Вносится Главой рабочего поселка Кольцово
ПРОЕКТ

Совет депутатов
рабочего поселка Кольцово
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
( ____ сессия)
____ 2021 года

№ ____

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка
Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015
№ 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Новосибирской области», руководствуясь Уставом рабочего
поселка Кольцово и решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
от 23.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка
Кольцово и внесения в них изменений», Совет депутатов рабочего поселка
Кольцово решил:
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от
17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования рабочего поселка Кольцово» (в редакции решений Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70 и от 07.02.2018
№ 3) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
рабочего поселка Кольцово и Порядком подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово
и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 15, Совет депутатов рабочего
поселка Кольцово решил:»;

в местных нормативах градостроительного проектирования рабочего
поселка Кольцово:
2) в разделе II «Основная часть»:
а) в подразделе 1:
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или
хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;
велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная
для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и
обозначенная дорожными знаками;
велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной
дороги,
предназначенная
для
велосипедистов
и
оборудованная
соответствующими техническими средствами организации дорожного
движения;»;
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная
на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов
техническими средствами организации дорожного движения (разметкой,
дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная
дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой;»;
б) таблицу подраздела 4.2 изложить в следующей редакции:
«
п/п

Наименование
N
вида ОМЗ

Наименование
расчетного
показателя ОМЗ,
единица измерения

Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения
1

Автомобильные
1
дороги местного
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных
пунктов исходя из функционального назначения, скоростей
движения и состава потока, а также расшифровка приведенных
ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1
Расчетная
скорость движения,
км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД

120

ДРД

80

УНД

100

УРД

80

УТП

70

УПТ

50 <**>
2

УЖ

40

УПр

50

ДПар

40

Пр основные

40

Пр
второстепенные
ДВ обособленные
ДВ
изолированные

30
20
30

<**> В условиях реконструкции, а
также для улиц районного значения
допускается устройство магистралей или их
участков, предназначенных только для
пропуска
средств
общественного
транспорта с организацией автобуснопешеходного движения
Ширина
полосы движения, м

для городских населенных пунктов
ДСД

3,75

ДРД

3,5

УНД

3,75

УРД

3,5

УТП

3,5

УПТ

4

УЖ

3

УПр

3,5

ДПар

3

Пр основные

3 <****>

Пр
второстепенные
УПш основные

3,5
1

УПш
второстепенные

0,75

ДВ

1,5

На

магистральных

дорогах

с
3

преимущественным движением грузовых
автомобилей следует увеличивать ширину
полосы движения до 4 м. Для подъезда к
отдельно
стоящим
трансформаторным
подстанциям,
газораспределительным
пунктам
допускается
предусматривать
проезды с шириной проезжей части 4 м
<****> Вдоль проездов допускается
устраивать
места
для
временного
складирования
снега,
счищаемого
с
проездов, в виде полос с твердым
покрытием шириной не менее 0,5 м
Число полос
движения

для городских населенных пунктов
ДСД

4-8

ДРД

2-6

УНД

4-8

УРД

4-8

УТП

2-4

УПТ

2

УЖ

2-3

УПр

2-4

ДПар

2

Пр основные

2

Пр
второстепенные
УПш основные
УПш
второстепенные
ДВ обособленные
ДВ
изолированные
Наименьший
радиус кривых в
плане, м

1
по
расчету
по
расчету
1-2
2-4

ДСД

600

ДРД

400

УНД

500
4

Наибольший
продольный
о
уклон, оо

УРД

400

УТП

250

УПТ

125

УЖ

90

УПр

90

ДПар

75

Пр основные

50

Пр
второстепенные

25

ДВ

30

ДРД

50

УНД

40

УРД

50

УТП

60

УПТ

40

УЖ

70

УПр

60

ДПар

80

Пр основные

70

Пр
второстепенные
УПш основные

Ширина улиц
и дорог в красных
линиях, м

80
40

УПш
второстепенные

60

ДВ

30

ДСД

50 - 75

ДРД

50 - 75

УНД

40 - 80

УРД

40 - 80

УТП

40 - 80

5

УПТ
УЖ

15 - 25

УПр
Ширина
краевых
полос
между
проезжей
частью и бортовым
камнем
(окаймляющими
плитами
или
лотками)
на
магистральных
улицах и дорогах, м

дороги
скоростного движения

1

магистральные
улицы
непрерывного
движения

0,75

магистральные
улицы общегородского и
районного
значения
регулируемого движения

0,5

В стесненных условиях и при
реконструкции краевые полосы допускается
устраивать только на дорогах скоростного и
магистральных
улицах
непрерывного
движения шириной соответственно 0,75 м и
0,5 м
Радиус
закругления
проезжей
части
улиц и дорог, м

Категория улиц

Радиус
закругления
проезжей части,
м
п
в
ри
условиях
новом реконстр
строи укции
тельст
ве

магистральные
улицы и дороги
улицы
значения

местного

проезды
Ширина
при
движении
боковых проездов, м транспорта
и
без
устройства специальных
полос
для
стоянки
автомобилей
при
движении
транспорта
и
организации по местному

1

8

8

6

8

5

0

не менее 7

7,5

6

проезду
движения
общественного
пассажирского
транспорта
в
одном
направлении
при
движении
транспорта
и
организации по местному
проезду
движения
общественного
пассажирского
транспорта
в
двух
направлениях

10,5

Расстояние
не менее 50 от конца кривой радиуса
до
примыканий закругления на ближайшем пересечении и
пешеходноне менее 150 друг от друга
транспортных улиц,
улиц
и
дорог
местного значения,
проездов к другим
магистральным
улицам и дорогам
регулируемого
движения, м
Расстояние
не
менее
50,
при
условии
от края основной применения шумозащитных устройств - не
проезжей
части менее 25
магистральных
дорог до линии
регулирования
жилой застройки, м
Расстояние
в условиях сложного рельефа - не
от края основной менее 100, на плоском рельефе - 50
проезжей
части
магистральных
дорог до объектов
культурного
наследия
и
их
территорий, м
Расстояние
от края основной
проезжей
части
улиц, местных или
боковых проездов
до линии застройки,
м
Расстояние

не более 25, в случаях превышения
указанного
расстояния
следует
предусматривать на расстоянии не ближе 5
м от линии застройки полосу шириной 6 м,
пригодную для проезда пожарных машин

от

границы

не

менее
7

до
въездов
и
выездов
на
территории
кварталов
и
микрорайонов, иных
прилегающих
территорий, м

пересечений улиц, дорог 35
и проездов местного
значения (от стоп-линии)
от остановочного
пункта
общественного 30
транспорта
при
отсутствии
островка
безопасности

не

менее

от остановочного
пункта
общественного 20
транспорта при поднятом
над уровнем проезжей
части
островке
безопасности

не

менее

Тупиковые
проезды
следует
принимать протяженностью не более 150
метров. В конце проезжих частей
тупиковых улиц и дорог следует устраивать
площадки с островками диаметром не менее
16 м для разворота автомобилей и не менее
30 м при организации конечного пункта для
разворота
средств
общественного
пассажирского транспорта. Использование
поворотных
площадок
для
стоянки
автомобилей не допускается
Максимально
на магистральных
300 м в
е расстояние между дорогах регулируемого одном уровне
пешеходными
движения в пределах
переходами, м
застроенной территории
на магистральных
800 м в
дорогах
скоростного двух уровнях
движения
на магистральных
400 м в
дорогах
непрерывного двух уровнях
движения
Категории и параметры автомобильных дорог общей сети
Расчетная
скорость движения,
км/ч

категория IА

150

категория IБ

120

категория IВ

100

категория II

120

категория III

100
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Число полос
движения

категория IV

80

категория V

60

категория IА

4; 6; 8 <*>

категория IБ

4; 6; 8 <*>

категория IВ

4; 6; 8 <*>

категория II

2; 4

категория III

2

категория IV

2

категория V

1

<*> Количество полос движения на
дорогах I категории устанавливают в
зависимости от интенсивности движения:
свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы;
свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос;
свыше 80000 ед./сут. - 8 полос
Ширина
полосы движения, м

Ширина
центральной
разделительной
полосы <**>, м

категория IА

3,75

категория IБ

3,75

категория IВ

3,75/3,5

категория II

3,75/3,5

категория III

3,5

категория IV

3

категория V

4,5

категория IА

6

категория IБ

5

категория IВ

5

<**>
Ширину
разделительной
полосы на участках дорог, где в
перспективе
может
потребоваться
увеличение
числа
полос
движения,
увеличивают на 7,5 м и принимают равной:
не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не
менее 12,5 м - для дорог категории IБ.
Разделительные полосы предусматривают с
разрывами через 2 - 5 км для организации
пропуска
движения
автотранспортных
средств и для проезда специальных машин в
9

периоды ремонта дорог. Величину разрыва
устанавливают расчетом с учетом состава
транспортного потока и радиуса поворота
автомобиля или, если не производится
расчет, величиной 30 м. В периоды, когда
они не используются, их следует закрывать
специальными съемными ограждающими
устройствами
Ширина
обочины, м

Наименьший
радиус кривых в
плане, м

Наибольший
продольный
о
уклон, оо

категория IА

3,75

категория IБ

3,75

категория IВ

3,75

категория II

3

категория III

2,5

категория IV

2

категория V

1,75

категория IА

1200

категория IБ

800

категория IВ

600

категория II

800

категория III

600

категория IV

300

категория V

150

категория IА

30

категория IБ

40

категория IВ

50

категория II

40

категория III

50

категория IV

60

категория

V

70

<***>
<***> На участках дорог категории
о
V с уклонами более 60 оо в местах с
неблагоприятными
гидрологическими
условиями
и
с
легкоразмываемыми
10

грунтами, с уменьшенной шириной обочин
предусматривают устройство разъездов.
Расстояния между разъездами принимают
равными
расстояниям
видимости
встречного автомобиля, но не более 1 км.
Ширину земляного полотна и проезжей
части на разъездах принимают по нормам
дорог категории IV, а наименьшую длину
разъезда - 30 м. Переход от однополосной
проезжей
части
к
двухполосной
осуществляют на протяжении 10 м
Общая
площадь
полосы
отвода
под
автомобильную
дорогу, га/км

категория IА

8,1

категория IБ

7,2

категория IВ

6,5

категория II

4,9

категория III

4,6

категория IV

3,5

категория V

3,3

Минимально
улицы и дороги местного значения,
допустимая
автомобильная дорога IV категории
обеспеченность
подъездами
до
границы земельных
участков
Минимальны
на дорогах I - II категорий - 1000, на
е радиусы кривых в дорогах III категории - 600, на дорогах IV плане
для V категорий - 400
размещения
остановок
на
автомобильных
дорогах категории,
м
Минимальна
я
длина
остановочной
площадки, м
Минимально
допустимые
радиусы кривых в
плане
для
размещения
остановок, м

10

на автомобильных дорогах I - II
категорий - 1000, на автомобильных
дорогах III категории - 600, на
автомобильных дорогах IV - V категорий 400

11

Минимально
для автомобильных дорог I - III
е расстояние между категорий - 3
остановочными
пунктами, км
Общественный пассажирский транспорт
Норма
наполнения
подвижного состава
общественного
пассажирского
транспорта
на
расчетный
срок,
чел./кв. м свободной
площади
пола
пассажирского
салона

4

Расчетная
скорость движения,
км/ч

40

Плотность
сети
линий
наземного
общественного
пассажирского
транспорта, км/кв.
км

1,5

Максимально
в
пределах
е расстояние между населенных пунктов
остановочными
в
зоне
пунктами на линиях
индивидуальной
общественного
застройки
пассажирского
транспорта, м
Ширина
крайней полосы для
движения автобусов
на магистральных
улицах и дорогах в
больших и крупных
городах, м

4

Размещение
остановочных
площадок автобусов

за перекрестками

перед
перекрестками

600
800

не менее
25 м до стоплинии
не менее
40 м до стоп12

линии
за
наземными
пешеходными
м
переходами
Длина
остановочной
площадки, м

20 м на один автобус, но не более 60
м

Ширина
равна ширине
остановочной
проезжей части
площадки
в
заездном кармане, м

Автостанции
2
2

не менее 5

основных

Ширина
отстойноразворотной
площадки, м

не менее 30

Расстояние
от
отстойноразворотной
площадки до жилой
застройки, м

не менее 50

Площадь
земельных участков
для
размещения
автобусных парков
(гаражей)
в
зависимости
от
вместимости
сооружений, га

100 машин

2,3

200 машин

3,5

300 машин

4,5

500 машин

6,5

Расчетный
показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

не нормируется

Вместимость
при
расчетном
автостанции,
суточном отправлении от
пассажир
100 до 200

10

при
расчетном
суточном отправлении от
200 до 400

25

при
расчетном
суточном отправлении от
400 до 600

50

полос

13

Количество
постов
(посадки/высадки)

3

при
расчетном
суточном отправлении от
600 до 1000

75

при
расчетном
суточном отправлении от
100 до 200

2 (1/1)

при
расчетном
суточном отправлении от
200 до 400

3 (2/1)

при
расчетном
суточном отправлении от
400 до 600

3 (2/1)

при
расчетном
суточном отправлении от
600 до 1000

5 (3/2)

Размер
земельного участка
на
один
пост
посадки-высадки
пассажиров
(без
учета
привокзальной
площади), га

0,13

Расчетный
показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

не нормируется

Автозаправочны
3
Уровень
е станции
обеспеченности,
колонка
Размер
земельного участка,
га

Расчетный
показатель
максимально
допустимого уровня

1 на 1200 автомобилей

на 2 колонки

0,1

на 5 колонок

0,2

на 7 колонок

0,3

на 9 колонок

0,35

на 11 колонок

0,4

не нормируется
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территориальной
доступности
4

Автогазозаправо
4
Доля
от
чные станции
общего количества
автозаправочных
станций, %
Размер
земельного участка,
га

Расчетный
показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
5

Автокемпинги,
5
мотели

не менее 15

на 2 колонки

0,1

на 5 колонок

0,2

на 7 колонок

0,3

на 9 колонок

0,35

на 11 колонок

0,4

не нормируется

Максимально
на автомобильных
е расстояние между дорогах категории IА, IБ
объектами, км
на автомобильных
дорогах категории IВ, II,
III, IV, V
Расчетный
показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

250
500

не нормируется
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6

Велосипедные
дорожки

Велосипедные дорожки размещаются в городских округах и
городских поселениях с численностью населения более 15 тыс.
человек.
На проезжей части магистральных дорог скоростного движения,
магистральных улиц общегородского значения устройство
велосипедных полос и других элементов велотранспортной
инфраструктуры не допускается.
На магистральных улицах регулируемого движения допускается
предусматривать велосипедные и велопешеходные дорожки по
краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.
На магистральных улицах районного значения допускается
размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения
транспорта разделителями движения (защитные столбики,
защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение
велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка
вдоль улицы).
Полосы для велосипедистов на проезжей части
допускается устраивать на автомобильных дорогах с
интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч)
Основные параметры для велосипедных дорожек
новое строительство при благоустройстве
и
в
стесненных
условиях
Расчетная скорость
движения, км/ч

25

15

однополосного
одностороннего

1,0

0,75

двухполосного
одностороннего

1,75

1,5

двухполосного со
встречным
движением

2,5

2,0

1,5 - 6,0 <*>

1,5 - 3,25 <**>

Минимальная
ширина проезжей
части для движения,
м

Ширина
велосипедной и
пешеходной
дорожки с
разделением
движения дорожной
разметкой, м
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Ширина
велопешеходной
дорожки, м

1,5 - 3,0 <***>

1,5 - 2,0 <****>

<*> - ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м;
<**> - ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м;
<***> - при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15
пеш./ч;
<****> - при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50
пеш./ч
Ширина полосы для
велосипедистов, м

1,2

0,9

Ширина обочин
велосипедной
дорожки, м

0,5

0,5

при отсутствии
виража

30

15

при устройстве
виража

20

10

выпуклых

500

400

вогнутых

150

100

Габарит по высоте, м

2,5

2,25

0,75

0,75

Наименьший радиус
кривых в плане, м:

Наименьший радиус
вертикальных
кривых, м:

Минимальное
расстояние от края
велодорожки, м:
до кромки проезжей
части дорог,
деревьев;
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до тротуаров;

0,5

0,5

до стоянок
автомобилей и
остановок
общественного
транспорта

1,5

1,5

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
велосипедными дорожками, км

при численности населения до
150 тыс. человек - 0,5 км на 5
тыс. человек;
при численности населения
свыше 150 тыс. человек - 0,5 км
на 15 тыс. человек

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня обеспеченности
велосипедными дорожками, км

не нормируется

Велопарковки устраиваются возле учебных заведений,
кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв. м, торговых
центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов,
административных и офисных зданий и иных объектов

»;
в) в подразделе 4.6:
строку 7 таблицы изложить в следующей редакции:
«
7 Объекты
Расчетный
туризма и показатель
рекреации минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
интенсивности
использования
территории для
размещения
данного
вида
объектов
Расчетный показатель максимально
допустимого
уровня
территориальной доступности

Уровень
6
обеспеченности
гостиницами,
мест на 1000
чел.

-

Автомобильны
м
транспортом

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует
предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и
пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок
и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной
инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально
18

допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными
параметрами для велосипедных дорожек.
Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не
менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

»;
в строке 8 таблицы примечание дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. При новом строительстве жилых кварталов и микрорайонов,
благоустройстве территории необходимо предусматривать создание
велосипедных дорожек в составе улично-дорожной сети с учетом
установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности велосипедными дорожками и их основными параметрами, а
также необходимое количество велопарковок.»;
строку 9 таблицы изложить в следующей редакции:
«
9 Площадки
общего
пользован
ия
различног
о
функцион
ального
назначени
я

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченност
и

Расчетный
Уровень
показатель
обеспеченност
минимально
и, объект
допустимого
уровня
обеспеченност
и количеством
объектов
Расчетный
показатель
минимально
допустимой
площади
территории в
границах
земельного
участка
для
размещения
объекта

Удельный
размер
площадок
общего
пользования
различного
назначения,
машиноместо/квартира

Для
0,5
квартир
площадью
менее 40
кв. м
Для
1
квартир
площадью
более
40
кв. м

Расчетный
Удельный
озеленение
показатель
размер
минимально
площадок
допустимой
общего
площади
пользования
территории в различного
границах
назначения, кв.

6
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Расчетный
максимально
уровня
доступности

микрорайона
(квартала)

м/чел.

Расчетный
показатель
минимально
допустимой
площади
территории в
границах
земельного
участка
для
размещения
объекта

Удельный
размер
площадок
общего
пользования
различного
назначения, кв.
м/чел.

показатель
допустимого
территориальной

-

Расчетный
показатель
минимально
допустимого
расстояния от окон жилых и
общественных
зданий
до
площадок общего пользования
различного назначения

-

площадки
0,1
для выгула
собак
площадки
0,7
для
игр
детей
площадки
0,1
для отдыха
взрослого
населения
физкультур 1
носпортивны
е площадки
и
сооружени
я
хозяйствен 0,06
ные
площадки
(контейнер
ные)
не нормируется

Назначение расст
площадки
ояние
, не
менее
,м
площадки
40
для выгула
собак
площадки
12
для игр
детей
площадки
10
для отдыха
взрослого
населения
физкультур 10 но40
спортивны
е площадки
и
20

сооружени
я (в
зависимост
и от
шумовых
характерис
тик)
хозяйствен
ные
площадки
(контейнер
ные)
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Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок:
для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса
микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.
м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо
учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной
площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе
до 500 м.
5. Расстояния от наземных, подземных, обвалованных гаражей-стоянок, открытых
стоянок автомобилей, предназначенных для постоянного хранения и паркования
легковых автомобилей, без иных источников загрязнения (мойки, станции технического
обслуживания), парковок до жилых и общественных зданий, в том числе зданий
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций
здравоохранения, следует принимать с учетом обеспечения нормируемых акустических и
санитарных параметров с учетом требований санитарных норм и правил, СП
51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-032003, федеральных законов от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». Их размещение следует
выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения
участка строительства и обосновывать расчетами рассеивания загрязнений атмосферного
воздуха и уровней шума, обеспечивая выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы», ГН
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений», нормативных требований по
шуму, пожарной безопасности.

»;
таблицу дополнить строкой 26 следующего содержания:
«
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В области охраны общественного порядка и общественной безопасности
Участковые
2
Расчетный
26 пункты
показатель
полиции
минимальн
о
допустимог
о уровня
обеспеченн
ости

Расчетный
Уровень
показатель
обеспеченности,
минимально
человек
допустимого
количества
участковых
уполномоченн
ых полиции

Расчетный
Уровень
показатель
обеспеченности,
минимально
кв. м
допустимой
площади
помещений для
участковых
уполномоченн
ых полиции
Расчетный
показатель
максимальн
о
допустимог
о уровня
обеспеченн
ости

ля городских
поселений - 1
участковый
уполномоченный
полиции на 3000
постоянно
проживающего
городского населения;

Не менее 10,5 кв. м
общей площади на 1
участкового
уполномоченного
полиции

не нормируется

»;
3) раздел IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования» изложить в следующей редакции:
«IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования
Перечень нормативных правовых актов и иных документов,
использованных при подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово
Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
22

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Иные нормативные акты Российской Федерации
постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и
(или) объектов дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018
№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарнозащитных зон»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2017
№ 2905-р (О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004
№ 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и
отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих
границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью
населения);
распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры
организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008
№ 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для
формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета
охранных зон железных дорог»;
приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении
Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах
физической культуры и спорта»;
приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении
методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной
обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;
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ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов.
Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской
области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых
вопросах организации розничных рынков на территории Новосибирской
области»;
Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;
постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009
№ 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования
Новосибирской области».
Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила
проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального
обслуживания пожилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения. СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
СП
113.13330.2016.
Свод
правил.
Стоянки
автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
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СП
34.13330.2012.
Свод
правил.
Автомобильные
дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов.
Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП
23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные
сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом
доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами,
доступными инвалидам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 127.13330.2017. Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и
захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по
проектированию. СНиП 2.01.28-85;
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная
редакция СНиП 23-03-2003;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
Строительные нормы и правила (СНиП)
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».
Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений
социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации.
Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.
Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Санитарные нормы (СН)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные
нормы».
Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на
железных дорогах Союза ССР.
Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.».
27

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
рабочего поселка Кольцово
__________ Н.Г. Красников

Председатель Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово
___________ С.В. Нетѐсов
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