíîå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèåé âûðàæàåòñÿ ïðåäåëüíî
äîïóñòèìîé ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ.
Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíîé ðàñ÷åòíîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè, ñ ó÷åòîì äèôôåðåíöèàöèè òåððèòîðèè ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè æèëîé çàñòðîéêè ðàñ÷åò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ êâàðòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïðèíèìàåìîãî ðàñ÷åòíîãî
ïîêàçàòåëÿ èíäåêñà ñðåäíåé æèëèùíîé îáåñïå÷åííîñòè íà òåêóùèé
âðåìåííîé ïåðèîä, çîíû ãðàäîñòðîèòåëüíîé öåííîñòè.
Â ðàñ÷åòíóþ òåððèòîðèþ âêëþ÷àþòñÿ âñå ïëîùàäè ó÷àñòêîâ
îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ó÷àñòêîâ çäàíèé æèëîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå çîíû ïðîêëàäêè ìàãèñòðàëüíûõ è äðóãèõ
âíåøíèõ ñåòåé, ïðîõîäÿùèå ïî òåððèòîðèè êâàðòàëà, âêëþ÷àþòñÿ â
ðàñ÷åòíóþ òåððèòîðèþ ïëàíèðîâî÷íîãî ýëåìåíòà êàê çîíà áëàãîóñòðîéñòâà (â òîì ÷èñëå ó÷àñòêè çåëåíûõ íàñàæäåíèé). Â ðàñ÷åòíóþ
òåððèòîðèþ íå âêëþ÷àþòñÿ ïëîùàäè ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ ãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè æèëîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, ó÷èòûâàòü ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäîê äî æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäêàìè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà æèëîãî çäàíèÿ, æèëîé ãðóïïû. Âûðàæàåòñÿ â
ïëîùàäè òåððèòîðèè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà åäèíèöó îáùåé ïëîùàäè
êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ (êâ. ì. ïëîùàäîê/1 êâ. ì. ïëîùàäè êâàðòèð),
óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ êàæäîãî âèäà ïëîùàäêè äâîðîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç ñîöèàëüíîé íîðìû îáåñïå÷åííîñòè æèëüåì.
Çàâèñèìîñòü ðàçìåðà ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà
îò îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ïëîùàäü ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ëþáîãî òèïà êîìôîðòíîñòè.
Óäåëüíûé ðàçìåð ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè, ïðèâåäåííûìè â Òàáëèöå 11
ï. 2.3.8 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Õîçÿéñòâåííûå ïëîùàäêè ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íà ðàññòîÿíèè íå
áîëåå 100 ì îò íàèáîëåå óäàëåííîãî âõîäà â æèëîå çäàíèå.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäêè äëÿ ìóñîðîñáîðíèêîâ äî ïëîùàäîê äëÿ
èãð äåòåé, îòäûõà âçðîñëûõ è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå ìåíåå 20 ì.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäêè äëÿ ñóøêè áåëüÿ íå íîðìèðóåòñÿ.
Ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäîê äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ øóìîâûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ äî 30% òåððèòîðèè îçåëåíåíèÿ â ãðàíèöàõ
êâàðòàëà ìîãóò áûòü âûäåëåíû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ñêâåðîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà.
Îòâîäèìûé ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî çäàíèÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
äîëæåí îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ïðèäîìîâîé òåððèwww.belogorck-npa.ru
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òîðèè ñ ÷åòêèì ôóíêöèîíàëüíûì çîíèðîâàíèåì è ðàçìåùåíèåì
ïëîùàäîê îòäûõà, èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê,
ñòîÿíîê àâòîòðàíñïîðòà, çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïîêàçàòåëü, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð æèëîãî çäàíèÿ ê òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ åãî
ðàçìåùåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì æèëûõ ýòàæåé - êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà îïðåäåëåííîé îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð, ýòàæíîñòè.
Êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå êîìôîðòíîé ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïîñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ æèëîãî çäàíèÿ, ïðè ðàçðàáîòêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâàíèþ òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ çäàíèé ðàçëè÷íîé ýòàæíîñòè âûïîëíåí ïî ôîðìóëå:

ãäå:
ÊÇÓ- êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, â ðàñ÷åòå êâ. ì ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà 100 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð;
SÇÀÑÒÐ - òåððèòîðèÿ, çàíèìàåìàÿ æèëûì çäàíèåì, âêëþ÷àÿ âíåøíèé êîíòóð îòìîñòêè çäàíèÿ, êâ. ì (äëÿ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçóþòñÿ
òèïîâûå ïðîåêòû æèëûõ çäàíèé çàäàííîé ýòàæíîñòè);
SÁËÀÃÎÓÑÒÐ - òåððèòîðèÿ ïëîùàäîê ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå ïàðêîâîê ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà, îçåëåíåíèÿ, êâ.
ì;
SÎÁÙ.ÊÂ - îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð çäàíèÿ, ñîãëàñíî ÒÝÏ, êâ.
ì;
ÊÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé íåîáõîäèìûé ðàçìåð òåððèòîðèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîäúåçä, ïîäõîä ê çäàíèþ, ñâÿçü ñ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòüþ, ñâÿçü ìåæäó îòäåëüíûìè ïëîùàäêàìè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà, âçàèìíîå ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê = 1,25. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà óñòàíîâëåíî ïóòåì àíàëèçà
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.1.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû, îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
(ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè
íàñåëåíèÿ ê êóëüòóðíûì, ñïîðòèâíûì è îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì).
Â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ïðèîðèòåòíûìè ñòàíóò ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
- îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîâðåìåííîãî êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå âîñïèòàòåëüíîé ðîëè îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ðàñøèðåíèå îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì;
- ðàñøèðåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà;
- çàêðåïëåíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè è ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè;
- ïîâûøåíèå ñòàòóñà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ;
- ðàöèîíàëüíîå è ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ôîðìèðîâàíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ äëÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé;
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ïðèâëå÷åíèåì êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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Ê îñíîâíûì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû îòíîñÿòñÿ:
- ìîäåðíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé;
- ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé áèáëèîòåêè êàê ìíîãîöåëåâîãî èíôîðìàöèîííîãî è êóëüòóðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîçäàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîãî
êîìïëåêñà óñëóã;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè óñëóã ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
íàñåëåíèþ ãîðîäà;
- ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîäåðæàíèÿ, ôîðì è ìåòîäîâ ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñåõ òèïîâ è âèäîâ;
- îáåñïå÷åíèå ñòàíäàðòà îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- îñíàùåíèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ è ïëîùàäîê ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè âî âíåó÷åáíîå
âðåìÿ;
- êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ (ôàêóëüòàòèâíûõ) çàíÿòèé;
- âîâëå÷åíèå â àêòèâíûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ìàññîâûì ñïîðòîì äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñâîáîäíîå âðåìÿ;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ
ÄÞÑØ, óëó÷øåíèå óñëîâèé èõ äåÿòåëüíîñòè;
Îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû âîçìîæíà òàêæå ïóòåì ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ.
Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ âñåõ âèäîâ è ôîðì ñîáñòâåííîñòè ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè, ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ åäèíîé ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ - äåëåíèå íà ðàéîíû, ìèêðîðàéîíû, êâàðòàëû.
Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçìåùàòü ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ ïðèáëèæåíèÿ èõ ê ìåñòàì æèòåëüñòâà è ðàáîòû.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ óðîâíè îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæäåíèÿìè è îáúåêòàìè, â òîì
÷èñëå ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî è ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïåðèîäè÷íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâëåíèÿ ïåøåõîäíîé è (èëè) òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùåé íàèáîëüøèå óäîáñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ.
Ñîãëàñíî ïðèíöèïó îðãàíèçàöèè ñòóïåí÷àòîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ðàçìåùåíèå
îñíîâíûõ âèäîâ îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäè÷íîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â êâàðòàëå è
ìèêðîðàéîíå ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ îðãàíèçàöèè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðàäèóñà ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè. Â ìèêðîðàéîíå è ðàéîíå ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàöèè ïåðèîäè÷åñêîãî è ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íà òåððèòîðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà è â
ðàéîíå - îðãàíèçàöèè ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü â ïðåäåëàõ
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ âèäîâ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïîëîãèè îáùåñòâåííûõ öåíòîâ è ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå.
Òàáëèöà 10. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ
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âèäîâ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò òèïîëîãèè îáùåñòâåííûõ öåíòîâ
è ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè.
Виды объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Типы объектов

Образовательные
организации
Медицинские и
фармацевтические
организации

Эпизодического
обслуживания
Населенный пункт, жилой
район
Профессиональные
образовательные
организации,
организации
дополнительного
профессионального
образования

Учреждения культуры и
искусства

Больницы, диспансеры
Музеи, выставочные залы,
концертные залы,
кинотеатры, цирк, театры,
специализированные
библиотеки

Спортивные сооружения

Специализированные
спортивные залы,
плоскостные сооружения
(стадион, спортивное ядро),
спортивные комплексы, и
другие специализированные
спортивные сооружения

Периодического обслуживания

Повседневного обслуживания

Микрорайон

Квартал
Дошкольные образовательные
организации,

Организации дополнительного
образования
Поликлиники, амбулатории,
фельдшерско-акушерские пункты,
станции скорой медицинской
помощи

общеобразовательные организации

Аптечные организации

Учреждения культуры клубного типа,
библиотеки
-

Предприятия бытового
обслуживания

Плоскостные сооружения (спортивные
Плоскостные сооружения
площадки, стадионы образовательных
(хоккейный, теннисный корт),
организаций, хоккейные корты),
спортивные залы общего
помещения для физкультурных занятий
и тренировок
пользования, бассейны, тиры
Магазины продовольственных и
Магазины продовольственных и
непродовольственных товаров,
непродовольственных товаров
Торговые комплексы,
повседневного спроса, киоски,
оптовые и розничные рынки торговые центры, мелкооптовые и
розничные рынки и базы, ярмарки, павильоны, кулинарии;
и базы, предприятия
предприятия общественного питания предприятия общественного питания
общественного питания
(кафе, бары и др.)
(рестораны и др.)
(кафе и др.)
Производственные
Предприятия бытового обслуживания
предприятия бытового
(мастерские, ателье, парикмахерские);
обслуживания
Предприятия бытового обслуживания приемные пункты прачечныхцентрализованного
(дома быта), предприятия по стирке химчисток, сауны в составе спортивновыполнения заказов,
тренажерных залов повседневного
белья, предприятия по химчистке,
прачечные, химчистки
банно-оздоровительные комплексы обслуживания

Кредитные организации,
организации связи

-

Предприятия торговли и
общественного питания

Отделения банков,
отделения почтовой связи

-

Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî è ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â èíäèâèäóàëüíîé, áëîêèðîâàííîé æèëîé çàñòðîéêå ñëåäóåò
ïðåäóñìàòðèâàòü ñ ó÷åòîì ðàâíîé óäàëåííîñòè îò îòäåëüíûõ ïëàíèðîâî÷íûõ ýëåìåíòîâ â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà. Îáúåêòû îáñëóæèâàíèÿ ìîãóò èìåòü öåíòðî- ôîðìèðóþùåå çíà÷åíèå è ðàçìåùàòüñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè æèëîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íàèëó÷øåé äîñòóïíîñòè. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè, òàêîé ïîäõîä ê ïëàíèðîâêå ñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèþ
êîìôîðòíîé ñðåäû ïðîæèâàíèÿ.
2.1.4.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíû äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;
- îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè;
- îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâëåíû íà îñíîâå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ íà 2013-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.2014 N
295 (äàëåå -ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ"), îáåñïå÷åííîñòü äåòåé ìåñòàìè â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â âîçðàñòå îò
3 äî 7 ëåò ê 2016 ãîäó äîëæíà ñîñòàâèòü 100%, îõâàò äåòåé
äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò - 40%
ê 2020 ãîäó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 19.05.1995 N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ
ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé", åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì âûïëà÷èâàåòñÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ëèáî ñî äíÿ,
ñëåäóþùåãî çà äíåì îêîí÷àíèÿ îòïóñêà ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì,
äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 1 ãîä 6 ìåñÿöåâ. Ó÷èòûâàÿ
îêîí÷àíèå ïåðèîäà âûïëàò åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì (äî 1,5 ëåò) è âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ â ïîëó÷åíèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (7 ëåò), óñòàíîâëåíû äâå ðàñ÷åòíûå âîçðàñòíûå ãðóïïû - îò 1,5 äî 3 ëåò è ñ 3 äî 7 ëåò.
www.belogorck-npa.ru

êîé ôåäåðàöèè îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 754";
Ïðèêàç Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî èíñïåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995ã. N 13-7-2/469 "Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ";
Ïèñüìî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/15199-12-23 îò
29.12.2012ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2009ã. N 2094-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".
Çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2005ã. N 89-ÎÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997ã. N 151-ÎÇ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006ã. N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2013ã. N 223-ÎÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.04.2002ã. N 234 "Î ñîçäàíèè çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã.
N 984 "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012
N 466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N 380 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Íîðìàòèâíûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016ã.
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé";
Ñâîäû ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó (ÑÏ).
ÑÏ 42.13330.2011. "ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé";
ÑÏ 34.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.02-85*";
ÑÏ 113.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 21-02-99*";
ÑÏ 31.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0284*";
ÑÏ 32.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0385";
ÑÏ 62.13330.2011. "Ñâîä ïðàâèë. Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 42-01-2002";
ÑÏ 60.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ è
êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
41-01-2003";
ÑÏ 36.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*";
ÑÏ 121.13330.2012. "ÑÍèÏ 32-03-96. Àýðîäðîìû";
ÑÏ 54.13330.2011. "ÑÍèÏ 31-01-2003 "Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå";
ÑÏ 53.13330.2011. "ÑÍèÏ 30-02-97* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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è ñîîðóæåíèÿ";
ÑÏ 18.13330.2011. ÑÍèÏ II-89-80* "Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé";
ÑÏ 131.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-01-99* "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ";
ÑÏ 88.13330.2014. "ÑÍèÏ II-11-77* "Çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
ÑÏ 50.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-02-2003 "Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé";
ÑÏ 39.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.05-84* "Ïëîòèíû èç ãðóíòîâûõ ìàòåðèàëîâ";
ÑÏ 40.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.06-85 "Ïëîòèíû áåòîííûå è
æåëåçîáåòîí-íûå";
ÑÏ 58.13330.2012. "ÑÍèÏ 33-01-2003 "Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 165.1325800.2014. "ÑÍèÏ 2.01.51-90 "Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå";
ÑÏ 116.13330.2012. "ÑÍèÏ 22-02-2003 "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 51.13330.2011. "ÑÍèÏ 23-03-2003 "Çàùèòà îò øóìà";
ÑÏ 14.13330.2014. "ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ";
ÑÏ 59.13330.2012. "ÑÍèÏ 35-01-2001 "Äîñòóïíîñòü çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 35-101-2001. "Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ
ó÷åòîì äîñòóï-íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáùèå
ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 35-102-2001. "Æèëàÿ ñðåäà ñ ïëàíèðîâî÷íûìè ýëåìåíòàìè,
äîñòóïíûìè èíâàëèäàì";
ÑÏ 31-102-99. "Òðåáîâàíèÿ äîñòóïíîñòè îáùåñòâåííûõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ïîñåòèòåëåé";
ÑÏ 35-103-2001. "Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, äîñòóïíûå ìàëîìî-áèëüíûì ïîñåòèòåëÿì";
ÑÏ 35-105-2002. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè ñ ó÷åòîì
äîñòóïíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 31-115-2006. "Îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ñîîðó-æåíèÿ";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 1";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 2";
ÑÏ 31-113-2004. "Áàññåéíû äëÿ ïëàâàíèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ).
ÑÍèÏ 2.06.15-85. "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ";
ÑÍèÏ 2.01.28-85. "Ïîëèãîíû ïî îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ".
Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû è ïðàâèëà (ÑàíÏèÍ) è Ñàíèòàðíûå íîðìû (ÑÍ).
ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 15.05.2013ã.
N 26);
ÑàíÏèÍ 2.4.4.3172-14. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû"
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 29.12.2010ã. N 189);
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî
âðà÷à ÐÔ îò 25.09.2007ã. N 74);
ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàþùèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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г.
п.
с.
ж/д ст.
АТС
ГНС
ГО
ДЮСШ
КОС
МРЗ
ОКН

город Белогорск
поселок
село
железнодорожная станция
автоматическая телефонная станция
газонаполнительная станция
гражданская оборона
детско-юношеская спортивная школа
канализационно-очистная станция
максимальные расчётные землетрясения
объект культурного наследия (памятник истории
и культуры) народов Российской Федерации

ОМЗ
ОСР
ПДК
ПДУ
ПЗ
ПРГ
ПРУ
СЗЗ
СМР
ТЭП
ТЭЦ

объект местного значения
общее сейсмическое районирование
предельно допустимые концентрации
предельно допустимые уровни
проектное землетрясение
пункт редуцирования газа
противорадиационные укрытия
санитарно-защитные зоны
сейсмическое микрорайонирование
технико-экономические показатели
теплоэлектроцентраль

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ è åäèíèöû èçìåðåíèÿ
Обозначение
%
га
га/ 100 мест
га/ объект
Гкал/год
Гкал/ч
дБА
ед.
кг
кВ
кВА
кВт.ч /чел.
кв. м
кв. м/ машино-место
кв. м/ место
кв. м/ учащийся
ккал/ч
км
км/ кв. м
куб. м
куб. м /год
куб. м /сут
л/сут
м
м Б.С.
м/сек
Мбит/сек
МВт
млн
мм
см
т
тонн/год
тонн/сут
тонн/чел.
тыс.
ч
чел./га

Наименование единицы измерения
процент
гектар
гектар на 100 мест
гектар на объект
гигакалория в год
гигакалория в час
децибел акустический
единиц
килограмм
киловольт
киловольт-ампер
киловатт-час на человека
квадратный метр
квадратных метров на машино-место
квадратных метров на место
квадратных метров на учащегося
килокалория в час
километр
километр на квадратный метр
кубический метр
кубический метр в год
кубический метр в сутки
литров в сутки
метр
метр Балтийской системы
метров в секунду
мегабит в секунду
мегаватт
миллион
миллиметр
сантиметр
тонна
тонн в год
тонн в сутки
тонна на человека
тысяч
час
человек на гектар

1.2. Íîðìàòèâíûå ññûëêè.
Ôåäåðàëüíûå çàêîíû.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã.
N 190-ÔÇ;
Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001ã. N
136-ÔÇ;
Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.06.2006ã. N 74N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ÔÇ;
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006ã. N 200ÔÇ;
Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã. N
188-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.07.2008ã. N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.03.1999ã. N 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíîýïèäåìèîëî-ãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.202ã. N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.02.1998ã. N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994ã. N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1998ã. N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N 73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2009ã. N
384-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999ã. N 184-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 19.05.1995ã. N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.05.1999ã. N 96-ÔÇ "Îá îõðàíå
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.03.1995ã. N 33-ÔÇ "Îá îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1995ã. N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003ã. N 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.03.1999ã. N 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.07.2003ã. N 126-ÔÇ "Î ñâÿçè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010ã. N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992 N 2395-1 "Î
íåäðàõ".
Èíûå íîðìàòèâíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
03.07.1996ã. N 1063-ð "Î Ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâàõ è íîðìàõ";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.09.2014ã. N 1726-ð "Îá óòâåðæäåíèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.12.2010ã. N 1050 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" íà 2015-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.04.2014ã. N 295 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" íà 2013-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.04.2009ã. N 365 "Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè æèëûõ
äîìîâ, îñíîâíûõ îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009 - 2018 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.04.2016ã. N 291 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ìåòîäèêè ðàñ÷¸òà íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, à òàêæå î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñwww.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" îïðåäåëåí ïðîöåíò îõâàòà äåòåé â
âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò ñðåäíèì (ïîëíûì) îáðàçîâàíèåì.
Ïðîöåíò îõâàòà äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàíèåì óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.09.2014N 1726-ð è
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N 599
"Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè".
Ôåäåðàëüíûå îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ îòîáðàæåíû íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1877 îò 15.10.2014ã.
Äëÿ ïåðåõîäà îò öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ê óäåëüíûì çíà÷åíèÿì
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè (ìåñò íà 1 òûñ. ÷åëîâåê; ó÷àùèõñÿ íà 1 òûñ. ÷åëîâåê),
èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå ôîðìóëû:
ÍÄÎÎ = 1000 ? (B?O);
ÍÎÎ = 1000 ? (B1?O1 + B2?O2);

НОДО =

1000 × (В × О)
С

ãäå:
HÄÎÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ìåñòî íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
HÎÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àùèåñÿ íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
HÎÄÎ - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòî íà 1 òûñ. ÷åëîâåê;
B, B1, Â2 - âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò;
O, O1, Î2 - êîýôôèöèåíò îõâàòà öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé
óñëóãîé;
Ñ - êîëè÷åñòâî ñìåí ðàáîòû îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âîçðàñòíûå êîýôôèöèåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîëþ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï (äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò
1,5 äî 3 ëåò, äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà îò 3 äî 7 ëåò, øêîëüíîãî
âîçðàñòà îò 7 äî 18 ëåò è äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò) â îáùåé
ïðîãíîçíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Êîýôôèöèåíòû îõâàòà öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé îïðåäåëåíû íà îñíîâå îðèåíòèðîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
(íàïðèìåð, îõâàò äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì 75% äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò).
Ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ òàêæå ïîêðûâàþò îáúåêòû îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèå â ãîðîäå Áåëîãîðñê - ãîñóäàðñòâåííûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, äåòñêî-þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû è äðóãèå
îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ âîçìîæíî
îáåñïå÷èòü, â òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò ÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììàðíîé ìîùíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàçìåùåíèå äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è ïîëîæåíèé ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13, ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10, ÑàíÏèÍ 2.4.4.317214.
Ó÷èòûâàÿ ôàêòè÷åñêèé è ïëàíèðóåìûé óðîâåíü àâòîìîáèëèçàöèè
íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè, ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàçâèòèÿ îáúåêòîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îöåíèâàòü âîçìîæíîñòü
ïðèìåíåíèÿ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè äëÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - íå
áîëåå 15 ìèíóò â îäíó ñòîðîíó â ïðåäåëàõ êóñòîâ ðàññåëåíèÿ:
ã. Áåëîãîðñê - 250 è 320 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé íà 1000
www.belogorck-npa.ru
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÷åëîâåê (ìèíèìàëüíûé, íèæå 20% îò ïëàíèðóåìîãî), ñì. Íîðìû
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, ñòð. 203;
ñ. Íèçèííîå - ñîîòâåòñòâåííî 250 è 300 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
íà 1000 ÷åëîâåê.
Êóñòû ðàññåëåíèÿ ïî ãðóïïàì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ðàäèóñà òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè - íå áîëåå 15 ìèíóò â îäíó ñòîðîíó.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,
îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.1.4.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1881 îò 15.10.2014ã.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà óñòàíîâëåíû äëÿ îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- áèáëèîòåêè (îáùåäîñòóïíûå, äåòñêèå, þíîøåñêèå);
- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà;
- ìóçåè;
- âûñòàâî÷íûå çàëû, êàðòèííûå ãàëåðåè;
- òåàòðû;
- êèíîòåàòðû;
- êîíöåðòíûå çàëû, ôèëàðìîíèè;
- óíèâåðñàëüíûå ñïîðòèâíî-çðåëèùíûå çàëû;
- ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáùåäîñòóïíûìè, þíîøåñêèìè è äåòñêèìè áèáëèîòåêàìè,
ìóçåÿìè, âûñòàâî÷íûìè çàëàìè, êàðòèííûìè ãàëåðåÿìè, ïàðêàìè
êóëüòóðû è îòäûõà, ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è íîðìàìè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè êîëè÷åñòâîì êèíîòåàòðîâ, êîíöåðòíûõ çàëîâ, ôèëàðìîíèé
òàêæå îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è
íîðìàìè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ â
ìåñòàõ äëÿ êèíîòåàòðîâ, òåàòðîâ, êîíöåðòíûõ çàëîâ, ôèëàðìîíèé
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè óíèâåðñàëüíî-ñïîðòèâíûìè çðåëèùíûìè çàëàìè ñëåäóåò
ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ êóëüòóðû è èñêóññòâà
âîçìîæíî îáåñïå÷èòü, â òîì ÷èñëå, è çà ñ÷åò ÷àñòíûõ îáúåêòîâ
ñôåðû êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåêòàõ êóëüòóðû ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììàðíîé
ìîùíîñòè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêèõ
îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå âûñòàâî÷íûõ çàëîâ
ïðèíÿòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìóçååâ, ÖÍÈÈÝÏ èì. Á.Ñ. Ìåçåíöåâà, Ìîñêâà Ñòðîéèçäàò 1988 ãîä,
àêòóàëèçèðîâàííûìè â 2008 ãîäó.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå áèáëèîòåê, ìóçååâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî çàäàíèþ íà ïðîåêòèðîâàíèå.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè, ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà,
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòðåáíîñòü â îáåñïå÷åíèè òåððèòîðèåé,
ïîçâîëÿþùåé ðåàëèçîâàòü ïîòðåáíîñòè â âûïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ
ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòà. Òåððèòîðèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû:
- òåððèòîðèÿ, çàíèìàåìàÿ íåïîñðåäñòâåííî îáúåìîì çäàíèÿ,
- ïîäúåçäû, ïîäõîäû ê çäàíèþ;
- ïàðêèíã, ãîñòåâîé è äëÿ ïåðñîíàëà,
- îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ïîäõîä ê çäàíèþ
ïîñåòèòåëåé.
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Ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòà íà ñâîáîäíîé òåððèòîðèè, íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòîì, â òî âðåìÿ êàê ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòà â ñëîæèâøåéñÿ
çàñòðîéêå, ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèåé îáúåêòà ìîãóò
áûòü èçìåíåíû â ìåíüøóþ ñòîðîíó.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ êóëüòóðû è èñêóññòâà äëÿ íàñåëåíèÿ
íå íîðìèðóþòñÿ.
2.1.4.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1879 îò
15.10.2014ã.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óñòàíîâëåíû äëÿ
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà:
- ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû;
- ïëîñêîñòíûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ;
- ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû;
- ñòàäèîíû;
- êðûòûå àðåíû.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûìè çàëàìè, ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè êðûòûìè àðåíàìè îïðåäåëåí íà îñíîâå àíàëèçà ïîòðåáíîñòè òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â òàêèõ âèäàõ îáúåêòîâ è óñòàíîâëåí íà óðîâíå íå
ìåíåå 1 îáúåêòà íà ãîðîäñêîé îêðóã.
Ðàçìåùàòü ñïîðòèâíûå îáúåêòû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñëåäóåò â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäè÷íîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè äàëüíåéøèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî ó÷åñòü
êëèìàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè ãîðîäà, â êîòîðûõ áîëåå öåëåñîîáðàçíî ðàçâèâàòü ñîîðóæåíèÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ, íåæåëè îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ñîîðóæåíèÿ, èñïîëüçóåìûå ïðåèìóùåñòâåííî ëåòîì.
Íîðìàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà âîçìîæíî îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò èíâåñòèöèîííûõ îáúåêòîâ â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáúåêòàõ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ñóììàðíîé ìîùíîñòè ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà òàêèõ îáúåêòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Ñîãëàñíî ïèñüìó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/1519912-23 îò 29.12.2012 ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì è ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé (ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû, ïëàâàòåëüíûå áàññåéíû, ïëîñêîñòíûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ) îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
ôîðì ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåêöèè,
ñîðåâíîâàíèÿ è äðóãèå) âî âðåìÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ âñåõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è âçðîñëûõ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
ðåæèìà óáîðêè óêàçàííûõ ïîìåùåíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, ñïîðòèâíûå
ñîîðóæåíèÿ ïðè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîëæíû áûòü ó÷òåíû â îáùåì óðîâíå îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè.
Ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ñ
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è ïîëîæåíèé ÑÏ 31-115-2006; ÑÏ 31112-2004; ÑÏ 31-113-2004.
Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñòàäèîíà îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì îïûòà ïðàêòè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ äàííîãî òèïà, íà îñíîâàíèè ðàíåå äåéñòâîâàâøèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè íîðìèðóþòñÿ òîëüêî äëÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ
öåíòðîâ æèëûõ ðàéîíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.1.4.4. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 22 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
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06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí N 131-ÔÇ) ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà îòíîñèòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.10.2004 N 125ÔÇ "Îá àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà îáÿçàíû ñîçäàâàòü àðõèâû äëÿ
õðàíåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèÿ (ôîðìèðîâàíèÿ), ó÷åòà è èñïîëüçîâàíèÿ,
îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå èõ äåÿòåëüíîñòè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.
Íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíîâëåí ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûìè àðõèâàìè - íå ìåíåå 1 îáúåêòà íà ãîðîäñêîé îêðóã.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí ñ ó÷åòîì
íîðì, ïðèâåäåííûõ â Êðàòêîì ñïðàâî÷íèêå àðõèòåêòîðà, ïîä îáùåé
ðåäàêöèåé Þ.Í.Êîâàëåíêî. Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ó÷èòûâàåò: ðàçìåùåíèå çäàíèÿ, îðãàíèçàöèþ ïîäúåçäîâ,
ïîäõîäîâ, àâòîìîáèëüíûõ ñòîÿíîê îáñëóæèâàþùåãî òðàíñïîðòà,
íîðìàòèâíîå îçåëåíåíèå òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ àðõèâîâ äëÿ íàñåëåíèÿ íå
íîðìèðóþòñÿ.
2.1.4.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2014 N 2403-ð "Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà", íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷åíèå îõâàòà çàíÿòîñòè
ìîëîäåæè, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå è äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå, ïðîôèëàêòèêó íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå,
ðàçâèòèå òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè, ïîääåðæêó îäàðåííîé ìîëîäåæè è
îðãàíèçàöèþ äîñóãà, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëàãàåòñÿ ðàçìåùåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ. Âîçìîæíî ñîçäàíèå îäíîãî êðóïíîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ãîðîäñêîé îêðóã è ñåòè åãî ôèëèàëîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
äëÿ äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâíîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
äàííûìè îáúåêòàìè.
Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ìîëîäåæè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè äîñóãîâûìè öåíòðàìè ðàññ÷èòàí â êâàäðàòíûõ ìåòðàõ îáùåé ïëîùàäè íà 1 òûñ. ïîñåòèòåëåé ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:
S = S1 x Í,
ãäå:
S1 - ïëîùàäü ïîìåùåíèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè íà îäíîãî ïîñåòèòåëÿ ïðèíÿòà ðàâíîé 1
êâ. ì.;
H - íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ïîñåòèòåëü íà 1 òûñ. ÷åëîâåê:
Í = 1000 x (BxO);
ãäå:
B - âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò;
O - îõâàò öåëåâîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé óñëóãîé.
Âîçðàñòíîé êîýôôèöèåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëþ íàñåëåíèÿ
âîçðàñòíîé ãðóïïû îò 14 äî 30 ëåò â îáùåé ïðîãíîçíîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïîðÿäêà 30% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ).
Ìèíèìàëüíûé íîðìàòèâ îõâàòà ìîëîäåæè óñëóãàìè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ
è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, óñòàíîâëåí íà
óðîâíå 25% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ìîëîäåæè, ïðîæèâàþùåé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ äîñóãîâûõ öåíòðîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
2.1.5. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé ìàññîâîãî îòäûõà.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãã.", óòâåðæäåííîé Àäìèíèñòðàwww.belogorck-npa.ru

Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé, èñïîëüçóåìîé ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ äëÿ öåëåé ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, óòâåðæäåííîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíîïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå îôèöèàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
ó÷åòà";
1.3. ïóíêò 13 äîïîëíèòü ñëîâàìè "çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ìåíåå 15 ÷åëîâåê";
1.4. â ïóíêòå 1.4. ïðèëîæåíèÿ N2 "Ïåðå÷åíü âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ" èñêëþ÷èòü ñëîâà "ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ".
2. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñðîê äî 01 ìàðòà
2017 ãîäà:
îïðåäåëèòü ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû ñîîòâåòñòâóþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 Ïîëîæåíèÿ â ðåäàêöèè, óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì
ïîñòàíîâëåíèåì;
ïðåäîñòàâèòü â îòäåë ïî ýêîíîìèêå è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äëÿ êîòîðûõ ïðåäåëüíûé
óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.11 Ïîëîæåíèÿ ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 6, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ;
ïðèâåñòè Ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèå óòâåðæäåííîìó Ïîëîæåíèþ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé, âíåñåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùàåò î ïðèíÿòèè
ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó: "Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 29.4 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè îò 28.06.2016
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèåëüñòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêî îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé", îò
12.07.2016 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ïóáëèêóåò ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò
"Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è èçâåùàåò î ïðèåìå è
ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó.
Срок приема предложений:

Место приема предлож ений:

Время приема предложений:

www.belogorck-npa.ru

1 месяц с момента публикации проекта в газете
«Белогорский вестник» и на официальном сайте
Администрации.
отдел по строительству и архитектуре
Администрации г. Белогорск по адресу: Гагарина ул.,
2, каб. 112, тел. 2-36-21, 2-05-51,
email - isogd@ belogorck.ru.
с 08-00 до 17-00 час в рабочие дни
(с13-00 до 17-00 час. перерыв)

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò _____________ N______
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 1
Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áåçîïàñíîñòè è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, îãðàíè÷åíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è îáåñïå÷åíèå
îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â
èíòåðåñàõ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïîêîëåíèé.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è
ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà
ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè áûëè ðàçðàáîòàíû è ñîãëàñîâàíû â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê ñëåäóþùèì îáëàñòÿì:
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå;
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò; îáðàçîâàíèå; óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, à òàêæå èíûì îáëàñòÿì â
ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óêàçàííûõ â ñòàòüå 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñòàòüå 4 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ.
1.1. Ïåðå÷åíü èñïîëüçóåìûõ ñîêðàùåíèé.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ:
Ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé è îáîçíà÷åíèé.
Сокращен ие
НГП Амурской области
НГП МО «Городской округ
Белогорск»
Муни ципальное образование
«Городской округ Белогорск»

Слово/словосочетани е
Нормативы градостроительн ого проектировани я
Амурской области
Нормативы градостроительн ого проектировани я
муни ципального образования «Городской округ
Белогорск»
город Белогорск
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ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий "
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

Всего

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

58360,888

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

58360,888
12495,934
12495,934
14569,720
14569,720
31295,233
31295,233

13492,252
2545,022
2545,022
2961,200
2961,200
7986,029
7986,029

10865,577
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5475,719
5475,719

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

11334,353
2487,728
2487,728
2902,130
2902,130
5944,495
5944,495

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2083
29.12.2016
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2017
ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006
N363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè ÐÔ îò 26.02.2007 N57 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè
îäíîãî äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 2017 ãîä â ðàçìåðàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.1 ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2016 N2083
Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ïëàòó Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê

Наименование раздела
Раздел I: «Документы территориального
планирования РФ, в части касающейся
территорий муниципальных образований»
Раздел II: «Документы территориального
планирования субъектов РФ, в части, касающейся
территорий муниципальных образований»
N2 18 ÿíâàðÿ 2017

Сумма,
руб.

1000

1000
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Раздел III: «Документы территориального
планирования муниципальных образований,
материалы по их обоснованию»
Раздел IV: «Правила землепользования и
застройки, внесение в них изменений»
Раздел V: «Документация по планировке
территории»
Раздел VI: «Изученность природных и
техногенных условий на основании результатов
инженерных изысканий»
Раздел VII: «Изъятие и резервирование
земельных участков для государственных или
муниципальных нужд»
Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие
застройке земельные участки»
Раздел IX: «Геодезические и картографические
материалы»
Иные разделы X: Дополнительные разделы
Копия одного документа, содержащегося в
ИСОГД

1000
1000
1000

1000

1000
1000
1000
1000
100

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2094
30.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.05.2011
N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 144, 145 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 23.05.2011 N779 "Î ââåäåíèè íîâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ã.
Áåëîãîðñê âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2 è äàëåå ïî òåêñòó ñëîâà "îòäåëîì òðóäîâûõ
îòíîøåíèé" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ïî ýêîíîìèêå è òðóäó";
1.2. ïóíêò 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "11. Îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óñòàíàâëèâàåò ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé è
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) â êðàòíîñòè îò 1
äî 3.
Â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
óòâåðæäàåìûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäåëüíûé
óðîâåíü ñîîòíîøåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
ïóíêòîì ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 6 ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ.
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ çàìåñòèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé (áåç ó÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëÿ, åãî çàìåñòèòåëåé, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà) ðàññ÷èòûâàåòñÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä ñ ó÷åòîì âñåõ
ôèíàíñîâûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.
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öèåé ã. Áåëîãîðñê N 1876 îò 15.10.2014ã., ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû. Ñðåäè îñíîâíûõ öåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ - áëàãîóñòðîéñòâî è
îçåëåíåíèå ãîðîäñêîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè (ïàðêè, ñêâåðû, áóëüâàðû) äëÿ
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 4 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.4 ÑÏ 42.13330.2011.
Äëÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðàñïîëîæåííîãî íà áåðåãó ðåêè, íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèÿ íàáåðåæíîé, êàê íàèáîëåå öåííîãî ýëåìåíòà
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíîé øèðèíû ïåøåõîäíûõ àëëåé
äëÿ íàáåðåæíûõ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè äëÿ îáúåêòîâ îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.15 ÑÏ 42.13330.2011.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 131-ÔÇ â
ÍÃÏ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ê òåððèòîðèÿì ìàññîâîãî îòäûõà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ê êîòîðûì
îòíåñåíû çîíû ìàññîâîãî îòäûõà, ðå÷íûå ïëÿæè, ãèäðîïàðêè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê çîíàìè ìàññîâîãî îòäûõà è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè äî òàêèõ çîí
óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.25 ÑÏ 42.13330.2011.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîé ïëîùàäè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïëÿæåé è ïðîòÿæåííîñòè áåðåãîâîé ïîëîñû
ïëÿæà íà îäíîãî ïîñåòèòåëÿ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.32
ÑÏ 42.13330.2011.
Ïëÿæíûå çîíû íåîáõîäèìî îáîðóäîâàòü ïóíêòàìè îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ñïàñàòåëüíûìè ñòàíöèÿìè.
Îðãàíèçîâàííûå ìåñòà ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü
îáîðóäîâàíû ñïàñàòåëüíûìè ñòàíöèÿìè: 1 ñïàñàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ íà
êàæäûé îðãàíèçîâàííûé ïëÿæ.
Â çîíàõ ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ â ïåðèîä êóïàëüíîãî ñåçîíà îðãàíèçóåòñÿ äåæóðíûé ìåäèöèíñêèé ïóíêò äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà âîäå.
Çîíû ðåêðåàöèè âîäíîãî îáúåêòà äîëæíû áûòü ðàäèîôèöèðîâàíû, èìåòü òåëåôîííóþ ñâÿçü è îáåñïå÷èâàòüñÿ ãîðîäñêèì òðàíñïîðòîì.
Ïëÿæè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ìà÷òàìè âûñîòîé 8-10 ìåòðîâ
äëÿ ïîäúåìà ñèãíàëîâ.
Çîíû ðåêðåàöèè âîäíûõ îáúåêòîâ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîôèëàêòèêå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ, äàííûìè î òåìïåðàòóðå âîäû
è âîçäóõà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïëÿæåé äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ è íàëè÷èå âîäíûõ àðòåðèé ïîçâîëÿåò ïðåäóñìàòðèâàòü â ãîðîäå îðãàíèçàöèþ òàêèõ êîìïëåêñîâ ìàññîâîãî îòäûõà, êàê ãèäðîïàðêè. Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà òàêèìè îáúåêòàìè êàê ãèäðîïàðêè, óñòàíîâëåí â âèäå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, àíàëîãè÷íîãî ðàçìåðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïàðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 4 ÑÏ 42.13330.2011. Íå ìåíåå 40% òåððèòîðèè
ãèäðîïàðêà äîëæíû çàíèìàòü âîäíûå ïðîñòðàíñòâà ñ ïëÿæàìè.
Ïîêàçàòåëü ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè ãèäðîïàðêîâ óñòàíîâëåí àíàëîãè÷íî ïîêàçàòåëþ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïàðêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.6. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû,
ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1866 îò 15.10.2014ã. è
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"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê N 1875 îò
15.10.2014ã. îïðåäåëåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ×Ñ,
ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ïëîùàäåé óáåæèù ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû è ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ óêðûòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1.1
ÑÏ 88.13330.2014 è ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè äî óáåæèù ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ óêðûòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
4.12 ÑÏ 88.13330.2014.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê äëÿ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá.
Ñòðîèòåëüñòâî ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåííûõ çàòîïëåíèþ ïàâîäêîâûìè âîäàìè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ÑÍèÏ 2.06.15-85.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ðàçìåðîâ ïðîòèâîïàâîäêîâûõ äàìá ðàññ÷èòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5.11, 5.12 ÑÏ 39.13330.2012
è ðàçäåëîì 6 ÑÏ 40.13330.2012.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáúåêòàìè ðàçìåùåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò.7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.08.1995 N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé".
Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äîëæíû áûòü ñîçäàíû àâàðèéíîñïàñàòåëüíûå ñëóæáû è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ôîðìèðîâàíèÿ
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ïðåäåëàõ
åãî òåððèòîðèé.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè â îáëàñòè ïîæàðíîé îõðàíû óñòàíîâëåíû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 7 ÍÏÁ 101-95.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîæàðíûõ äåïî
óñòàíîâëåíû â çàâèñèìîñòè îò òèïîâ ïîæàðíûõ äåïî ñîãëàñíî ðàçäåëó 1 è ïðèëîæåíèþ 2 ÍÏÁ 101-95.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 76 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà îò 22.07.2008 N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N
123-ÔÇ).
2.1.7. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò
çàõîðîíåíèÿ.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè ðèòóàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ êëàäáèù òðàäèöèîííîãî çàõîðîíåíèÿ è êëàäáèù ïîãðåáåíèÿ ïîñëå êðåìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì Æ
ÑÏ 42.13330.2011.
2.1.8. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ,
ïðîìûøëåííûõ è áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
2.1.8.1. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ öåëåé, óñòàíîâëåííûõ íà ïåðñïåêòèâó,
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñèñòåìû ñáîðà, ñîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ.
Äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷ ïî îðãàíèçàöèè ñîðòèðîâêè, ñáîðà, íàêîïëåíèÿ, âðåìåííîãî õðàíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.
Ñðåäè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÍÃÏ
ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ è òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîN2 18 ÿíâàðÿ 2017
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äîâ: ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ, ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèé, ïîëèãîíîâ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ïðåäïðèÿòèé ïî
ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, ïîëèãîíîâ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Ïîêàçàòåëü ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ
êàê ïîêàçàòåëü ìîùíîñòè îáúåêòà, ñïîñîáíîñòè îáúåêòà ïðèíèìàòü
îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ åæåãîäíî. Ìîùíîñòü îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ èçìåðÿåòñÿ â òîííàõ íà 1 ÷åëîâåêà â ãîä (òîíí/÷åë. â ãîä).
Íîðìû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ
íà ÷åëîâåêà â ãîä ïðèíèìàþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì îáúåìàì îáðàçîâàíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ãîðîäå Áåëîãîðñê.
Íîðìû íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ ìîãóò óòî÷íÿòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ãåíåðàëüíîé ñõåìû î÷èñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ñëåäóåò ïðèíèìàòü èñõîäÿ èç îáúåìîâ òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 13 ÑÏ
42.13330.2011.
Ìîùíîñòè ïîëèãîíîâ è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà 4
ÑÍèÏ 2.01.28-85 è îïðåäåëÿþòñÿ êîëè÷åñòâîì òîêñè÷íûõ îòõîäîâ
(òûñ. ò), êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî íà ïîëèãîí â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà.
Ðàñ÷¸òíûå ïîêàçàòåëè ïëîòíîñòè çàñòðîéêè ïðåäïðèÿòèé ïî îáåçâðåæèâàíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 3.1 ÑÍèÏ 2.01.28-85.
2.1.8.2. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ â ÍÃÏ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îòíåñåíû ïóíêòû ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ (â
òîì ÷èñëå êðåìàòîðû, èíñèíåðàòîðû è äð.) è ñêîòîìîãèëüíèêè (áèîòåðìè÷åñêèå ÿìû). Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ
ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïóíêòîâ ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ (â òîì ÷èñëå êðåìàòîðîâ, èíñèíåðàòîðîâ è äð.) îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñêîòîìîãèëüíèêîâ (áèîòåðìè÷åñêèõ ÿì) óñòàíîâëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 5.3 Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ
ïðàâèë ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ,
óòâåðæäåííûõ Ïðèêàçîì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî
èíñïåêòîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995 N 13-7-2/469.
2.1.8.3. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ñáîðà
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñê óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäêàìè äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ â íàñåëåííîì
ïóíêòå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, îáú¸ìà îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ, è íåîáõîäèìîãî äëÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà ÷èñëà
êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà óñòàíàâëèâàåìûõ êîíòåéíåðîâ (ìóñîðîñáîðíèêîâ) ñëåäóåò èñõîäèòü èç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïîëüçóþùåãîñÿ ìóñîðîñáîðíèêàìè, íîðì íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, ñðîêîâ õðàíåíèÿ îòõîäîâ. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ìóñîðîñáîðíèêîâ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ôàêòè÷åñêîìó íàêîïëåíèþ îòõîäîâ â ïåðèîäû íàèáîëüøåãî
èõ îáðàçîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìîå ÷èñëî êîíòåéíåðîâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Áêîíò = Ïãîä x t xÊ / (365 x V),
ãäå Ïãîä - ãîäîâîå íàêîïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îòõîäîâ, êóá. ì;
t - ïåðèîäè÷íîñòü óäàëåíèÿ îòõîäîâ, ñóò.;
Ê - êîýôôèöèåíò íåðàâíîìåðíîñòè îòõîäîâ, ðàâíûé 1,25;
V - âìåñòèìîñòü êîíòåéíåðà.
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ä î ê ó ì å í ò û
Ðàçìåð ïëîùàäîê äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà, íî íå áîëåå 5, êîíòåéíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå çèìíåé óáîðêè ñëåäóåò ïðîåêòèðîâàòü ñíåãîñâàëêè, ñíåãîïëàâèëüíûå ïóíêòû íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ òåððèòîðèÿõ. Ñáðîñ ñíåãà â àêâàòîðèè çàïðåùàåòñÿ.
Íà ñíåãîñâàëêàõ è ñíåãîïëàâèëüíûõ ïóíêòàõ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü î÷èñòêó òàëûõ âîä, îáðàçóþùèõñÿ ïðè åñòåñòâåííîì òàÿíèè
ñíåãà. Ïîñëåäóþùèé ñáðîñ òàëûõ âîä ïðîåêòèðóåòñÿ ïî âàðèàíòàì:
- ñáðîñ ñíåãà â ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ
ñòî÷íûõ âîä ñ ïðèíóäèòåëüíûì òàÿíèåì ñíåãà è ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé òàëûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ;
- ñáðîñ ñíåãà â âîäîñòî÷íóþ ñåòü ñ ïðèíóäèòåëüíûì òàÿíèåì
(íàïðèìåð, çà ñ÷åò òåïëîâîãî ðåñóðñà ñáðîñíûõ âîä);
- ïîäà÷à ñíåãà íà ñíåãîòàÿëêè ñ ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé è ñáðîñîì òàëûõ âîä â ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.
Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà îò ñíåãîñâàëîê è ñíåãîïëàâèëüíûõ
ïóíêòîâ äî òåððèòîðèé æèëîé çîíû ïðèíèìàåòñÿ íå ìåíåå 100 ì.
2.1.9. Îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ÍÃÏ ãîðîäà Áåëîãîðñêà â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ âèäîâ
îáúåêòîâ:
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íîèííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà;
- èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è
ðåêðåàöèè.
Ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëåì ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè èíâåñòèöèîííûìè ïëîùàäêàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü çàñòðîéêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå ïðåäïðèÿòèé ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó äðåâåñíî-ñòðóæå÷íûõ ïëèò, ôàíåðû, ìåáåëè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B
ÑÏ 18.13330.2011.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-èííîâàöèîííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì Ã ÑÏ
42.13330.2011.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå ñóäîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó ëîêîìîòèâîâ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (ìàãèñòðàëüíûõ, ìàíåâðåííûõ è
ïðîìûøëåííûõ òåïëîâîçîâ, ïàññàæèðñêèõ è ïðîìûøëåííûõ âàãîíîâ, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîïîåçäà è äèçåëüíûå ïîåçäà), ïóòåâûõ ìàøèí è
êîíòåéíåðîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ
18.13330.2011.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ 18.13330.2011 ñëåäóåò
îïðåäåëÿòü çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïëîùàäîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ïîä
ðàçìåùåíèå:
- ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó õëåáà
è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ìàðãàðèíîâîé ïðîäóêöèè, ïèâà è ñîëîäà, ïëîäîâîîâîùíûõ êîíñåðâîâ;
- ïðåäïðèÿòèé ìîëî÷íîé è ìÿñíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñà, ìÿñíûõ êîíñåðâîâ, êîëáàñ, êîï÷¸íîñòåé è äðóãèõ ìÿñíûõ
ïðîäóêòîâ, ñóõîãî îáåçæèðåííîãî ìîëîêà, ìîëî÷íûõ êîíñåðâîâ, ïî
www.belogorck-npa.ru

1.1.

Обе спече нность
спортивными
сооружениями на 10 тыс.
нас еления г. Бело горск , в
т ом числе:
спортивными зала ми

%

34,5

49

53

153 ,6

плоскостными
с ооружениями

%

77,7

80

80

82

82

83

106 ,8

пла вательными
бассейнами

%

0

0

2,1

49

2,1

53

2,1

53

2,1

210

Доля населения
г.
Белогорс к, выпол нивших
норма тивы ВФСК "ГТО",
в обще й численно сти
населенния, принявшего
участие в с даче
нормативов ВФСК "ГТО "

%

0

30

31

32

33

33

330

1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1 .

1.1.1.2 .

ПП I "Развитие
инф раструктуры
физич еской культуры,
ма ссового, дет скоюношес кого спорта и
подде ржка спорта
высших достижений"

2015 г.

О М 1.1 "Развитие
с порт ивной
инф раструктуры"

2015 г.

М 1.1.1 . «Строите льство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова »

2015 г.

М 1.1.2 «Ра звитие
инфраструктуры и
материально-техничес кой
базы д ля за нятий
физической культурой и
спортом»

2015 г.

2015 г.

2020 г .

МКУ «Управление
ФК и С
Админис трации г.
Белогорск»,
МКУ «КО ДМ»
Админис трации г.
Белогорск ,
«Управле ние
ка пита льного
ст роит ельства
А дминист рации
города Бе логорс к»,
МАУ с та дион
"Амурсельмаш",
МО АУ ДОД
ДЮСШ
"Белогорец"

Ко личество уча стников
спортивно-ма ссовых и
физкул ьтурных
мероприятий

чел.

ежегодные формы феде рального
ст ат истического на блюдения № 1-ФК
"Свед ения о развит ии физической
культуры и с порт а"

11050

2020 г .

2020 г .

116 00

118 00

12 000

12 250

110 ,8

⎝

МКУ «Управление введе ние в эксплуатацию
ФОК с универса льным
ФК и С
игровым за лом и
Админис трации г.
Белогор ск», М КУ плавательным бассейном
«Управле ние
ка пита льного
ст роит ельства
А дминист рации
города Бе логорс к»,
МАУ с та дион
"Амурсе льмаш"

ед.

Доля населения г.
МКУ «Управление
ФК и С
Белогорск,
Админис трации г.
занимающегося
Белогорс к», МА У физич еской культурой и
с та дион
спортом по месту
"Амурсельмаш",
жительства , по ме сту
Мау ст ад ион
раб оты, в учрежд ениях и
" Ло комотив"
ор ганизациях при
с пор тивных с ооружениях
в обще й численно сти
населе ния, занят ого в
экономике г. Белого рска

%

социальный проект ВИП «Единая
Россия» «Строительст во физкультур нооздоровит ельных компле ксов»

⎝

0

0

⎝

⎝

1

0

⎝

⎝

0

⎝

0

100

1.1.2.

2020 г .

1.2. 1.

ОМ 1.2 Мероп ри ятия в
сфере физи ческой
куль туры и сп орта

2015 г.

2020 г .

1.1.2.1 .

М 1. 2.1 «Ор ган изаци я,
проведен ие и уч асти е в
сп орти вных
меропр ияти ях разли чного
уровн я»

2015 г.

2020 г .

1 .1.2.2

М 1.2 .2 «Поддержка
нек омме рчески х
орган изац ий в сфере
развития физической
культуры и сп орта»

2015 г.

2020 г .

М 1.2 .3. «Поддержка
детско- юн ош еского
сп орта »

2.1.

П П II "Обес печени е
услови й реа ли зац ии
мун иц ип альн ой
п рогра ммы"

2.1. 1.

ОМ 2.1. "Обеспечен ие
реали зации
п одпро граммы"

2015 г

2020 г .

2.1.1. 1.

М 2. 1.1. "Рас ходы на
обесп ечени е фун кци й
орган ов мес тн ого
самоупр авлен ия"

2015 г.

2020 г .

2.1.1.2 .

М 2.1.2 . Расходы н а
об еспеч ение дея тель ност и
цент рализованных
бухгалтерий

2015 г.

2.1.1.3 .

М 2. 1.3. Рас ходы на
об еспеч ение дея тель ност и
(оказан ие ус луг,
вы пол нен ие рабо т)
муни ци па льных
учр ежде ни й

2015 г.

2015 г.

ежегодные формы феде рального
ст ат истического на блюдения № 1-ФК
"Свед ения о развит ии физической
культуры и с порт а"

5,5

7

8

9

10

12

218 ,2

ед.

МКУ «Управление
Об еспеч ение сборн ых
ФК и С
коман д го рода фор мой и
Админ ис траци и г.
инв ентарем
Белог орск»

% от
бю джетной
за явки

бюджет

100

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

МКУ «Управление Кол ичество офиц иальных
ФК и С
физкультурных и
Админ ис траци и г. с порт ивн ых м ероп рият ий
Белогорск»,
г. Белогор ск
МКУ «КО ДМ»
Админ ис траци и г.
Белогорск, МКУ
«Уп равле ни е
культуры
А дми ни ст рации
количество поб еди те лей и
гор ода Белого рск»
призеров чемпионато в,
кубков, пер венст в мира,
Евр опы , Р оссии , ДВ ФО

ед.

ежегодные формы феде ральн ого
ст ат исти ческого на блю дения № 1- ФК
"Свед ения о развит ии физи ческой
куль туры и с порт а"

190

200

20 3

20 5

2 07

2 10

110 ,5

бюджет

1

1

1

1

1

1

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белог орск»

субсидирован ие
меропри яти й
н екоммер ческих
органи заций

Доля фин ан си рован ия
мун иц ип альной
под прогр аммы о т
запла ни рован ных в
подп рогра мме объе мов
ср едств

чел.

% от
бю джетной
за явки

бюджет

%

100

10 0

10 0

1 00

1 00

24

28

30

33

35

38

158 ,3

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

0,36

0,3 7

0,37

0,38

0,39

0,4

111 ,1

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

100

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

⎝

МКУ «Управление Обе сп ечение дости жен ия
ФК и С
планов ых пока зателей
Админ ис траци и г.
реализаци и
Белог орск»
мун иц ип альной
программы

%

информац ия о достиже ни и план овых
зн ачений п оказателей
н еп осредс твенных результат ов
мероприятий

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

2020 г .

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белог орск»

Проц ен т освое ни я
де нежных ср едств ,
заплан ированны х на
р еализацию
мун иц ип альной
программы

%

бухга лтерс кий отчет

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

2020 г .

МАУ с та ди он
"Амурсельмаш",
МАУ с та ди он
"Локомоти в",

Обес печен ие
пр едостав ления услуг в
сфере физической
культ уры и сп орта

%

отч еты об исполн ении
мун иц ип альн ого задани я

100

100

10 0

10 0

1 00

1 00

100

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1.

Наименование
Координатор
мун иципальной
муниципальной программы,
программы,
координатор подпрограммы,
подпрограммы,
участники муниципальной
основного мероприятия,
программы
мероприятия
2
МП "Развитие
физической культуры и
спорта на территории
города Белогорск 2015 2020 годы"

1101

06 1 00
00000

002

1101

06 1 00
00000

ОМ 1.1. "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

Всего

Код бюджетной
классификации

2017
9
27515,577
25515,577

2018
10
27484,353
25584,353

2020
12
26735,353
24835,353

Администрация города
Белогорск

002

1101

06 0 00
00000

14154,377

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 0 00
00000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

14154,377

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

-

31676,922

24381,922

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

06 1 01
00000

17522,545

10227,545

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Администрация города
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

002

1101

14154,377

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
00000
06 1 01
60010

14154,377

010

21047,636
6965,174

21047,636
6965,174

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

в том числе кредиторская
задолженность:
Администрация города
Белогорск

010

1101

5000,011

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1101

14082,462

14082,462

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе кредиторская
задолженность:

002

1101

06 1 01
60010

1439,712

1439,712

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»
в том числе кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60020

10629,286
10557,371

3334,286
3262,371

2110,000
2110,000

1145,000
1145,000

2020,000
2020,000

2020,000
2020,000

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

Администрация города
Белогорск
ОМ 1.2. "Мероприятия в Всего
сфере физической
МКУ «Управление ФК и С
культуры и спорта"
Администрации города
Белогорск»

002

1101

-

-

06 1 01
60020
-

010

1101

06 1 02
00000

012

1101

010

1101

010

-

М 1.1.1. "Строительство
спортивного центра с
универсальным игровым
залом и плавательным
бассейном по ул.
Кирова"

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"
МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

Всего

06 1 01
60010
06 1 01
60010

0,000

71,915

71,915

0,000

0,000

0,000

0,000

72625,654

16318,654

14540,000

15005,000

13381,000

13381,000

63 341,550

14 734,550

12 540,000

13 105,000

11 481,000

11 481,000

06 1 02
00000

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

06 1 02
60040

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

1101

06 1 02
60050

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

-

-

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

010

1101

06 1 02
60060

2800,000

500,000

500,000

600,000

600,000

600,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 02
60060

9284,104

1584,104

2000,000

1900,000

1900,000

1900,000

0,000

0,000

012

1101

Всего
МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"
Всего

010

1102;
1105

06 2 00
00000

-

-

-

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

МКУ "Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск"

010

1105

06 2 01
00000

58360,888

13492,252

10865,577

11334,353

11334,353

11334,353

МКУ "Управление ФК и С
2.1.1.1. М 2.1.1. "Расходы на
Администрации города
обеспечение функций
Белогорск"
органов местного
самоуправления"
2.1.1.2. М 2.1.2. "Расходы на
МКУ "Управление ФК и С
обеспечение
Администрации города
деятельности
Белогорск"
централизованных
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на
МКУ "Управление ФК и С
обеспечение
Администрации города
деятельности (оказание Белогорск"
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

010

1105

06 2 01
33330

12495,934

2545,022

2487,728

2487,728

2487,728

2487,728

010

1105

06 2 01
44440

14569,720

2961,200

2902,130

2902,130

2902,130

2902,130

010

1102

06 2 01
11110

31295,233

7986,029

5475,719

5944,495

5944,495

5944,495

ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"
ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

284,104

284,104

0,000

0,000

58360,888
58360,888

13492,252
13492,252

10865,577
10865,577

11334,353
11334,353

11334,353
11334,353
11334,353 11334,353

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"
ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

Всего

всего
4
162663,463

2016 год
5
54192,827

2017 год
6
27515,577

2018 год
7
27484,353

2019 год
8
26735,353

2020 год
9
26735,353

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

162663,463
104302,576

54192,827
40700,576

27515,577
16650,000

27484,353
16150,000

26735,353
15401,000

26735,353
15401,000
15401,000

3

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

104302,576

40700,576

16650,000

16150,000

15401,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

31676,922
-

24381,922
-

2110,000
-

1145,000
-

2020,000
-

2020,000
-

местный бюджет

31676,922

24381,922

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

21047,636

21047,636

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет
местный бюджет

1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий
федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития физической
культуры и спорта"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21047,636

21047,636

0,000

0,000

0,000

0,000

-

10629,286

3334,286

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

10629,286

3334,286

2110,000

1145,000

2020,000

2020,000

Всего
федеральный бюджет

72625,654
-

16318,654
-

14540,000
-

15005,000
-

13381,000
-

13381,000
-

-

-

-

-

-

-

72625,654

16318,654

14540,000

15005,000

13381,000

13381,000

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

21519,400

3812,400

4890,000

5355,000

3731,000

3731,000

Всего

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

39022,150

10422,150

7150,000

7150,000

7150,000

7150,000

местный бюджет
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского
спорта"

Оценка расходов (тыс. рублей)

Источники финансирования

областной бюджет

2019
11
26735,353
24835,353

15401,000
13501,000

-

Расходы (тыс. руб.), по годам

2016
8
54192,827
38454,347

15401,000
13501,000

1101

местный бюджет

всего
7
162663,463
139224,983

16150,000
14250,000

-

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"

ЦСР
6
06 0 00
00000

16650,000
14650,000

010

областной бюджет

Рз ПР
5
1101

40700,576
24962,095

МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

ГРБС
4
010

3
Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

012

Администрация города
Белогорск

104302,576
80864,095

06 1 02
60060

10 0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077

№
п/п

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

в том числе кредиторская
задолженность:
2.1.

бюджет и отчет об исполн ен ии
м уни ци пальной п рогра мм ы

МКУ «Управление
ФК и С
Админ ис траци и г.
Белогорс к», МА У
с та ди он
"Амурсельмаш",
Мау ст ад ион
"Локомоти в",
МО АУ Д ОД
Д Ю СШ
"Белогорец"

06 1 00
00000

100

%

2020 г .

1101

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

МКУ «Управление Количество введе нных в
ФК и С
э ксплуатацию,
Админис трации г.
реконс тр уирова нных
Белогорс к», МА У
с портивных объ ектов
с та дион
муниципальной
"Амурсельмаш",
с обстве нности
Мау ст ад ион
" Ло комотив

МКУ «Управление
Доля сп ортс ме нов ,
ФК и С
включенны х в с остав
Админ ис траци и г. сб орных команд об ласти
Белогорск»,
п о ви дам спорта, от
МКУ «КО ДМ»
общего коли чес тв а
Админ ис траци и г.
спор тсмен ов,
Белогорск, МОАУ занимающ и хся на этапе
ДО Д ДЮ СШ
выс шего спортив ного
"Белогорец"
мастерства

1.1.2. 3

010

1.1.2.1. М 1.2.1. "Организация,
проведение и участие в
спортивных
мероприятиях
1.1.2.2. М 1.2.2. "Поддержка
некоммерческих
органи заций в сфере
развития физической
культуры и спорта"
1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка
детско-юношеского
спорта"

2.1.1.
2015 г.

Всего
МКУ «Управление ФК и С
Администрации города
Белогорск»

1.1.1.2. М 1.1.2. "Развитие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

2020 г .

2020 г .

1140 0

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высших достижений"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

-

2500,000

-

-

-

-

-

-

12084,104

2084,104

2500,000

2500,000

2500,000

2500,000
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2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 229 721,135 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
подпрограммы из средств местного
бюджета на 2015 - 2020 годы
составляет 165 509,406 тыс. руб., в том
числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 165 509,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ÏÏ I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

1 .1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Наимено вание програ мм ы,
Зна чение пла нового
подпрограммы, ос новного ме роприятия показателя по годам
ре ализации
201 6 20 17 2 018 2019 202 0
Подпрограмм а I «Развитие
1
1
1
1
1
инфрастр уктур ы ф изичес кой культур ы,
массового, детско-юнош ес кого спорта и
поддерж ка спо рта выс ших достиже ний»

1 .1.1.

ОМ 1 .1 «Ра звитие спортивной
инфрастр уктур ы»
1 .1.1.1. М 1 .1.1 «Строительство с портивного
центра с униве рса льны м игровым залом
и плавате льны м басс ейном по ул .
Кирова»
1 .1.1.2. М 1 .1.2 «Развитие, инф раструктуры и
материал ьно-тех нической базы для
за нятий ф изической культурой и
спортом»
1 .2.1.
ОМ 1 .2 «М ероприятия в с фе ре
физичес кой культ ур ы и спор та»
1 .1.2.1. М 1 .2.1 «Организа ция, проведе ние и
участие в спор тивных ме роприятиях
различного уровня»

N2 18 ÿíâàðÿ 2017

0 ,5

0,5

0,5

0,5

0 ,5

0 ,2

0,2

0,2

0,2

0 ,2

1.1.2.2. М 1.2.2 «Поддержка некоммерческих
организаций в сфере развития
физической культуры и спорта»
1.1.2.3. М 1.2.3 «Поддержка детско-юношеского
спорта»

0,3

0,3

0,3

0 ,3

0 ,5

0,5

0,5

0,5

0 ,5

0 ,2

0,2

0,2

0,2

0 ,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ÏÏ II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование программы,
Значение планового показателя по
подпрограммы, основного мероприятия годам реализации

2.1.

Подпрограмма II
«Обеспечение условий реализации
муниципальной программы»
2.1.1.
М 2.1 «Обеспечение реализации
подпрограммы»
2.1.1.1. М 2.1.1 «Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления»
2.1.1.2. М 2.1.2 «Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий»
2.1.1.3. М 2.1.3 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

2020
1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2016 N2077
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
про граммы,
подпр огра ммы, основного
мероприятия,
мероприятия

0 ,3

ä î ê ó ì å í ò û

1
1.

2

Срок реализации
нача ло

заве ршение

3

МП "Развитие физической 2015 г
культ уры и спорта на
территории города
Белогорс к на 20 15-2020
год"

4
2020 г

Координатор
про граммы,
координа тор
подпрогр аммы,
участники
муниципал ьной
программы

Н аименование показателя

5

6

Единица
измере ния

Источник д анных, использованный
для рас чета показателя*

Ба зисный год,
20 14

Значение планового по казателя по годам
ре ализации
2017
2018
2019
2020

2 016

Отношение
последнего
год а к
базисному
году, %

7

8

9

11

12

13

14

15

17

МКУ "У пра вление Уве личе ние доли гр аждан
ФК и С
г Бел огорск,
Администра ции г
систематически
Бе логорск", МКУ
занимающихся
"КОДМ"
физич еской культурой и
Администра ции г
спор том
Бе логорск

%

ежегодные ф ормы ф едерального
статистичес кого наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии физиче ской
культуры и с порта", 5-АФК "Све дения
об адаптивной физической культ уре и
спорту", 2-ГТО "Сведения о
реа лизации ВФСК "ГТ О"

16,3

16,8

17

17,3

17,6

18

110 ,4

Увеличение дол и
населения г. Белогорск с
ограниченными
возможнос тями зд оровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся
физич еской культурой и
спортом, в общей
чис ленности данной
категории населения
города

%

4,2

5

6

7,5

8,5

10

238 ,1

www.belogorck-npa.ru

ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, ïðåäïðèÿòèé çàãîòîâêè.
Çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîä ðàçìåùåíèå
ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì B ÑÏ 18.13330.2011.
Ðàñ÷¸òíûìè ïîêàçàòåëÿìè äëÿ èíâåñòèöèîííûõ ïëîùàäîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è ðåêðåàöèè ÿâëÿþòñÿ:
- óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ãîñòèíèöàìè, ñàíàòîðèÿìè äëÿ âçðîñëûõ, ñàíàòîðèÿìè äëÿ äåòåé, òóðèñòñêèìè áàçàìè, êåìïèíãàìè, ìîòåëÿìè, áàçàìè îòäûõà;
- ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ: ãîñòèíèöû, ñàíàòîðèÿ äëÿ âçðîñëûõ, ñàíàòîðèÿ äëÿ äåòåé, òóðèñòñêîé áàçû, êåìïèíãà, ìîòåëÿ, áàçû îòäûõà.
Çíà÷åíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 8 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè. Çíà÷åíèå ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèëîæåíèåì N 21 ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ
ê îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íå íîðìèðóþòñÿ.
2.2. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáúåêòîâ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.2.1. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè àïòå÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîöèàëüíûìè íîðìàòèâàìè è íîðìàìè, óòâåðæäåííûìè Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.07.1996
N 1063-ð.
Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèé è ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ èõ òåððèòîðèàëüíîé
äîñòóïíîñòè ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñîãëàñíî ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.2. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïëîùàäüþ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñîãëàñíî ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ðûíî÷íûìè êîìïëåêñàìè ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè ðûíî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ íàñåëåíèÿ íå íîðìèðóþòñÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïðåäïðèÿòèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ïðåäïðèÿòèÿìè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.3. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàê
óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.4. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.
www.belogorck-npa.ru

31

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îðãàíèçàöèÿìè ïî÷òîâîé ñâÿçè è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî
óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÃÏ Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.2.5. Îáúåêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âðåìåííîãî è ïîñòîÿííîãî
õðàíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ïðèíÿòû ñîãëàñíî
ï. 11.19, ï. 11.21 ÑÏ 42.13330.2011, ï. 9.7 ÍÃÏ Àìóðñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðàñòóùåãî óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È ÌÀËÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ
ÃÐÓÏÏ ÍÀÑÅËÅÍÈß.
Ïðè ïëàíèðîâêå è çàñòðîéêå òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü äîñòóïíîñòü îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ðåêîíñòðóêöèè îáùåñòâåííûõ, æèëûõ è
ïðîìûøëåííûõ çäàíèé ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü äëÿ èíâàëèäîâ è
ãðàæäàí äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ðàâíûå ñ îñòàëüíûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè
ÑÏ 59.13330.2012, ÑÏ 35-101-2001, ÑÏ 35-102-2001, ÑÏ
31-102-99, ÑÏ 35-103-2001, ÑÏ 35-105-2002,ÐÄÑ 35-201-99, ÂÑÍ
62-91*, ÑÏ 54.13330.2011.
Ê îáúåêòàì, ïîäëåæàùèì îñíàùåíèþ ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì äëÿ ñâîáîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ è äîñòóïà
èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (ÌÃÍ), îòíîñÿòñÿ:
æèëûå è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ; îáúåêòû êóëüòóðû
è êóëüòóðíî-çðåëèùíûå ñîîðóæåíèÿ (òåàòðû, áèáëèîòåêè, ìóçåè, ìåñòà
îòïðàâëåíèÿ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ è ò.ä.); îáúåêòû è ó÷ðåæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáúåêòû òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ; ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, ñòðàõîâûå
îðãàíèçàöèè; ãîñòèíèöû, îòåëè, èíûå ìåñòà âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ; ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå, ñïîðòèâíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ìåñòà îòäûõà, ïàðêè, ñàäû, ëåñîïàðêè, ïëÿæè è íàõîäÿùèåñÿ
íà èõ òåððèòîðèè îáúåêòû è ñîîðóæåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîãî è ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ, àëëåè è ïåøåõîäíûå äîðîæêè; çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ ïîëüçîâàòåëÿìè óñëóãàìè ñâÿçè, â òîì ÷èñëå ìåñòà îêàçàíèÿ óñëóã ñâÿçè è èõ îïëàòû íà
îáúåêòàõ ñâÿçè; îáúåêòû è ñîîðóæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ: æåëåçíîäîðîæíûå âîêçàëû, àâòîâîêçàëû, äðóãèå îáúåêòû
àâòîìîáèëüíîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî, âîäíîãî è âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà, îáñëóæèâàþùèå íàñåëåíèå; ñòàíöèè è îñòàíîâêè âñåõ âèäîâ
ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî òðàíñïîðòà; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, îáúåêòû ìàëîãî áèçíåñà è äðóãèå ìåñòà ïðèëîæåíèÿ òðóäà;
òðîòóàðû, ïåðåõîäû óëèö, äîðîã è ìàãèñòðàëåé; ïðèëåãàþùèå ê
âûøåïåðå÷èñëåííûì çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì òåððèòîðèè è ïëîùàäè.
Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïîâûøåííîå êà÷åñòâî ñðåäû îáèòàíèÿ ïðè
ñîáëþäåíèè:
- äîñÿãàåìîñòè ÌÃÍ êðàò÷àéøèì ïóòåì ìåñò öåëåâîãî ïîñåùåíèÿ
è áåñïðåïÿòñòâåííîñòè ïåðåìåùåíèÿ âíóòðè çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
íà èõ òåððèòîðèè;
- áåçîïàñíîñòè ïóòåé äâèæåíèÿ (â òîì ÷èñëå ýâàêóàöèîííûõ è
ïóòåé ñïàñåíèÿ), à òàêæå ìåñò ïðîæèâàíèÿ, îáñëóæèâàíèÿ è ïðèëîæåíèÿ òðóäà ÌÃÍ;
- ýâàêóàöèè ëþäåé èç çäàíèÿ èëè â áåçîïàñíóþ çîíó äî âîçìîæíîãî íàíåñåíèÿ âðåäà èõ æèçíè è çäîðîâüþ âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèÿ
îïàñíûõ ôàêòîðîâ;
- ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ ÌÃÍ ïîëíîöåííîé è êà÷åñòâåííîé
èíôîðìàöèè, ïîçâîëÿþùåé îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå, èñïîëüçîâàòü îáîðóäîâàíèå (â òîì ÷èñëå äëÿ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ), ïîëó÷àòü óñëóãè, ó÷àñòâîâàòü â òðóäîâîì è ó÷åáíîì ïðîöåññå è ò.ä.;
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- óäîáñòâà è êîìôîðòà ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ âñåõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü óñëîâèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî, áåçîïàñíîãî è óäîáíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ÌÃÍ ïî ó÷àñòêó ê äîñòóïíîìó âõîäó â çäàíèå ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÑÏ 42.13330.2011. Ýòè
ïóòè äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ ñ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ ê ó÷àñòêó
òðàíñïîðòíûìè è ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè, ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè, îñòàíîâêàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Æèëûå ðàéîíû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è èõ óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü
äîëæíû ïðîåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðîêëàäêè ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ óñòðîéñòâîì
äîñòóïíûõ èì ïîäõîäîâ ê ïëîùàäêàì è ìåñòàì ïîñàäêè â îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ó÷àñòêà çäàíèÿ èëè êîìïëåêñà ñëåäóåò
ñîáëþäàòü íåïðåðûâíîñòü ïåøåõîäíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïóòåé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ëèö â çäàíèÿ. Ýòè
ïóòè äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ ñ âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ ê ó÷àñòêó
êîììóíèêàöèÿìè è îñòàíîâêàìè ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà.
Îãðàæäåíèÿ ó÷àñòêîâ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü îïîðíîãî äâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ÷åðåç ïðîõîäû è
âäîëü íèõ.
Îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû îñíàùàòüñÿ ñëåäóþùèìè ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì:
- âèçóàëüíîé è çâóêîâîé èíôîðìàöèåé, âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå
çíàêè ó ñòðîÿùèõñÿ, ðåìîíòèðóåìûõ îáúåêòîâ è çâóêîâóþ ñèãíàëèçàöèþ ó ñâåòîôîðîâ;
- òåëåôîíàìè-àâòîìàòàìè èëè èíûìè ñðåäñòâàìè ñâÿçè, äîñòóïíûìè äëÿ èíâàëèäîâ;
- ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè;
- ïàíäóñàìè è ïîðó÷íÿìè ó ëåñòíèö ïðè âõîäàõ â çäàíèÿ;
- ïîëîãèìè ñïóñêàìè ó òðîòóàðîâ â ìåñòàõ íàçåìíûõ ïåðåõîäîâ
óëèö, äîðîã, ìàãèñòðàëåé è îñòàíîâîê ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ñïåöèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ èíâàëèäîâ ïî
òåððèòîðèè âîêçàëîâ, ïàðêîâ è äðóãèõ ðåêðåàöèîííûõ çîí;
- ïàíäóñàìè è ïîðó÷íÿìè ó ëåñòíèö ïðèâîêçàëüíûõ ïëîùàäåé,
ïëàòôîðì, îñòàíîâîê ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ìåñò
ïîñàäêè è âûñàäêè ïàññàæèðîâ;
- ïàíäóñàìè ïðè âõîäàõ â çäàíèÿ, ïàíäóñàìè èëè ïîäúåìíûìè
óñòðîéñòâàìè ó ëåñòíèö íà ëèôòîâûõ ïëîùàäêàõ, à òàêæå ïðè
âõîäàõ â íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå ïåðåõîäû óëèö, äîðîã è ìàãèñòðàëåé.
Íà îòêðûòûõ ñòîÿíêàõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé îêîëî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ðàññòîÿíèè íå äàëåå 50 ì îò
âõîäà, à ïðè æèëûõ çäàíèÿõ - íå äàëåå 100 ì ñëåäóåò âûäåëÿòü äî
10% ìåñò (íî íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà) äëÿ òðàíñïîðòà èíâàëèäîâ
ñ ó÷åòîì øèðèíû çîíû äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå 3,5 ì.
Íà ñòîÿíêàõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîìîáèëåé ïðè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ äëÿ èíâàëèäîâ ñëåäóåò âûäåëÿòü äëÿ
ëè÷íûõ àâòîìîáèëåé èíâàëèäîâ íå ìåíåå 20% ìåñò, à îêîëî ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ëå÷åíèè ñïèíàëüíûõ áîëüíûõ è
âîññòàíîâëåíèè îïîðíî-äâèãàòåëüíûõ ôóíêöèé - íå ìåíåå 30%
ìåñò.
Ïðè íàëè÷èè íà ñòîÿíêå ìåñò äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëåé, ñàëîíû êîòîðûõ ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ïåðåâîçêè èíâàëèäîâ íà êðåñëàõêîëÿñêàõ, øèðèíà áîêîâûõ ïîäõîäîâ ê ìåñòàì ñòîÿíêè òàêèõ àâòîìîáèëåé äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2,5 ì.
Ìåñòà ïàðêîâêè îñíàùàþòñÿ çíàêàìè, ïðèìåíÿåìûìè â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå.
Ðàññòîÿíèå îò îñòàíîâîê ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïåðåâîçÿùèõ òîëüêî èíâàëèäîâ, äî âõîäîâ â
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N2 18 ÿíâàðÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
îáùåñòâåííûå çäàíèÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 100 ì.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàâíîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ ãîðîäà Áåëîãîðñê ê îáúåêòàì â ïðèîðèòåòíûõ
ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" íà
2011-2020 ãîäû, óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.12.2015ã. N 1297 è ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ
ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014ãã. N 1867.
4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÒ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ È ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÅ.
4.1. Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ó÷èòûâàåìûå ïðè ðàçðàáîòêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ äîïóñòèìûõ óðîâíåé âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó
è ÷åëîâåêà äëÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè, îïðåäåëåííûìè â ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ:
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè çâóêîâîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96;
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèÍ 2.1.6.103201;
- ìàêñèìàëüíûå óðîâíè ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ îò ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03, ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03.
Òàáëèöà 11. Ðàçðåøåííûå ïàðàìåòðû
äîïóñòèìûõ óðîâíåé âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà
è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ

Функциональная зона

Максимальный
уровень
электромагнитного
излучения от
Максимальный
Максимальный уровень уровень загрязнения радиотехнических
звукового воздействия, атмосферного воздуха объектов
(ПДУ)
(ПДК)
дБА

Жилые зоны:
индивидуальная жилищная
70
застройка

Загрязненность сточных вод
Нормативно очищенные стоки на
локальных очистных сооружениях

1 ПДК
Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

многоэтажная,
среднеэтажная, малоэтажная
застройка
70
Зоны здравоохранения:
территории размещения
лечебно-профилактических
организаций длительного
пребывания больных и
60
центров реабилитации;
территории размещения
лечебно-профилактических
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях, домов отдыха,
70
пансионатов

Производственные зоны

Рекреационные

1 ПДУ

0,8 ПДК

1 ПДУ

0,8 ПДК

1 ПДУ

Нормируется по границе, Нормируется по
объединенной СЗЗ
границе, объединенной
СЗЗ
70
1 ПДК
60
0,8 ПДК

зоны

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40
Òèðàæ - 100 ýêç.

1 ПДК

Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

Выпуск в коллектор с последующей
очисткой на КОС

Нормируется по
Нормативно очищенные стоки на
границе, объединенной локальных очистных сооружениях с
СЗЗ
самостоятельным или
1 ПДУ
централизованным выпуском
Нормативно очищенные
1 ПДУ
стоки на локальных очистных
сооружениях с возможным
самостоятельным выпуском

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Äàòà - 18.01.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru
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N2
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2048
22.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
1 Торговый Продовольственны ул. Кирова, 282
1/13
в течение года
павильон е товары
2 Торговый Продовольственны ул. Международная, 28 1/15
в течение года
павильон е товары
3 Торговый Продовольственны ул. Партизанская, 21 1/33
в течение года
павильон е товары
4 Торговый Продовольственны ул. Ленина, 66
1/44
в течение года
павильон е товары
1/6
в течение года
5 Торговый Продовольственны ул. Кирова, 282
павильон е товары
6 Торговый Печатная
ул. Ленина, 14
1/8
в течение года
павильон продукция
7 Торговый Продовольственны ул. Котовского, 33
1/27
в течение года
павильон е товары
8 Торговый Бытовые услуги
ул. Гастелло, 1а
1/18
в течение года
павильон
9 Торговый Продовольственны ул. Гастелло, 1а
1/20
в течение года
павильон е товары
10 Торговый Бытовые услуги
ул. 50 лет Комсомола, 1/15
в течение года
павильон
3
11 Торговый
павильон
12 Торговый
павильон
13 Торговый
павильон
14 Торговый
павильон
15 Торговый
павильон
16 Торговый
павильон
17 Торговый
павильон
18 Торговый
павильон
19 Торговый
павильон
20 Торговый
павильон
21 Торговый
павильон

Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Печатная
продукция
Печатная
продукция
Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Бытовые услуги

ул. Батарейная, 7

1/25

в течение года

ул. Кирова, 308

1/9

в течение года

ул. Ленина, 62

1/9

в течение года

ул. Кирова, 124

1/9

в течение года

ул. Чехова, 44

1/12

в течение года

ул. 9 Мая, 119

1/20

в течение года

ул. Кирова, 124

1/13

в течение года

1/12

в течение года

Напитки,
ул. Ленина, 14
мороженое
Продовольственны ул. 1-я Вокзальная, 11
е товары
Цветы
ул. Кирова, 122
Продовольственны ул. 50 лет Комсомола,
е товары
57
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1/12

в течение года

1/16

в течение года

1/24

в течение года

22 Торговый
павильон
23 Торговый
павильон
24 Торговый
павильон

Продовольственны
е товары
Продовольственны
е товары
Продукты питания

ул. 10-я
Магистральная, 8
м-н «Южный», 6

1/36

в течение года

1/24

в течение года

угол ул. Западная – ул. 1/15
Международная

в течение года

2. Èç ïðèëîæåíèÿ "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñòðîêó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
1/24 в течение года
ул. Базарная (район
е товары
ж.д. переездавойсковая часть, рядом
с установленным
павильоном «Звезда»

1 Продукты Продовольственны
питания

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2077
28.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 26.10.2016 N1701)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 229 721,135 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.
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