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тирования Коршуновского сельского поселения» (Приложение 1).
Данное решение опубликовать в Вестнике Коршуновского
сельского поселения и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ- Глава Коршуновского
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса
сельского поселения
РФ, Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района

Н.В. Липатов

РЕШИЛА:
Утвердить «Местные нормативы градостроительного проекприложение 1
к решению Думы Коршуновского
сельского поселения от 16.01.2017г №190
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Введение
Работа по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Коршуновского сельского поселения проведена на основании договора №
106-16 от 22 августа 2016 г. между ООО ППМ «Мастер-План» и администрацией
Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской
области.
Основанием для разработки местных нормативов градостроительного
проектирования Коршуновского муниципального образования являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление администрации Коршуновского сельского поселения от 01 апреля 2015 г. №23 «Об утверждении Положения о порядке подготовки местных
нормативов градостроительного проектирования».
Местные нормативы градостроительного проектирования Коршуновского муниципального образования выполнены в соответствии с:
1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №
190-ФЗ в редакции от 13 июля 2015 г. (далее – ГрК РФ);
-Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
-Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
-Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
820;
-Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №
1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 № 1063-р
«О Социальных нормативах и нормах».
2. Законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской
области:
-Законом Иркутской области № 96-оз от 16 декабря 2004 г. «О статусе и границах
муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области»;
-Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 59-оз «О градостроительной
деятельности на территории Иркутской области»;

-Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской
области, утверждёнными постановлением правительства Иркутской области от
30 декабря 2014 г. № 712-пп.
3. Муниципальными правовыми актами Коршуновского муниципального образования:
-Уставом Коршуновского муниципального образования.
4. Иными документами:
-МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в
Российской Федерации».
Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования
является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего
качеству жизни населения, предусмотренному документами социальноэкономического развития муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории муниципального образования.
Основной задачей местных нормативов градостроительного проектирования
является установление расчетных показателей, применение которых необходимо
при разработке или корректировке градостроительной документации, а именно
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Коршуновского муниципального образования.
В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ местные нормативы градостроительного
проектирования включают в себя:
-основную часть (расчетные показатели);
-материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части местных нормативов градостроительного проектирования;
-правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

Раздел 1. Общие сведения
1.1Общая информация о Коршуновском муниципальном образовании. Географическое положение. Административно-территориальное устройство. Положение в системе расселения.
Коршуновское муниципальное образование располагается в южной
части Нижнеилимского муниципального района, на севере оно граничит с Железногорским муниципальным образованием, на западе – с Шестаковским муниципальным образованием, на юге и на востоке – с межселенными территориями Нижнеилимского муниципального района.
Территория Коршуновского муниципального образования расположена
в границах Лено-Ангарского плато Среднесибирского плоскогорья. Рельеф местности образован системой гряд и плато, большая часть территории представляет
собой волнистую возвышенность с высотой 300-600 м над уровнем моря. Средняя
крутизна склонов колеблется от 5 до 10°.
Выгоды экономико-географического положения муниципального образования связаны с близостью районного центра, г. Железногорск-Илимский (18 км
по автомобильной дороге), и с размещением в зоне влияния Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали (Тайшет – Лена Восточная). Ближайшая железнодорожная станция – ст. Коршуниха-Ангарская в г. Железногорск-Илимский. Сдерживающими факторами развития поселения являются суровые климатические условия
района, приравненного к Крайнему Северу, низкий уровень освоенности территории и удаленность от важнейших социально-экономических центров страны и
области. Расстояние до областного центра от ст. Коршуниха-Ангарская составляет
1 224 км, до ближайшего большого города, Братска (ст. Гидростроитель), – 213 км
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(все расстояния – по железной дороге).
Коршуновское муниципальное образование со статусом сельского
поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря
2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». Единственным населенным пунктом и административным центром муниципального образования является п. Коршуновский,
который относится к сельским населенным пунктам.
Численность населения муниципального образования на 01 января 2015
г. составила 802 чел. Территория Коршуновского сельского поселения в границах
муниципального образования, установленных Законом Иркутской области от 16
декабря 2004 г. № 96-оз, составляет 13 302,25 га, средняя плотность населения – 6,0
чел./км2, что выше, чем в среднем по Иркутской области.
Коршуновское муниципальное образование входит в Нижнеилимскую
районную систему расселения с центром в г. Железногорск-Илимский, с которым
поддерживает трудовые и культурно-бытовые связи. Сообщение с районным центром и другими населенными пунктами района осуществляется автомобильным
транспортом.
Климат на территории поселения резко континентальный, характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой, коротким жарким летом,
дождливыми весной и осенью. Средняя температура января -24°С, при похолодании
температура опускается
до -56°С (абсолютный минимум). Количество осадков
в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. По этой причине
мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму,
сравнительно невелика и составляет 40-60 см в долинах и 80-100 см на возвышенных участках. Снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию
многолетней мерзлоты.
Средняя температура июля превышает +16°С и достигает +18°С. Максимальные температуры (+35°С, +37°С) наблюдаются при проникновении с югозапада сильно прогретых континентальных воздушных масс.
Поверхностные воды Коршуновского муниципального образования
представлены реками Холоповская, Рассоха, Березовская Рассоха, Близненская
Рассоха и Тарасова рассоха, а также ручьями Железный, Конный, Марьинский и др.
Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается
дождевыми паводками. В зимний период с переходом рек на подземное питание
устанавливается низкая межень.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и
сооружений следует руководствоваться СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах». Территория Коршуновского муниципального
образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней
сейсмической опасности в баллах А (10%) – 0, В (5%) – 0, С (1%) – 6.
1.2 Экономическая база развития
Возникновение п. Коршуновский связано с организацией совхоза
«Коршуновский», основной задачей которого являлось снабжение молоком и овощами г. Железногорск-Илимский и других близлежащих населенных пунктов.
После ликвидации совхоза экономика муниципального образования представлена
лишь обслуживающими отраслями (занятые на предприятиях, в учреждениях и
организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования). Жители поселка работают также в г. Железногорск-Илимский, и вахтовым
методом за пределами района и в личном подсобном хозяйстве. Таким образом, п.
Коршуновский являлся пригородным сельскохозяйственным поселением. Эта функциональная специализация муниципального образования предлагается на перспективу до расчетного срока генерального плана.
На перспективу на территории поселения предусматривается строительство животноводческой фермы мясного направления, цеха молочной продукции,
организация малых сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, выращиванию скота, зерна и овощей, развитию птицеводства. Наличие месторождения строительного камня позволяет предусматривать
развитие промышленности строительных материалов. Сохранится также занятость
за пределами муниципального образования.

В 1970 г. вблизи г. Железногорск-Илимский было начато строительство
центральной усадьбы совхоза «Коршуновский» – п. Новая Коршуниха. Затопление
огромных сельскохозяйственных площадей в связи с пуском первой очереди УстьИлимской ГЭС потребовало освоения новых сельскохозяйственных угодий. В 1972
г. образованный населенный пункт получил статус поселка и позднее был переименован в п. Коршуновский. Коршуновский сельсовет был образован 15 июня 1976 г.
В 1979 г. население поселка составило 0,9 тыс. чел.
В 80-х гг. XX в. поселок активно разрастался. Строились новые жилые
дома, объекты культурно-бытового обслуживания, шел миграционный приток
населения. Согласно данным переписи населения 1989 г., численность жителей
населенного пункта составила 1,3 тыс. чел., или на 44,4% больше, чем в 1979 г.
В последующие годы в условиях экономических реформ, главное градообразующее предприятие поселка – совхоз «Коршуновский» резко сократил объемы
своего производства, многие жители поселка остались без работы. Это привело к
формированию негативных демографических тенденций. Приток мигрантов сменился механическим оттоком жителей и естественный прирост – убылью населения.
К 2002 г. численность жителей составила 1,0 тыс. чел., сократившись по сравнению
с 1989 г. на 30%.
В начале XXI века население п. Коршуновский стабилизировалось на уровне 1,1-1,0
тыс. жителей, однако в последние годы процесс сокращения численности населения
возобновился. Наблюдающийся в отдельные годы небольшой естественный прирост
по объему не покрывает миграционный отток жителей.
Всего за 2002-2015 гг. численность жителей на территории сельского
поселения сократилась на 0,2 тыс. чел., или на 20,1%. В среднем по Иркутской
области сокращение населения за тот же период было существенно менее значительным (7,1%).
Таблица 1.1 – Динамика численности населения на территории
Коршуновского сельского поселения

п. Коршуновский
Всего

1989 г.

2002 г.

2011 г.

1 329
1 329

1 004
1 004

863
863

Раздел 2. Определение перечня вопросов местного значения поселения для
установления совокупности расчетных показателей
В основе определения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
лежит определение перечня объектов местного значения поселения.
Определение перечня объектов местного значения поселения основывается на
п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ, в котором указано, что местные нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения, относящимися к следующим областям:
1)
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
2)
автомобильные дороги местного значения;
3)
иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.
Вопросы местного значения поселения определены в п.1 ст.14 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
На основании ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
перечень вопросов местного значения Коршуновского муниципального образования
определяется его Уставом.
Соответственно, определение перечня вопросов местного значения для составления перечня объектов местного значения поселения основывается на перечне
вопросов согласно Уставу Коршуновского муниципального образования.
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения
(внесено изменение решением Думы от 17 сентября 2014г. № 92); *
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; *
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; *
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (внесено изменение
решением Думы от 26 декабря 2012г. №19);
объекты электроснабжения;
объекты теплоснабжения;
объекты газоснабжения;
объекты водоснабжения;
объекты водоотведения.
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (внесено изменение решением Думы от 05 сентября
2011 г. №91, решением Думы от 19 декабря 2013г. № 61);
Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (в
редакции от 13 июля 2015 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г.) «О безопасности дорожного движения» обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их
последствий.
Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (в
редакции от 13 июля 2015 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в
себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Отсюда определяется следующий перечень объектов:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселения в том числе:

1.3 Население

Численность на начало года, чел.

На перспективу ожидается рост численности занятых в экономике, что
приведет к прекращению механического оттока жителей и к увеличению численности населения за счет естественного прироста до 0,9 тыс. чел.

а) защитные сооружения – элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог
от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные
сооружения;
б) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах
пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого
движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы,
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);
в) производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном
ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;
г) элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым
относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие
устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных
дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля
транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназна-
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ченные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности,
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» планирование дорожной деятельности осуществляется
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.
Согласно СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации»:
- в генеральном плане отображаются автомобильные дороги местного значения
в границах поселения, в том числе искусственные дорожные сооружения;
-в проектах планировки – автомобильные дороги местного значения в границах
поселения, в том числе:
1) искусственные дорожные сооружения;
2) элементы обустройства автомобильных дорог – остановочные пункты, основные пешеходные пути, стоянки (парковки) транспортных средств.
Вид, назначение, наименование, протяженность и местоположение искусственных дорожных сооружений определяются в зависимости от классификации и местоположения автомобильной дороги.
Вид, назначение, наименование, основные характеристики и местоположение
защитных сооружений на автомобильных дорогах определяется на уровне архитектурно-строительного проектирования и зависит от классификации и местоположения автомобильной дороги.
Производственные объекты, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не относятся к
объектам обеспечения населения.
Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для
регулирования дорожного движения утверждаются схемой дислокации дорожных
знаков, согласованной ГИБДД. Указанная схема относится к содержанию автомобильных дорог согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г.
№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог».
Места отдыха планируются вне границ населенных пунктов в соответствии
обязательным к применению п. 11.8 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений») и утверждаются проектом планировки линейного объекта.
Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, определяются
при архитектурно-строительном проектировании, их вид и местоположение зависит
от классификации автомобильной дороги, согласно обязательным к применению пп.
7.32-7.34 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
6) Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (внесено изменение решением Думы от 26 декабря 2012г. №19);
Согласно п. 2 ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации в зависимости
от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:
1) частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в
собственности граждан и в собственности юридических лиц;
2) государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд
Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской
Федерации);
3) муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.
В соответствии с п. 3 ст. Жилищного кодекса Российской Федерации в зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:
1) жилищный фонд социального использования – совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по
договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений
государственного, муниципального и частного жилищных фондов;
2) специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела
IV Жилищного кодекса РФ жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов:
служебные жилые помещения;
-жилые помещения в общежитиях;
-жилые помещения маневренного фонда;
-жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
-жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
-жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
-жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
-жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких
помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на
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указанных условиях пользования;
4) жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания
граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по
иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во
владение и (или) в пользование, за исключением жилых помещений, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящей части.
В рамках организации строительства и создания условий для жилищного строительства орган местного самоуправления в соответствии со ст. 2 Жилищного
кодекса РФ обеспечивает условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:
1) содействует развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях
создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в
жилище;
2) использует бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники
денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем
предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;
3) в установленном порядке предоставляет гражданам жилые помещения по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
4) стимулирует жилищное строительство.
Для осуществления указанных полномочий орган местного самоуправления в
соответствии с требованиями ГрК РФ:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных жилых зон, с
указанием параметров таких зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах, за исключением линейных объектов;
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных жилых зон с учетом функционального зонирования генерального плана и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения жилого фонда в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках
планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
В соответствии с ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транспортные. Термины и определения»:
Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги
по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в
перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;
Транспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных услуг
потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.
К объектам, обеспечивающим грузо- и пассажироперевозки, относятся производственные базы, троллейбусные и трамвайные депо, автобусные и таксомоторные
парки и т.д. Указанными объектами население напрямую не пользуется.
Обеспечение населения:
-услугами пассажироперевозок осуществляется посредством развития сети
общественного наземного транспорта.
-услугами грузоперевозок осуществляется посредством размещения указанных объектов в генеральном плане в соответствующих функциональных зонах
с указанием параметров таких зон, а также сведений о планируемых для
размещения в них объектах, за исключением линейных объектов.
Для осуществления указанных полномочий орган местного самоуправления в
соответствии с требованиями ГрК РФ:
-в правилах землепользования и застройки установлением границ территориальных зон с учетом функционального зонирования генерального плана
и определением градостроительного регламента, а также определением
возможности размещения объектов в границах иных территориальных
зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана установлением границ зон планируемого размещения объектов, положений о
размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных
регламентов.
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения; *
8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов; (добавлено решением Думы от 19 декабря 2013г. №
61); *
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения; *
В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» полномочия органов местного самоуправления не подразумевают создание объектов. Указанные полномочия относятся к сфере безопасности,
регулируемые Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в редакции от
02 мая 2015 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и учитываются при подготовке генерального
плана и проектов планировки.
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
Указанные полномочия относятся к сфере безопасности, регулируемые федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и учитываются при подготовке генерального
плана и проектов планировки.
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
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Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона «О связи» от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ
орган местного самоуправления содействует организациям связи, оказывающим
универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи
и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О связи» от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ
сооружения связи учитываются при подготовке генерального плана и проектов
планировки.
Нормативы обеспеченности населения торговыми объектами учитываются при
разработке генерального плана, муниципальных программ развития торговли, а
также схем размещения нестационарных торговых объектов, планов организации
розничных рынков, ярмарок и иных форм розничной торговли на территории муниципального образования.
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении объектов
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах, за исключением линейных объектов.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального
плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных
регламентов.
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
библиотеки, см. п.13.
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
Организации культуры могут относиться к федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении организаций культуры:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах, за исключением линейных объектов.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального
плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных
регламентов.
В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
14) сохранение и использование, и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; *
15) создание условий для развития местного традиционного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в поселении;*
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
(внесено изменение решением Думы №139 от 30 октября 2015г.);
Объекты физической культуры и спорта могут относиться к федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности.
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении объектов
физической культуры и спорта:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах, за исключением линейных объектов.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального
плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных
регламентов.
В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
(внесено изменение решением Думы от 19 декабря 2013г. № 61);
Создание условий для массового отдыха жителей поселения, и организация
обустройства мест массового отдыха населения осуществляется за счет объектов
культуры, физкультуры и спорта, озелененных территории общего пользования,
зон массового кратковременного отдыха, организации народных гуляний.
В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации использование
водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами
охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяе-

мом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также
исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.
Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через
средства массовой информации и посредством специальных информационных
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Согласно пункту 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается.
П. 4 ст. 398 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
В соответствии с п. 3 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации для
прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе могут устанавливаться публичные сервитуты.
Согласно ст. 1 ГрК РФ, территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями.
В силу ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные
линии, а также линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам отображаются на чертежах в составе основной части проекта планировки территории.
В соответствии с изложенным, обеспечение доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам возможно путем установления публичных сервитутов, а также утверждения проектов планировки соответствующих
территорий.
18) формирование архивных фондов поселения;
муниципальные архивы.
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; (внесено изменение
решением Думы №157 от 25 апреля 2016г.);
Согласно п. 5 ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации» организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых коммунальных отходов и установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъекта РФ.
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении
объектов:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах, за исключением линейных объектов.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального
плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает возможность размещения объектов в границах иных территориальных зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории с учетом градостроительных
регламентов.
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения (внесено изменение решением Думы от 30 апреля
2012г. №110);
Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в
отношении озелененных территории общего пользования.
Освещение улиц, указатели с наименованиями улиц и номерами домов, малые
архитектурные формы не относятся к объектам, в отношении которых необходимо
устанавливать расчетные показатели.
21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование и изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
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осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; (внесено изменение решением
Думы № 39 от 29 апреля 2013г., решением Думы № 114 от 23 апреля 2015г., решением Думы №139 от 30 октября 2015г.);*
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре (внесено изменение решением Думы от 30 апреля 2012г. №110,
решением Думы от 17 сентября 2014г. № 92);
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
Согласно ст. 25, 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органом местного самоуправления должна быть создана
специализированная служба по вопросам похоронного дела.
Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного
дела определяется органом местного самоуправления. В соответствии со ст. 18
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» в ведении органа местного самоуправления находятся общественные кладбища.
Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» размер, предоставляемого участка земли на территории
кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества
жителей, но не может превышать 40 га.
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении объектов:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает
возможность размещения объектов в границах иных территориальных
зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках
планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.
В отношении муниципальных объектов устанавливает расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (внесено изменение решением Думы
№ 39 от 29 апреля 2013г.);
Указанные полномочия относятся к сфере безопасности и учитываются при
подготовке генерального плана и проектов планировки.
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; *
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья; *
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (внесено изменение решением Думы
от 05 сентября 2011г. №91); *
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; *
В соответствии с ГрК РФ орган местного самоуправления в отношении объектов:
-в генеральном плане утверждает границы функциональных зон, с указанием
параметров таких зон, а также сведения о планируемых для размещения
в них объектах.
-в правилах землепользования и застройки устанавливает границы территориальных зон, с учетом функционального зонирования генерального плана, и определяет градостроительный регламент, а также устанавливает
возможность размещения объектов в границах иных территориальных
зон с указанием предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
-в проектах планировки в рамках реализации генерального плана утверждает
границы зон планируемого размещения объектов, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках
планируемого развития территории с учетом градостроительных регламентов.
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; *
Осуществляется за счет объектов управления и посредством использования
объектов культуры и досуга, объектов физической культуры и массового спорта.
30) осуществление муниципального лесного контроля; (внесено изменение решением Думы от 05 сентября 2011г. №91); *
31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
(внесено изменение решением Думы от 17 сентября 2014г. № 92); *
31.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции (внесено изменение решением Думы от 30 апреля 2012г.
№110); *
31.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
(внесено изменение решением Думы от 30 апреля 2012г. №110); *
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования; *
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных ст.31.1 и 31.3 Федерального закона от

12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
34) Утратил силу (внесено изменение решением Думы от 28 марта 2014 г. №
75);
35) Утратил силу (внесено изменение решением Думы от 23 апреля 2015 г. №
114);
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом (внесено изменение решением Думы от 30 апреля 2012 г.
№110); *
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
(Внесено изменение решением Думы от 30 апреля 2012 г. №110); *
38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221
-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ» (внесено изменение решением Думы от 25
апреля 2016г. № 157). *
Примечание: * – вопросы, осуществляемые за счет объектов управления.
В ходе анализа установлен перечень объектов местного значения поселения, приведенный в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Перечень объектов местного значения поселения в
отношении, которых устанавливаются расчетные показатели
Наименование объектов местного значения поселения
1
Жилой фонд
объекты муниципального жилищного фонда
Учреждения и предприятия обслуживания
объекты культуры и досуга, в том числе библиотеки
муниципальные архивы
объекты торговли
объекты физкультуры и массового спорта
зоны массового кратковременного отдыха
объекты, предоставляющие ритуальные услуги
места захоронения
Озелененные территории общего пользования
Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам
Транспорт
автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения
сеть общественного транспорта
сооружения и устройства для хранения транспортных средств
Инженерное обеспечение
объекты электроснабжения
объекты теплоснабжения
объекты газоснабжения
объекты водоснабжения
объекты водоотведения
объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (контейнеры)

Раздел 3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения
Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения основывается на базовых расчетных
показателях, установленных в нормативных технических документах федерального
и регионального уровня.
Расчетные показатели для местных нормативов градостроительного
проектирования уточняют базовые показатели применительно к территории с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования, предложений органов местного самоуправления и
заинтересованных лиц.
3.1 Муниципальный жилой фонд
Согласно обязательному к применению п. 5.3 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства РФ
от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») при
определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда, и его
структура определяются на основе анализа существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной
квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда –
с учетом социальной нормы площади жилья, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области и
поселения.
Минимальная обеспеченность населения муниципальными жилыми помещениями принимается в соответствии с решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 18 ноября 2005 г. № 13.
Учетная норма для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях устанавливается в размере 15 м 2 общей площади жилого помещения на
одного человека.
Минимальная норма предоставления общей площади жилого помещения по
договору социального найма составляет:
-для семьи численностью один человек – 26 м2 общей площади жилого помещения;

5

6
Таблица 3.4 – Максимально допустимый уровень доступности для
-для семьи численностью два человека – 35 м2 общей площади жилого помещения;
-для семьи численностью три более человек – 15 м2 общей площади жилого поме- населения зон массового кратковременного отдыха
щения на каждого члена семьи.
Специализированный жилой фонд предоставляется согласно положениям ЖилищНаименование
Единица измереПоказаОбоснование
ного кодекса Российской Федерации:
объектов
ния
тель
-для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 площади жилого помещения
1
2
3
4
на одного человека, имеющего право на предоставление служебного жилого помеЗона массового
С учетом дорожной сети
щения, специализированного муниципального жилищного фонда;
кратковременного
км
10
поселения
-для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 жилой площади на одного
отдыха
человека, имеющего право на предоставление жилых помещений в общежитиях,
относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду;
3.2.3 Объекты культуры и досуга
-для жилых помещений маневренного фонда - не менее 6,0 м2 жилой площади на
одного человека, имеющего право на предоставление жилых помещений маневренМинимально допустимый уровень обеспеченности населения Коршуновского
ного фонда, специализированного муниципального жилищного фонда.
муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице
Максимально допустимый уровень территориальной доступности жилых помеще- 3.5.
ний муниципального жилищного фонда не нормируется.
Таблица 3.5 – Минимально допустимый уровень обеспеченности
3.2 Учреждения и предприятия обслуживания
населения объектами культуры и досуга
3.2.1 Объекты физкультуры и массового спорта
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Коршуновского
муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта
принимается по таблице 3.1 и определяется по формуле:
П= Пб ∙ Кр,

где П – предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектов физической культуры и массового спорта местного
значения;
Пб – базовые показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта;
Кр – зональный коэффициент развития.

Наименование
объектов

Единица измерения

Показатель

1

2

3

Обоснование
4

Муниципальные
архивы

объект

1

Муниципальные
библиотеки

тыс. единиц
хранения на 1
тыс. чел.

7,5

Учреждения культурно-досугового
типа

место на 1 тыс.
чел.

500-300

Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеилимского района
СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*»

В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются
самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурноТаблица 3.1 – Минимально допустимый уровень обеспеченности досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.
населения объектами физкультуры и массового спорта
Максимально допустимый уровень доступности объектов культуры и досуга для
населения принимается по таблице 3.6.
Наименование

Единица
измерения

Показатель
(расчет)

Обоснование

1

2

3

4

Спортивные
залы

м2 площади
пола на 1 тыс.
чел.

П = 70∙0,95 =
66,5

Плавательные
бассейны

м2 зеркала
воды на 1
тыс. чел.

П = 22,5∙0,95 =
21,38

Плоскостные
сооружения

м2 плоскостных сооружений на 1 тыс.
чел.

П = 1950∙0,95 =
= 1852,5

Таблица 3.6 – Максимально допустимый уровень доступности для
населения объектов культуры и досуга

СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеилимского
района
Местные нормативы градостроительного проектирования
Нижнеилимского района

Максимально допустимый уровень доступности для населения Коршуновского
муниципального образования объектов физической культуры и массового спорта
принимается по таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Максимально допустимый уровень доступности объектов физкультуры и массового спорта
Наименование объектов
1

Единица
измерения
2

Спортивные залы
Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения

Показатель

Обоснование

3

4

мин

30*

час

2*

м

Д =1500*0,7=
1050**

Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеилимского района
СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»

Наименование объектов

Единица
измерения

Показатель

1

2

3

4
Местные нормативы
градостроительного
проектирования Нижнеилимского района

Муниципальные архивы

час

4*

Муниципальные библиотеки

час

0,5*

Учреждения культурнодосугового типа

м

0,5*

Обоснование

СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*»; Проект
региональных нормативов
градостроительного
проектирования Иркут-

Примечание: * – транспортная доступность.
3.2.4 Объекты торговли
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами
торговли следует принимать на основании письма Службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области от 02 ноября 2010 г. № 83-37-1484/10
следующим образом:
-суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов – 351 м2 на 1000 чел;
-минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых

объектов по продаже продовольственных товаров – 107 м2 на 1000 чел;

Примечание: * – транспортная доступность;
** – Формула расчета Д= Дб*Кпк где Дб – базовый показатель доступности; Кпк –
коэффициент учета природно-климатических условий.

-минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых
объектов по продаже непродовольственных товаров – 244 м2 на 1000 чел.
Максимально допустимый уровень доступности для населения объектов торговли, размещенными в жилой застройке, следует принимать на основании расчета:

3.2.2 Зоны массового кратковременного отдыха

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения зонами массового Д = Дб ∙ Кпк = 2000 ∙ 0,8 = 1600 м,
кратковременного отдыха принимается по таблице 3.3.
где Дб – базовый показатель доступности; Кпк – коэффициент учета
Таблица 3.3 – Минимально допустимый уровень обеспеченности природно-климатических условий.
населения зонами массового отдыха
3.2.5 Объекты ритуальных услуг и места захоронения
Показатель,
м2/
посетителя
2

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Коршуновского
муниципального образования объектами ритуальных услуг и местами захоронения
принимается
по таблице 3.7.
1
3
Размер, земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 м2 на
Зона массового кратковременного отдыха, в том числе:
СП 42.13330.2011
место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны
интенсивно используемая часть, в том
«Градостроительство.
кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной
100
числе:
Планировка и застройка
(зеленой) защиты по периметру кладбища.
городских и сельских
пляжи
8
Как правило, площадь захоронений сельского кладбища с учетом планировочпоселений. Актуализироной организации составляет 75% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002
неинтенсивно используемая часть
500 – 1000
ванная редакция СНиП
«Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для
2
Максимально допустимый уровень доступности для населения зон массового кладбища составляет 2,6 м на место.
Размещение
кладбищ
определяется с учетом санитарно-гигиенических требовакратковременного отдыха принимается по таблице 3.4.
ний и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме
Наименование объектов

Обоснование

6

7
того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам вами градостроительной деятельности, утвержденными Постановлением Правипериодического использования, поэтому установление максимально допустимого тельства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп, предлагается установить
уровня территориальной доступности нецелесообразно.
справочный расчетный показатель в Местных нормативах градостроительного
проектирования, который будет действовать до момента установления в РегиональТаблица 3.7 – Минимально допустимый уровень обеспеченности ных нормативах градостроительного проектирования.
населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения
Уровень автомобилизации предлагается принять с учетом фактического уровня
автомобилизации (200 ед. на 1000 человек), а также с учетом прогнозного роста
количества транспортных средств в размере 250 автомобилей на 1000 человек,
Единица
Наименование
измереПоказатель
Обоснование
включая 3 такси и 2 ведомственных автомобиля, 25 грузовых автомобилей в зависиобъектов
ния
мости от состава парка.
Генеральным планом утверждается классификация автомобильных дорог мест1
2
3
4
ного значения в границах населенных пунктов, а затем органом местного самоСП 42.13330.2011
управления утверждается перечень автомобильных дорог общего пользования
«Градостроительство. Планировка
Бюро похороннои застройка городских и сельских
местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного
объект
1
поселений. Актуализированная
значения, в отношении которых осуществляется дорожная деятельность органов
го обслуживания
редакция СНиП 2.07.01-89*»
местного самоуправления поселения.
МДК 11-01.2002 «Рекомендации о
Классификация автомобильных дорог:
порядке похорон и содержании
га на
П = 2,6 ∙ 0,1=
-в зависимости от их значения и от вида разрешенного использования опредеКладбища

1000 чел.

0,26

кладбищ в Российской Федерации»

Примечание: Формула расчета П=Пб ∙ К, где П – предельные значения
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест
захоронения; Пб – базовые показатели обеспеченности местами захоронения –
площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища; К –
приведенная величина, равная 0,1.

3.3 Озелененные территории общего пользования
Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного
нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, а также
территорий зеленых насаждений в составе участков для отдыха и туризма.
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения Коршуновского
муниципального образования озелененными территориями общего пользования
устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*» и принимается в размере 12 м2 на человека.
3.4 Проходы (проезды) к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам
Свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам обеспечивается посредством установления максимальной территориальной доступности, минимальная обеспеченность не нормируется.
Максимальная территориальная доступность устанавливается для осуществления прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам с учетом планируемой улично-дорожной сети и принимается по таблице
3.8.
Таблица 3.8 – Максимальный уровень доступности проходов
(проездов) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Наименование объектов
1
Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Единица измерения
2

Показатель
3

м

250

Примечание: За максимально допустимый уровень территориальной доступности прохода (проезда) к водным объектам общего пользования и их береговой
полосе принимается половина расстояния между соседними проходами.

ляется в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ (в редакции от 13 июля 2015 г.) «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-по основному назначению в соответствии с обязательным к применению п.
11.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №
1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
Основной характеристикой, утверждаемой в генеральном плане, является
протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов, указанная
характеристика необходима для подготовки проектов планировки, составления
муниципальных программ в отношении автомобильных дорог местного значения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках реализации генерального плана.
Ширина улиц и дорог определяется и утверждается в проектах планировки
путем установления красных линий, согласно ст. 42 ГрК РФ.
Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности
движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного
профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных
коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарногигиенических требований и требований гражданской обороны в соответствии с
обязательным к применению пп. 11.5 – 11.11 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства
РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
Классификация автомобильных дорог местного значения приводится в таблице
3.9.
Таблица 3.9 – Показатели поперечных профилей улично-дорожной сети

Проход (проезд) к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам, как правило, устанавливается в границах территории общего пользования,
при невозможности – обеспечивается путем установления публичных сервитутов.

Категория
сельских улиц
и дорог

Основное
назначение

3.5 Транспорт
1
Поселковая
дорога

2
Связь с внешними
дорогами общей сети
Связь жилых терриГлавная улица
торий с общественным центром
Улица в жилой застройке:

3.5.1 Автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов
При проектировании поселения следует предусматривать единую систему
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой и прилегающей территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего
транспорта и автомобильными дорогами общей сети согласно обязательному к
применению п. 11.1 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
Отсюда автомобильные дороги – объекты, обеспечивающие доступ населения к
различным территориям и объектам, в том числе и к объектам местного значения.
Доступ населения к объектам и территориям зависит от пропускной способности
сети улиц, дорог и транспортных пересечений.
В соответствии с обязательным к применению п. 11.3 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства
РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений
следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.
Уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать)
в зависимости от местных условий в региональных градостроительных нормативах.
Поскольку уровень автомобилизации не установлен Региональными нормати-

Расчетная
скорость
движения, км/

Ширина
полосы
движения

Число
полос
движени

Ширина
пешеходной
части
тротуара, м

3

4

5

6

60

3,5

2

-

40

3,5

2-3

1,5-2,25

основная

Связь внутри жилых
тер-риторий и с
главной ули-цей по
направлениям с
интенсивным движе-

40

3,0

2

1,0-1,5

второстепенная
(переулок

Связь между основными жилыми улицами

30

2,75

2

1,0

проезд

Связь жилых домов,
рас-положенных в
глубине квартала, с

20

2,753,0

1

0-1,0

Прогон личного скота
и проезд грузового
транс-порта к приуса-

30

4,5

1

-

Хозяйственный
про-езд, скотопрогон

3.5.2 Сеть общественного транспорта
При планировании сети общественного транспорта основным расчетным показателем максимальной территориальной доступности является дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта.
Данный показатель определяется обязательными положениями СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализи-рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 500 м.
Расстояния между остановочными пунктами в границах населенных пунктов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует

7

8
прини-мать 400 м.

нужды населения следует принимать в соответствии с таблицей 3.12. Показатель
удельного среднесуточного (за год) водопотребления для проектирования систем
3.5.3 Сооружения и устройства для хранения транспортных средств
водоснабжения и водоотведения и разработки градостроительной документации для
Коршуновского муниципального образования, принят на основе аналитических и
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на фактических данных по водопотреблению, данных по источникам водоснабжения,
автомо-бильных дорогах местного значения поселения устанавливается порядком данных по степени благоустройства жилой застройки.
создания и ис-пользования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
Таблица 3.12 – Удельное среднесуточное (за год) хозяйственномест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения поселения согласно пе-речню полномочий органов местного самоуправле- питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя
ния в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (в
Удельное хозяйственно-питьевое
редакции от 13 июля 2015 г.).
водопотребление в населенных пунктах
Местоположение и вместимость парковок на автомобильных дорогах местного
Степень благоустройства жилой застройки
на одного жителя среднесуточное (за
значе-ния поселения определяется проектами планировки территории согласно ст.
год), л/сут
42 ГрК РФ и учитывается при составлении муниципальных программ, программ
2
1
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения в рамках реализаЗастройка зданиями с водопользованием из
ции генерального плана поселе-ния. Система стоянок для временного хранения
50
водоразборных колонок
индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого колиЗастройка зданиями, оборудованными внутчества автотранспорта при расчетной автомо-билизации. Вместимость парковок на
ренним водопроводом и канализацией, без
130
автомобильных дорогах в части предварительной оценки предлагается определять
ванн
по формулам, приведенным в таблице 3.10.
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с
ванными и местными водонагревателями

Таблица 3.10 – Определение вместимости парковок на автомобильных
дорогах
Способ постановки
автомобилей на стоянку
1

Расчетная
формула
2

На улицах с параллельной парковкой с одной
стороны

Q = (Lу-Lo)/
Lм

На улицах с паркованием автомобилей под
углом 90° с одной
стороны

Q = (Lу-Lo)/
Вм

Дифференцированная норма удельного водопотребления включает расходы
воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по
классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»), за исключением расходов
воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.01-85*».
Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут·человека.
Расходы на промышленность следует принимать исходя из фактических и анкетных данных, с учетом перспективной динамики развития, в случаи отсутствия
информации, расходы на нужды промышленных предприятий и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в
размере 15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного
пункта.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды следует определять по формуле:

Описание формулы
3
Lу - длина улицы в метрах;
Lм – длина места стоянки;
Lo – сумма отступов, где
10 м – отступ от перекрестков с
двух сторон;
5 м – отступ от пешеходного
перехода;
15 м – отступ от остановки общественного транспорта
Lу - длина улицы в метрах;
Вм – длина места стоянки;
Lo – сумма отступов, где
10 м – отступ от перекрестков с
двух сторон;
5 м – отступ от пешеходного
перехода;
15 м – отступ от остановки общественного транспорта

Qсут = qсутN/1000,
где qсут – удельное водопотребление, принимаемое по таблице 3.12;
N – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной
степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

Примечание: Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной
площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5х6,5 м) для легковых и 3,0х11,0 м для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 м и 3,5х8,5 м. согласно п.
6.2.3 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей у обще
-ственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.11.
Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых ав-томобилей предлагается установить в соответствии с обязательным к применению п. 11.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских посе-лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
и принять не более 250 м до входа.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий
уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, для Коршуновского муниципального образования принят равным:

Таблица 3.11 – Нормы расчета стоянок для индивидуального автомобильного транспорта
Учреждения и предприятия обслуживания
1
Административно-общественные учреждения

Единица измерения
2

Kсут.max = 1,3; Kсут.min = 0,9.
Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за
год) водопотреблению согласно таблице 3.12, без учета расхода воды на полив
территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение в неканализованных
районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
водоснабжения не нормируется, так как исходит из тенденций развития населенного
пункта и определяется в каждом конкретном случае.

Количество машиномест
3

10 работающих

1

Спортивные залы

на 10 единовременных посетителей

1

Плавательные бассейны

на 35 единовременных посетителей

4

Плоскостные сооружения

на 10 мест на
трибунах

1

Учреждения культурно-досугового типа

на 10 мест

1

Зоны массового кратковременного отдыха

на 10 единовременных посетителей

1

150

3.6.2 Объекты дождевой канализации

Минимально и максимально допустимый уровень территориальной доступности
объектов дождевой канализации не нормируется, определяется расчетным путем на
основе: данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками
в конкретной местности (не менее чем за 10 – 15 лет); данных наблюдений на ближайших репрезентативных метеостанциях.
3.6.3 Объекты теплоснабжения
Тепловые нагрузки потребителей следует определять:
- для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих

3.6 Инженерное обеспечение

промышленных предприятий согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые

3.6.1 Объекты водоснабжения и бытовой канализации

сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» – по проектам с

Жилая и общественная застройка Коршуновского муниципального образования,
включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с
участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.
В жилых функциональных зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и хозяйственно-бытовой канализацией, размещение многоэтажных
жилых домов не допускается. Вновь строящиеся и реконструируемые системы
водоснабжения следует проектировать с учетом водосберегающих мероприятий, в
том числе уменьшение величины утечек и неучтенных расходов воды, за счет модернизации и внедрении новых технологий для системы водоснабжения и водоотведения.
Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов
воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с
учетом расхода воды на поливку.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-бытовые

уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
- для вновь вводимых жилых и общественных зданий по удельным расчётным
часовым расходам тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, приведённым в таблице 3.13.
Удельное водопотребление на горячее водоснабжение для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости
учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с СП
30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*».
Таблица 3.13 – Удельный расход тепловой энергии на отопление
зданий ккал/час на м2 (ккал/час на м3)

8

9

Типы зданий

1.Малоэтаж
ные жилые
дома

Полученные расчётные показатели электропотребления с учетом коэффициента
благоустройства населенных пунктов представлены в таблице 3.14.

Удельные показатели расхода
тепловой энергии на отопление
зданий ккал/час на м2 или (ккал/час
на м3) в зависимости от этажности
зданий
1
2
3

1
Отапливаемая площадь
зданий, м2*
60 и менее
100
150

250
400
600
1000 и более
2. Общественные здания, кроме перечисленных
в строках 3-5
3. Поликлиники и лечебные учреждения, домаинтернаты
4. Дошкольные учреждения, хосписы
5. Сервисного обслуживания, культурно досуговой деятельности, технопарки, склады
при Твн.= 18°С

2

3

4

92,10

–

–

82,10

88,70

–

72,40

78,80

85,40

65,70
–
–
–

69,10
59,10
52,50
46,0

72,40
62,50
55,90
49,20

62,90

56,80

53,80

61,60

60,0

58,40

59,60

59,60

59,60

(9,32)

(9,0)

(8,40)

Таблица 3.14 – Расчётные показатели электропотребления

Степень благоустройства жилой
застройки

Расчет показателей

1
Не оборудованная стационарными

Электропотребление,

2

3

П ЭЛ  П БЭЛ  0,7

950

П ЭЛ  П БЭЛ

1350

электроплитами (
= 0,7)
Оборудованная стационарными
электроплитами (

= 1,0)

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
Примечание: * – При промежуточных величинах отапливаемой площади здания электроснабжения не нормируется, поскольку зависит от расположения центров
2
в интервале 60-1000 м значения удельного показателя долж ны определяться по нагрузок и центров питания и определяется при проведении проектных работ в
линейной интерполяции.
каждом конкретном случае.
Для определения расчетных часовых расходов тепловой энергии ккал/час/м 2 и
(ккал/час/м3) для малоэтажных многоквартирных жилых домов и общественных
3.6.5 Объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных
зданий проведены соответствующие расчеты по определению нормируемого удель- отходов
ного годового расхода тепловой энергии на отопление базового уровня по формуле:
Местоположение и вместимость площадок под контейнеры в границах усадебной застройки определяется проектами планировки территории.
qуд нор.=qredh ∙ Dd ∙ 10-3 (кВт ч/ (м2∙год),
Вместимость площадок под контейнеры, подлежащих расстановке на рассматриваемой территории определяется расчетом с учетом годового накопления ТБО на
где значения qredh принимаются по таблице №2 приложения к приказу Мини- участке, м3, периодичности удаления отходов в сутки, коэффициента неравномерностерства регионального развития Российской Федерации от «07» мая 2011 г. №224 сти накопления отходов, вместимости контейнера, м 3.
«Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений,
Максимально допустимый уровень доступности для населения до площадок под
сооружений», а Dd – градусо-сутки отопительного периода (ºС сут), определяются контейнеры принимается по таблице 3.15.
по формуле
Таблица 3.15 – Максимально допустимый уровень доступности для
Dd = (tв – tот) n
населения до площадок под контейнеры
где tв – температура воздуха внутри помещений, tот и n –средняя температура
наружного воздуха и продолжительность отопительного периода.
При определении удельных расчетных часовых расходов тепловой энергии ккл/
час/м2 и (ккал/час/м3) на отопление общественных зданий предусматривается снижение полученных показателей удельного нормируемого годового расхода тепловой
энергии в (кВт ч/ м2 ∙ год) на 30 % с 01 января 2016 г. по отношению к показателю
базового уровня, согласно требованиям повышения энергетической эффективности
зданий по постановлению Правительства Российской Федерации №18 от 25 января
2011 г.
Снижение полученных показателей нормируемого удельного годового расхода
тепловой энергии в (кВт ч/м2 ∙ год) базового уровня на отопление жилой застройки
не предусматривается. Жилая застройка планируется в основном индивидуальными
жилыми домами усадебного типа. В соответствии с законом №261-ФЗ от 23 ноября
2009 г. статья 11 часть 5 п. 4 требования энергетической эффективности не распространяются на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома).
В соответствии с СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного
периода -11º С, продолжительность отопительного периода 255 суток, расчетная
температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 45°С.
Теплоснабжение планируемой жилой застройки, а также общественных зданий,
предусматривается от котельной и частично от автономных источников тепла. При
проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных
учитывать требования СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников
теплоснабжения».
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
теплоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно
объектами теплоснабжения не пользуется.

1

2

3

4

100

Справочник «Санитарная
очистка и уборка населенных мест», Москва,

м

Обоснование

к Местным нормативам градостроительного
проектирования Коршуновского сельского поселения

Термины и определения
В настоящем документе применены следующие термины и их определения:
Местные нормативы градостроительного проектирования – утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
нормативный правовой акт поселения, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в отношении
объектов, функционирование которых связанно с решением вопросов местного
значения.
Частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц;
Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию;
Озелененные территории общего пользования – вид территорий
общего пользования, которые отграничиваются красными линиями от кварталов, а
также от другого вида территорий общего пользования – улично-дорожной сети. В
состав территории включаются парки (в том числе мини парки, специализированные
парки, парки культуры и отдыха), сады, скверы, бульвары и иные подобные территории для отдыха населения.
Место массового отдыха – территория или объект, предназначенный
для организованного отдыха населения (объекты культуры и досуга, объекты физкультуры и спорта, озелененные территории общего пользования, площади и улицы,
зоны массового кратковременного отдыха).
Зона массового кратковременного отдыха – территория, предназначенная для организованного отдыха людей, включающая в себя интенсивно используемую часть с размещением объектов и неинтенсивно используемую часть без
размещения капитальных объектов.
Автомобильная дорога (дорога) – часть территории населенных пунктов поселения, определяемая в соответствии с абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – территория, находящаяся в границах полос отвода - красных линий, которые в соответствии
с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствую-

листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых
или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;
- для жилищно-коммунального сектора – в соответствии с РД 34.20.185-94
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с
учетом изменений и дополнений к разделу 2 «Расчётные электрические
нагрузки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а также с учетом Нормативов
градостроительного проектирования Иркутской области.
За базовый показатель (ПБ эл) электропотребления принимается электропотребление в сельских населенных пунктах при условии 100%-ой обеспеченности населения
стационарными электрическими плитами.
В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских
электрических сетей»

Показатель

Приложение 1

3.6.4 Объекты электроснабжения

кВт  ч
год

Единица
измерения

Площадки под
контейнеры

Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:
- для производственных и сельскохозяйственных предприятий – по опросным

П БЭЛ  1350

Наименование
объектов

на 1 человека.

9

10
щих случаях автомобилей, общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении
технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных
линий может быть использована для размещения других элементов транспортной
инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая
устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных);
Улица – дорога, расположенная в пределах функциональных зон застроенных территорий населенных пунктов, границы которой в виде красных линий
являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов;
Проезды – подъезды со сквозным движением (когда место выезда не
совпадает с местом въезда) через квартал, создание которых допускается в исключительных случаях только для автомобилей специального назначения, когда в сложившейся застройке невозможно создать, оборудовать улицы;
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования –
суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

тория, предназначенная для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта.
Хранение – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих
постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств.
Паркирование – временное пребывание на стоянках автотранспортных
средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.
Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или
паркирования автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки
могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отступающих от проезжей
части, и др.) либо уличными (в виде "парковок" на проезжей части, обозначенных
разметкой).
Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями;
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируТранспортное обслуживание – процесс предоставления транспортных
емые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, услуг потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями.
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
Остановка общественного транспорта – специально отведённая терри-

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09 января 2017 г. №_06_
п. Коршуновский
«Об утверждении списка невостребованных
земельных долей, расположенных на территории
Коршуновского сельского поселения
(бывшие земли колхоза (совхоза) АООТ совхоз
«Коршуновский»»

ление», администрация Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список невостребованных земельных долей в количестве 177 долей (1681,5 га), расположенных на территории Коршуновского сельского поселения (бывшие земли колхоза
(совхоза) АООТ совхоз «Коршуновский») согласно приложения
№1, размещённый на сайте администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 13.09.2016 года;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в
сети «Интернет»;

В соответствии с пунктом 7 ст. 12.1 Федерального зако- 3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю
на от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй- за собой.
ственного назначения» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Коршуновское сельское посе- Глава Коршуновского
сельского поселения
Н.В. Липатов
Приложение 1
к постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от 09 января 2017 года № __06_
СПИСОК
лиц, земельные доли которых признаются невостребованными в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», и их земельных долей, из состава участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный: на территории Коршуновского сельского поселения (земли бывшего совхоза
(колхоза) АООТ совхоз «Коршуновский».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Фамилия, имя, отчество
Анциферов Николай Сергеевич
Анциферова Нина Артемьевна
Афанасьева Ольга Александровна
Афанасьева Надежда Ивановна
Ашканова Валентина Ивановна
Богданова Людмила Тимофеевна
Большешапов Александр Владимирович
Бубнов Павел Иванович
Балашова Ирина Валерьевна
Белобородова Тамара Васильевна
Беликова Нелли Прокопьевна
Белобородов Виктор Александрович
Бронникова Галина Тимофеевна
Богданова Наталья Владимировна
Батурина Анна Николаевна
Бубнова Нина Петровна
Высотин Иван Андреевич
Видякин Виктор Анатольевич
Гусевская Екатерина Степановна
Гордеев Николай Гаврилович
Гутор Татьяна Борисовна
Гутор Виктор Петрович
Гусева Тамара Михайловна
Гусева Людмила Ивановна

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Гордеева Елена Ивановна
Гайворонская Людмила Александровна
Груздева Альбина Георгиевна
Гвоздкова Светлана Фёдоровна
Горностаев Владимир Григорьевич
Герасюк Елена Федоровна
Дацюк Николай Васильевич
Елешев Анатолий Михайлович
Егорчуков Сергей Геннадьевич
Жмурова Тамара Леонидовна
Жмуров Владимир Георгиевич
Жмурова Клара Федоровна
Жмурова Валентина Павловна
Захарова Галина Абрамовна
Зимовейская Людмила Павловна
Коротков Анатолий Павлович
Иванькин Леонид Леонидович
Игнатенко Мария Григорьевна
Игнатенко Николай Афанасьевич
Кравченко Людмила Васильевна
Каргапольцев Михайл Васильевич
Куклин Владимир Васильевич
Куликов Иван Иванович
Карпова Пелагея Михайловна

10

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Колодяжный Валерий Федорович
Ковалёва Нина Николаевна
Кравченко Тамара Андреевна
Коротких Лидия Николаевна
Ковалёв Борис Ефимович
Котов Александр Александрович
Котович Валерий Николаевич
Коротких Альберт Александрович
Каргопольцев Павел Михайлович
Каргопольцев Виталий Михайлович
Костерева Любовь Илларионовна
Карпов Алексей Михайлович
Кисель Тамара Ивановна
Кольченко Наталья Николаевна
Лыков Альберт Иванович
Липатов Константин Владимирович
Лапа Василий Николаевич
Лавшонок Александр Петрович
Сидорова Полина Ильинична
Липатов Владимир Павлович
Молчун Иван Иванович
Маслобоева Нина Ивановна
Миссорин Владимир Владимирович
Молчун Валентина Ивановна

11
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Мороз Руслан Михайлович
Молчун Лидия Ивановна
Нестерова Нина Мануиловна
Никифорова Мария Тихоновна
Нестеров Валерий Петрович
Ожогин Николай Дмитриевич
Овченков Евгений Иванович
Овчарников Иван Семенович
Потылицина Валентина Алексеевна
Панишев Николай Александрович
Почепа Андрей Владимирович
Петухов Владимир Валентинович
Панова Таисия Васильевна
Погодаева Тамара Иннокентьевна
Перетолчин Иннокентий Геннадьевич
Потылицин Михайл Сергеевич
Погодаева Галина Максимовна
Павлютина Евдокия Афанасьевна
Почепа Валентина Александровна
Петров Евгений Семёнович
Перетолчина Ирина Иннокентьевна
Потылицин Сергей Михайлович
Погодаев Пётр Николаевич
Перетолчина Капитолина Иннокентьевна

97.
98.
99.
100.

Панов Василий Федорович
Парамонов Александр Прокопьевич
Парамонова Мария Анатольевна
Павлова Ольга Леонидовна

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Русанова Наталья Георгиевна
Рудых Лилия Иннокентьевна
Рудых Василий Николаевич
Рябцев Валерий Федорович
Рябцева Нина Ивановна
Рудых Николай Васильевич
Радченко Федор Назарович

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Рупасова Ольга Анатольевна
Рупасов Сергей Андреевич
Серебренникова Татьяна Лазоревна
Серебренников Олег Юрьевич
Старостина Зоя Ивановна
Соловьёв Владимир Михайлович
Стоякина Ирина Николаевна
Соклаков Анатолий Иванович
Столярова Любовь Владимировна
Смолин Николай Иванович
Смолина Альбина Анатольевна
Старостин Владимир Герасимович
Сидоров Николай Александрович
Спиридонова Надежда Николаевна
Сизунов Виктор Семёнович
Ступин Игорь Анатольевич
Сагитова Вера Ивановна
Соклаков Владимир Анатольевич
Стапнюк Наталья Ивановна
Ступина Наталья Михайловна
Сизунова Клара Михайловна
Сенотрусов Александр Егорович
Спиридонов Александр Арисович
Соклакова Валентина Александровна
Сударенко Светлана Андреевна
Сударенко Виктор Сергеевич
Тинин Виталий Владимирович
Таюрский Николай Павлович
Таюрская Надежда Ивановна
Устюжин Иннокентий Петрович
Устюжанин Виталий Иванович
Устюжина Александра Михайловна
Усольцева Любовь Васильевна
Ушакова Галина Андреевна

142.

Федотова Любовь Николаевна

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Федюшин Федор Александрович
Федюшина Мария Васильевна
Федорова Анна Николаевна
Хвостенко Виктор Михайлович
Чернышов Владимир Петрович
Чупрова Александра Ивановна
Черемных Алексей Андреевич
Чурбанов Иван Николаевич
Черемных Виктор Олегович
Черемных Фаина Андреевна
Чернявская Октябрина Васильевна
Черемных Аля Павловна
Черемных Пётр Максимович
Черемных Яков Андреевич
Чупров Николай Степанович
Чупрова Ольга Матвеевна
Чупрова Вера Петровна
Усольцева Ольга Александровна
Шадрина Альбина Александровна
Шулятьев Сергей Иванович
Шестаков Андрей Валерьевич
Юсупов Анатолий Раимович
Якимов Эльвира Ильинична
Жихарева Лидия Николаевна
Кулькова Римма Борисовна
Ларягин Валерий Николаевич
Сидорова Татьяна Владимировна
Чуклова Елена Александровна
Чуклов Сергей Федорович
Чернявский Валерий Николаевич
Соклакова Татьяна Геннадьевна
Соклаков Игорь Анатольевич
Романова Людмила Геннадьевна
Романов Юрий Иванович
Перетолчина Надежда Федоровна

Итого: 177 (Сто семьдесят семь) собственников земельных долей, владеющих земельными долями
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом службы по тарифам Иркутской области №399-спр от 16 декабря 2016 года, Уставом Коршуновского муниципального образования, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, администрация
Коршуновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2017 г. № 07
Коршуновское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации Коршуновского муниципального образования от 07.12.2015 года № «71»,
изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции
«О внесении изменений в постановление
(прилагается).
администрации Коршуновского муниципального
Постановление подлежит официальному опубликованию в газеобразования от 07.12.2015 года № «71»
те «Вестник Коршуновского сельского поселения» и размещеВ соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 нию на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в сети «Интернет»
года
№ 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
ем Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № собой.
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 6 Глава Коршуновского
Липатов Н.В.
ноября
2012
года сельского поселения
Приложение 1
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 07 от «09» января 2017 г
«Приложение 1
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 71 от «07» декабря 2015 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ»
НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п

Наименование регулируемой организации

1.
ООО «Наш дом»

Период действия

Тариф (руб./м3)
(НДС не облагается)
прочие потребители

население

Питьевая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,92

15,76

с 01.07.2016 по 31.12.2016

27,97

16,37

11

12
ООО «Наш дом»

с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017

27,97
29,26

16,37
17,18

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,26

17,18

30,43

17,87

с 01.01.2016 по 30.06.2016

63,76

43,42

с 01.07.2016 по 31.12.2016

66,25

45,11

с 01.01.2017 по 30.06.2017

66,25

45,11

с 01.07.2017 по 31.12.2017

68,72

47,36

с 01.01.2018 по 30.06.2018

68,72

47,36

с 01.07.2018
по 31.12.2018

70,76

49,25

с 01.07.2018
по 31.12.2018
Водоотведение
ООО «Наш дом»

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

(Приложение №1);
2. Разработать и организовать исполнение мероприятий по
санитарной очистке территории, ремонту объектов благоустройства, очистке подземных водостоков, ливневой канализации, приведению в надлежащий вид фасадов зданий;
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций различных форм собственности привести закреплённые и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и
потребления на полигон ТБО;
4. Провести организационную работу с жителями по созданию уличных и домовых комитетов по выполнению правил благоустройства и содержания территорий, наведению санитарного
порядка на территориях, прилегающих к домовладениям;
5. Подводить промежуточные итоги работы по санитарной
очистке территории на рабочих группах по благоустройству;
6. Распоряжение администрации Коршуновского сельского
поселения № 15 от 18.02.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по проведению месячников по санитарной очистке и
благоустройству территории Коршуновского сельского поселения на 2016 год» считать утратившим силу;
7. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.01.2017 г. № 09
п. Коршуновский
«Об утверждении плана мероприятий
по проведению месячников по санитарной
очистке, благоустройству, защиты от
экологической опасности Коршуновского сельского
поселения на 2017 год»

На основании распоряжения Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп «О ежегодном проведении на
территории Иркутской области Дней защиты от экологической
опасности», в целях улучшения благоустройства и усиления природоохранной деятельности, улучшения экологической обстановки и приведения в надлежащее санитарно-эстетическое состояние
территории Коршуновского сельского поселения, руководствуясь
статьёй 6 пункта 19 Устава Коршуновского муниципального образования:
1. Утвердить план мероприятий по проведению месячников
Глава Коршуновского
по санитарной
очистке, благоустройству, защиты от экологической опасности на сельского поселения
территории Коршуновского сельского поселения на 2017 год

Н.В. Липатов
Приложение №1
Утверждён:
распоряжением администрации
Коршуновского сельского
поселения
«23» января 2017 год № ___09___

ПЛАН
мероприятий по проведению месячников по санитарной очистке, благоустройству, дней защиты от
экологической опасности на территории Коршуновского сельского
поселения на 2017 год»
№ п/п
1

Наименование мероприятий
Проведение месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий

Сроки выполнения
апрель-сентябрь

2

Санитарная очистка территории лесного массива прилегающей к поселению

апрель -сентябрь

3

5

Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и
цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий (прореживание и формирование крон зелёных
насаждений), побелка деревьев, спиливание сгнивших деревьев над линиями
электропередач
Организация и проведение конкурсов «На лучшее санитарное состояние и
благоустройство жилых улиц, дворов и т.д.», «Лучшее оформление балкона»,
«Лучшая усадьба» и т.д.
Ликвидация несанкционированных свалок в черте поселения

6

Покос травы на прилегающей территории Администрации, школы, магазинов

8

Работы по проведению в надлежащее санитарное состояние обелиска ВОВ

9
10

Ремонт и покраска малых архитектурных форм в местах общего пользования,
придомовых территориях, на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений
Ремонт автодорог, дворовых территорий

12

Реконструкция уличного освещения

13

Организация и проведение субботника на кладбище

14

Очистка водоотводных лотков от грязи

15

18

Проведение рейдов по контролю за сжиганием мусора и выявлению источников
загрязнения окружающей среды
Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий организаций, учреждений, подворий
граждан, улиц
Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок в жилом
секторе
Реконструкция водозаборных колонок

19

Ремонт тротуаров

4

16
17

Исполнитель
Руководители предприятий, учреждений, организаций,
Администрация, население поселения
лица, работающие по договорам подряда.

Ответственные
Администрация поселения

апрель -сентябрь

Руководители предприятий, учреждений, организаций,
лица, работающие по договорам подряда.

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

июль-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Руководители предприятий, учреждений, организаций,
Администрация, население поселения

Администрация поселения

июнь-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

В течении года

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

апрель-сентябрь

Администрация поселения, лица, работающие по
договорам подряда, население поселения
Администрация поселения

постоянно

Администрация поселения

Администрация поселения

летний период

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

Примечание: в случае неблагоприятны х погодны х условий, дата месячников может измениться
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Администрация поселения

Администрация поселения
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

мобилизации в Российской Федерации» № 31 от 26.02.97г., ФЗ
«Об обороне» № 61 от 31.05.96г., Положения о воинском учёте №
719 от 27.11.06г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ

От 09.01.2017 № 4
п. Коршуновский

1.Утвердить Положение о военно-учётном столе Коршуновского сельского поселения (приложение №1).
2.Опубликовать данное Положение в «Вестнике Коршуновского сельского поселения».
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Положения
о военно-учётном столе Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
Иркутской области»
На основании ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» №53 от 28.03.98г., ФЗ «О мобилизационной подготовке и
ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-учётном столе Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района Иркутской области
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Военно-учётный стол Коршуновского сельского поселения (далее
ВУС) является структурным подразделением администрации Коршуновского сельского поселения.
1.2.ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации
от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ
«О мобили-зационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» с изме-нениями согласно закону от 22.08.2004 г. №
122, от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-рации от 27. 11. 2006 г. №
719, «Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на
военное время граждан Российской Федерации, пре-бывающих в
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федераль-ных
органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в
ор-ганах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», законами Иркутской области. Уставом органа
местного самоуправления, иными нормативными правовыми актами органов мест-ного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3.Положение о ВУС утверждается главой Коршуновского сельского
поселения.
ІІ.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами ВУС являются:
обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности,
установ-ленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
анализ количественного состава и качественного состояния
призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
проведение плановой работы по подготовке необходимого
количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения ме-роприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-гих войск, воинских формирований и органов с мирного на
военное вре-мя в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
ІІІ. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечивать выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной
деятельности по первичному воинскому учёту.
3.2. Осуществлять первичный воинский учёт граждан, пребывающих в
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более трёх месяцев) на территории Коршуновского сельского поселения.
3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно
или временно проживающих на территории Коршуновского сельского
поселения, обязанных состоять на воинском учёте.
3.4. Вести учёт организаций, находящихся на территории Коршуновского сельского поселения и контролировать ведение в них воинского
учёта.
3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского
учёта с документами учёта военного комиссариата Иркутской области по
Нижнеилимскому району, организаций, а также с карточками регистрации.

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

3.6. По указанию военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат
Иркутской области по Нижнеилимскому району.
3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учёта, и в 2- недельный срок сообщать о
внесённых изменениях в военный комиссариат.
3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат Иркутской области по
Нижнеилимскому району до 1 октября списки юношей 15-и и 16-летнего
возраста, а до 1 ноября – списки юношей, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учёт в следующем году.
3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учёту, мобилизационной подготовке и мобилизации,
установленные законодательством Российской Федерации и Положением
о воинском учёте и осуществлять контроль за их исполнением.
ІV. ПРАВА
во:

4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет пра-

вносить предложения по запросу и получению в установленном
по-рядке необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта
Рос-сийской Федерации, органов местного самоуправления, а также от уч
-реждений и организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности;
запрашивать и получать от структурных подразделений администра-ции органа местного самоуправления аналитические материалы,
предло-жения по сводным планам мероприятий и информацию об их
выполне-нии, а также другие материалы, необходимые для эффективного
выполнения возложенных на ВУС задач;
создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
выносить на рассмотрение руководителем органа местного
самоуправ-ления вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ;
организовывать взаимодействие в установленном порядке и
обеспечи-вать служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федера-ции, органами местного самоуправления, общественными объединения-ми, а также с организациями по вопросам, отнесенным к компетен-ции ВУС;
проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС
V. РУКОВОДСТВО
5.1. возглавляет ВУС инспектор военно-учётного стола администрации
Коршуновского сельского поселения (далее инспектор ВУС). Инспектор
ВУС назначается на должность и освобождается от должности главой
Коршуновского сельского поселения.
5.2. инспектор ВУС находится в непосредственном подчинении у главы
Коршуновского сельского поселения.
5.3. в случае отсутствия инспектора ВУС на рабочем месте по уважительным причинам (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка)
его замещает специалист, назначенный распоряжением главы Коршуновского сельского поселения.
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Информация
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения
за 4квартал 2016г.
Численность по штатному
Численность фактическая
Оплата труда
расписанию
Глава Коршуновского сель1
1
68 937,43 р.
ского поселения
Дума Коршуновского сель1
1
62 625,33 р.
ского поселения
Муниципальные служащие
5
4,5
352 050,77 р.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области №184-мпр от 30.12.2016 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг при
отсутствии приборов учета на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района с 01 января 2017 г. в
соответствии с приложением № 1.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации
«Об утверждении нормативов потребления
Коршуновского сельского поселения №109 от 31.12.2013 г.
коммунальных услуг на территории
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в
Коршуновского сельского поселения
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и размещеНижнеилимского района»
нию на официальном сайте администрации Коршуновского сельВ соответствии со ст. 157 Жилищного Кодекса Российской ского поселения в сети «Интернет»
Федерации, на основании Приказа Министерства жилищной по- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
литики, энергетики и транспорта Иркутской области №27-мпр от за собой.
31.05.13 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области», Глава Коршуновского
Приказа Министерства жилищной политики, энергетики и транс- сельского поселения
Н.В. Липатов
порта Иркутской области №132-мпр от 28.10.2016 г., Приказа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09 января 2017 г. № 09
п. Коршуновский

Приложение №1 к Постановлению
администрации Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района
№ 09 от «09» января 2017г.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории
Коршуновского сельского поселения.
№
п/п

Категория жилых помещений

Единица измерения

1

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами и ваннами длиной
1650-1700 мм с душем
Многоквартирные и жилые дома с водоразборной
колонкой

куб. метр в
месяц на человека

2
3

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками (или
раковинами, умывальниками)

куб. метр в
месяц на человека
куб. метр в
месяц на человека

Норматив потребления
коммунальной услуги
холодного водоснабжения
7,56

Норматив потребления
коммунальной услуги
водоотведения

0,76

X

1,01

X

7,56

Нормативы потребления коммунальных услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных
построек на территории Коршуновского сельского поселения.
1. Для полива земельного участка
№ п/п

Сельскохозяйственная зона

1

Лесостепная, подтаежно-таежная

Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. м на 1 кв. м. земельного участка в месяц
0,045

2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующей группы сельскохозяйственных животных
№ п/
п
1
2
3

Группа сельскохозяйственных животных

Нормативы потребления коммунальной услуги, куб. м
на 1 голову животного в месяц
1,95
0,45
0,045

1 группа (КРС)
2 группа (средние с/х животные свиньи, овцы, козы)
3 группа (мелкие с/х животные кролики, куры, утки, индюки)
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Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Коршуновского сельского поселения.
Категория жилых помещений

Норматив потребления коммунальной услуги Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц
0,0376

Многоквартирные и жилые дома с централизованным отоплением.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды на территории Коршуновского сельского поселения.
Категория жилых помещений
1

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением.

Единица измерения

Этажность

куб. метр в месяц
на кв. метр общей
площади

от 1до 5

Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения на общедомовые нужды
0,04

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Коршуновского сельского поселения.
кВт*ч на 1 кв. метр общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц
№ п/п

Наименование групп оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома

1

Осветительные установки, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01
по результатам публичных слушаний по проекту внесения
изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
Иркутской области.
Дата составления Заключения: 31.01.2017 г.
п. Коршуновский

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Устав Коршуновского муниципального образования;
-Решение Думы Коршуновского сельского поселения от
26.12.2012г. № 22 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки»;
-Постановление администрации Коршуновского сельского поселения от 25.11.2016 г. № 135 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования
и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.
Общие сведения о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района:
Территория разработки: Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района Иркутской области.
Заказчик: администрация Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
Разработчик: комиссия по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района Иркутской области.
Сроки проведения публичных слушаний:
25.11.2016 г. - 25.01.2017 г.
Формы оповещения о публичных слушаниях:
-публикация в СМИ «Вестник Коршуновского сельского поселения»»;
-размещение постановления администрации Коршуновского
сельского поселения от 25.11.2016г. № 135 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района» на официальном сайте админи-
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Норматив потребления коммунальной услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды
0,75

страции Коршуновского сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет» ( korsh-adm.ru);
-информационные стенды на территории поселка Коршуновский.
Сведения о размещении проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района:
-СМИ «Вестник Коршуновского сельского поселения»;
- официальный сайт администрации Коршуновского сельского
поселения в телекоммуникационной сети «Интернет» (korshadm.ru).
Консультации специалистов администрации Коршуновского
сельского поселения по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки:
-п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом № 10, здание администрации Коршуновского сельского поселения с 05.12.2016 г. по
10.01.2017 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до
13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов.
Замечания и предложения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки:
- в администрации Коршуновского сельского поселения по адресу: п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10, с 05.12.2016 г. по
10.01.2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 1700 часов;
-почтовым отправлением по адресу: 665694, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом
№10;
-по электронной почте: korsh-adm@rambler.ru
-в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
За период с 05.12.2016 г. по 10.01.2017 г. замечаний и
предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения не
поступило.
Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения – 16.01.2017г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения прошли:
11.01.2017 г. в 14-30 часов по адресу: п. Коршуновский, ул. Ленина, дом № 1A, здание МКУК «КИЦ Коршуновского сельского
поселения». Присутствовало 30 человек, в том числе представители администрации Коршуновского сельского поселения, депутаты Думы Коршуновского сельского поселения. Участники
публичных слушаний зарегистрированы в установленном порядке.
Перед участниками публичных слушаний с докладом о
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проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения выступил глава
Коршуновского сельского поселения Липатов Н.В.
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения одобрен участниками публичных слушаний единогласно.
Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения, выполненный в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотренный на публичных слушаниях, одобрить и рекомендовать к утверждению.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии по подготовке
внесения изменений в правила землепользования
и застройки Коршуновского сельского поселения

Н.В. Липатов

Секретарь комиссии

В.М. Коротких

Информация
Будьте осторожны при использовании газового оборудования! Соблюдайте технику безопасности и правила при эксплуатации электрооборудования, не оставляйте без присмотра и не используйте самодельные электронагревательные приборы. При эксплуатации печного отопления запрещается: эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее
0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках
(отступках) и предтопочных листах; оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.
При выявлении данных нарушений виновные будут привлекаться к административной ответственности по части 2 статьи
20.4 КоАП РФ (Нарушения требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима) за
которые предусмотрены административные штрафы: на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000
до 30000 рублей; на юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.
юридических лиц - от 500000 до 1000000 рублей.

Не ходи один по льду.
Можешь ты попасть в беду –
В лунку или в полынью,
И загубишь жизнь свою .
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