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7 % в день

Для пенсионеров > 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос>
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До>
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353>ФЗ Усло>
вия для займа «Пенсионный» > 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” >1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Администрация Киржачского района
сообщает

ОТЛОВ СОБАК
Уважаемые жители Киржачского района!

В период с 11.02.2019 г. по 30.06.2019 г. на террито�
рии г. Киржач и Киржачского района Владимирской об�
ласти будет проводиться отлов безнадзорных домаш�
них животных.

Просим вас в указанный период не выпускать своих

животных без сопровождения за границы придомовой
территории.

Дополнительную информацию о проведении меро�
приятий по отлову вы можете узнать в администрации
Киржачского района Владимирской области, по адре�
су:

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 38,
тел. 8 (49237) 2>43>03;

г. Киржач, телефон 8 (49237) 6>04>14;
СП Кипревское, 8 (49237) 7>13>18;

СП Филипповское, 8 (49237) 7>16>05;
МО Першинское, 8 (49237) 7>63>67;
МО Горкинское, 8 (49237) 7>80>38.

Январь – месяц подведения итогов года минувшего.
Каким был 2018 год, если посмотреть через призму
актов гражданского состояния? На этот и другие воп>
росы попросила ответить заведующую отделом ЗАГС
Наталью Васильевну Суслину.

� Так и хочется вспомнить знаменитую фразу из мульт�
фильма «Дюймовочка»: «А не посчитать ли нам, состоятель�
ные кроты?» Наталья Васильевна, давайте и мы начнем наш
счет. Сколько в 2018 году родилось малышей?

� В прошлом году появился на свет 331 ребенок � 158
мальчиков и 173 девочки, что несколько меньше, чем в преды�
дущем году (в 2017 году родилось 346 детей).

В трех семьях родились двойни. Зарегистрировано 92
семьи, имеющих одного ребенка, 142 – имеющих двоих де�
тей, 70 семей, где трое детей, 19 семей, имеющих четырех,
семь семей, где растут пять детей, две семьи, где шесть и
более детей.

� А в каком возрасте чаще всего в 2018 году женщины
становились матерями?

� Чаще всего рожали женщины в возрасте от 21 до 30 лет.
Таких было 164 человека. У киржачанок в возрасте от 31 до
40 лет появились на свет 125 детей. Также двое малышей
родились у совсем юных матерей, которым только испол�
нилось 16 лет, трое детей – у семнадцатилетних, 14 детей
родили молодые женщины в возрасте 18�20 лет, у женщин
от 41 года и старше появились на свет 9 детей.

� Как известно, существует мода и на имена детей. Лет
20�30 назад были модны иностранные имена, потом в моде
произошел поворот на 180 градусов, и родители стали все
чаще давать своим малышам исконно русские старинные
имена. А какие имена в минувшем году давали новорож�
денным родители?

� Самыми популярными именами стали Артем, Максим,
Михаил, Дарья, София, Анастасия, Виктория. Также наш от�
дел ЗАГС регистрировал малышей с редкими и необычными
именами: Алексис, Амир, Генри, Лука, Амалия, Стефания,
Зарина, Рани, Эсмеральда.

� Наталья Васильевна, а сколько человек завершили в
минувшем году свой жизненный путь?

� В 2018 году умерли 733 человека, что на 48 больше, чем
в 2017 году. Увы, в районе наблюдается тенденция увеличе�
ния смертности и снижения рождаемости, что не может не
беспокоить. Количество зарегистрированных актов о смерти
более чем в 2 раза превышает записи актов о рождении.

Основными причинами смертности являются старость,
заболевания сердечно�сосудистой системы, кровообраще�
ния, новообразования, несчастные случаи, болезни органов
пищеварения, дыхания, распространенность алкоголизма.
В числе умерших � два ребенка в возрасте до 1 года.

� Много ли желающих заключить брак связали себя
семейными узами в минувшем году?

� И здесь прослеживается тенденция к уменьшению ко�
личества заключенных браков. В 2018 году заключили брак
243 пары, что на 33 пары меньше, чем в 2017 году. Зареги�
стрированы 2 пары несовершеннолетних (невесты в возрасте
16 и 17 лет). Чаще всего в брак вступали молодые люди в
возрасте 25�34 лет.

В 2018 году было зарегистрировано 18 браков с участием
иностранных граждан.

В наши дни многие молодые люди живут в гражданском
браке, создавая семью без официального оформления отно�
шений в органах ЗАГС. В 2018 году вне брака родились 52
ребенка, что на 17 детей меньше, чем в 2017 году. Среди за�
регистрированных детей незначительную долю составляют
матери, которые воспитывают детей без мужей. В прошлом
году зарегистрировано 38 детей у женщин со статусом «оди�
нокая мать» (в 2017 году – 35).

� А как обстоят дела с разводами?
� Число разводов уменьшилось на один и составило 172.

Чаще регистрировали расторжение брака граждане в воз�
расте от 25 до 39 лет.

С пяти до трех уменьшилось количество записей актов об
усыновлении. По сравнению с предыдущим годом увеличи�
лось на 8 число желающих зарегистрировать перемену фа�
милии (имени).

Совместно с отделом социальной защиты населения, от�
делением Управления Пенсионного фонда РФ по Владимир�
ской области в Киржачском районе, комплексным Центром
социального обслуживания населения сотрудники отдела
ЗАГС регулярно выезжали в сельские поселения на встречи
с гражданами. Особое внимание на встречах было уделено
вопросу реализации прав граждан в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в
электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, и 30�летию вывода войск из Афганистана, состоится
в парке им. 36�й гвардейской стрелковой дивизии 15 февраля, в 11.00.

 Администрация Киржачского района (контактный тел. 2>07>33).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОИНДЕКСИРУЕТ
С 1 ФЕВРАЛЯ ПОСОБИЯ

ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ
На индексацию социальных выплат в 2019 году потре�

буется 25,9 млрд рублей.
Правительство России с 1 февраля 2019 года на 4,3 % по�

вышает социальные пособия и компенсации ветеранам, ин�
валидам и гражданам, имеющим детей. В прошлом году
эти выплаты были проиндексированы на 2,5 %. Соответст�
вующее постановление подписал 24 января 2019 года рос�
сийский Премьер�министр Дмитрий Медведев.

В нем отмечается, что социальные выплаты и пособия бу�
дут проиндексированы участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, Героям России и Социалистического
труда СССР, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам,
гражданам, имеющим детей, инвалидам и гражданам, под�
вергшимся воздействию радиации вследствие радиаци�
онных аварий и ядерных испытаний.

Будут повышены выплаты при обязательном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также компенсации на похороны.

25 января вице�премьер правительства России Татьяна
Голикова уточнила, что с 1 февраля будут увеличены размеры
ежемесячных денежных выплат и ежегодной денежной ком�
пенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслу�
живание собак�проводников. Также вырастет размер едино�
временного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.

В пояснительной записке, опубликованной в понедельник,
28 января, на сайте Кабинета министров, напоминается, что
в 2018 году в России был установлен единый порядок
индексации выплат, пособий и компенсаций. Это делается
один раз в год в соответствии с фактическим индексом роста
потребительских цен за предыдущий год.

В прошлом году правительство установило коэффициент
индексации 1,025. В этом году он увеличен до 1,043. Общая
сумма финансового обеспечения, необходимого для прове�
дения индексации социальных выплат в 2019 году, оценива�
ется в 25,9 млрд рублей.

Взято с https://mail.ru.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР СУБСИДИИ

СЕМЬЯМ НА ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО
РЕБЁНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ

ТРЁХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Между администрацией Владимирской области и Мини�

стерством труда и социальной защиты России достигнута
договорённость о предоставлении нашему региону в 2019
году 664 млн 112,3 тыс. рублей из федерального бюджета на
софинансирование денежных выплат семьям на третьего и
последующего ребёнка до достижения им трёхлетнего воз�
раста.

Подобные выплаты в регионе существуют с 2013 года, их
размер ежегодно устанавливается законом Владимирской
области. В этом году размер ежемесячной выплаты состав�
ляет 8977 рублей. Единственным условием для её получения
является среднедушевой доход семьи – он не должен пре�
вышать среднедушевой денежный доход на 1 человека во
Владимирской области. На 1 ноября 2018 года он составлял
22781 рубль.

Всего на предоставление денежных выплат семьям на
третьего и последующего ребёнка до достижения им трёх�
летнего возраста в 2019 году во Владимирской области будет
направлено 746 млн 193,6 тысячи рублей.

Пресс>служба администрации области.

О РОЖДЕНИИ И СМЕРТИ, БРАКАХ И РАЗВОДАХ

Реклама.

МИТИНГ
ПАМЯТИ

Вниманию жителей города Киржача
и Киржачского района!

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва

по избирательному округу № 10
ПРОНИНА Наталья Геннадьевна

каждый второй четверг месяца, с 12.00 до 14.00,
будет проводить прием граждан в здании

администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).

Запись по тел. 8 (49237) 2>46>77.
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На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали и. о. главы
района А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных
образований района, руководители учреждений и предпри$
ятий, а также руководители подразделений и должностные
лица администрации.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная больни4
ца» И. Ф. Жадаев рассказал, что основная проблема на дан$
ный момент – это уборка снега с территории больницы,
уборка наледей и сосулек с крыши. Основная работа в ЦРБ
идет по плану.

Глава администрации Киржачского района М. В. Горин
попросил его ускорить процесс лицензирования медицин$
ских кабинетов в образовательных учреждениях района.

Руководитель отделения УПФР по Владимирской об$
ласти в Киржачском районе Зинаида Александровна Юдина
предоставила последнюю информацию о работе Пенсион$
ного фонда. Январь прошел в спокойном ключе, по графику
производилась выдача пенсии в повышенном размере с
индексацией 7,05. Были обращения по поводу индексации,
но жалоб от граждан не было.

С 1 февраля согласно постановлению Правительства Рос$
сийской Федерации увеличатся ежемесячные денежные вы$
платы федеральным льготникам – инвалидам$участникам
войны, просто инвалидам на 4,3 процента. Также с 1 февраля
увеличивается пособие на погребение.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Кир4
жач» Т. Г. Сахарова рассказала, что пока уровень безрабо$
тицы в районе остается прежним. В ближайшее время, в
конце марта, в ОАО «Завод Автосвет» предстоит высвобож$
дение работников – 11 человек будут сокращены. На данный
момент там работают 25 человек.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе4
ния по Киржачскому району» Т. С. Соенкова сообщила,
что увеличивается выплата почетным донорам, ее размер
составит 14 тысяч 145 рублей 98 копеек. Перечисление де$
нежных средств будет осуществлено согласно законодатель$
ству до 1 апреля.

Также прошли мероприятия в честь 75$летия освобож$
дения Ленинграда от фашистской блокады. 29 января в
здании администрации Владимирской области прошла тор$
жественная встреча, на нее были приглашены жители облас$
ти, которые во время блокады проживали на территории
Ленинграда, а также участники обороны города.

Губернатор области В. В. Сипягин лично поздравил бло$
кадников и вручил им подарки и памятный знак «В честь 75$
летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», учрежденный правительством Санкт$Петербурга.
В тот же день в г. Киржач, в Доме народного творчества, со$
стоялось городское мероприятие «Непокоренный Ленин$
град». На мероприятие были приглашены почетные гости:
жительница блокадного Ленинграда, участник ВОВ, труже$
ница тыла, которые поделились своими воспоминаниями с
киржачанами. Глава администрации М. В. Горин наградил
жительницу блокадного Ленинграда памятным знаком в
честь 75$летия полного освобождения Ленинграда от фаши$
стской блокады.

Общественный помощник Уполномоченного по пра4
вам человека во Владимирской области в Киржачском
районе А. А. Утешев рассказал, что подведены итоги обра$
щений граждан за 2018 год. Он отметил, что существенно
снизилось количество жалоб и обращений по линии Упол$
номоченного по правам человека в сравнении с 2017 годом.
Обоснованных жалоб граждан не оказалось ни одной, что
говорит о качественной работе различных служб и учреж$
дений.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков
сообщил, что с 1 января по 31 марта проводится постановка
граждан на первоначальный воинский учет. На сегодняшний
день из 177 человек прошли медицинскую комиссию 154
человека. Направлено на дополнительное обследование
всего 20 человек, здоровье молодых людей, видимо, ук$
репляется.

Производится набор в высшие и средние учебные заве$
дения. Сотрудники военкомата также собирают все данные
об участниках и ветеранах войны $ как живых, так и умерших.
Эти данные в текстовом варианте и с фотографиями будут
отосланы в Министерство обороны и размещены в новом
строящемся соборе в одном из парков г. Москвы.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

проинформировала, что на прошлой неделе были отвезены
документы по котельной в мкр. КИЗа, чтобы войти в програм$

му, и сдали документы в Программу по энергосбережению
(речь идет о замене энергосберегающих светильников). Все
документы приняты.

Глава администрации города отметила, что основной
проблемой в последнее время для городского хозяйства
стала уборка снега. Ведется постоянная работа по данному
направлению. М. В. Горин напомнил Н. В. Скороспеловой,
что не надо забывать и про тротуары, чтобы люди могли пе$
редвигаться по городу, не выходя на трассы.

Надежда Владимировна Скороспелова от лица городской
администрации обращается к жителям города с просьбой
– не оставлять на общественных стоянках – возле МФЦ и у
универмага – транспорт на ночь, т. к. из$за этого обстоятель$
ства снегоуборочная техника не может привести их в порядок.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев
сообщил, что на днях в администрации МО была проведена
комиссия по возвращению недоимки в бюджет.

Глава администрации МО Першинское А. А. Тимофеев
также отметил, что отопительный сезон проходит в штатном
режиме, основную проблему составляет уборка снега.

М. В. Горин попросил продолжить работу над проектом по
дорогам в п. Першино, который стоит в плане расширения
производства ОАО НПО «Наука».

 Начальник управления образования администрации
района О. В. Кузицына сообщила, что в Аленинском детском
саду открывается ясельная группа для детей до трех лет.
Она также выразила благодарность врачу РБ, депутату
районного Совета народных депутатов И. А. Кравченко за
помощь детям в подготовке проектов к областному конкурсу
технологических проектов в школе. Те проекты, которыми
руководил И. А. Кравченко, вышли в финал областного кон$
курса. На этой неделе пройдет финальный областной кон$
курс. Она выразила надежду на победу юных киржачан.

Первый заместитель главы администрации Киржач4
ского района С. Ф. Чуб рассказал о последнем заседании
комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая проводи$
лась в связи с взрывами в домах бытового газового оборудо$
вания. Сейчас идет активное заключение договоров на об$
служивание этого оборудования, проводится работа с граж$
данами. Специалисты выезжают и в сельскую местность.

По результатам совещания у губернатора, прошедшего
во Владимирской области, необходимо усилить работу с
невостребованными земельными долями, по их отчуждению
и подаче исков в суд.

А. ГОТКО.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
5 февраля провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю4
щих компаний. Планерка состоялась в здании город4
ской администрации.

УБОРКА ГОРОДА ОТ СНЕГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко сообщила, что в настоящее время осуществля$
ется очистка центральной площади города от снега. Далее
«Управление городским хозяйством» планирует взяться за
тротуары по улице Гагарина.

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова сообщила, что на прошлой неделе с улиц
Свердлова, Большой Московской (от ул. Лесной до Селива$
новского моста), Набережной (от церкви до Селивановского
моста) был вывезен снег. В ближайшее время будет объявлен
новый аукцион на вывоз снега: «Мест, откуда нужно вывозить
снег – достаточно, средств недостаточно. Снега везде мно$
го», $ отметила С. В. Корнилова. Напомним, что впервые при
формировании городского бюджета были предусмотрены
деньги на вывоз снега.

По словам директора УК «Наш дом» Т. В. Циглер, многие
придомовые территории, например, по улицам Октябрьской
и кв. Солнечный, жители просят почистить повторно. Т. В.
Циглер отметила, что из$за мешающих проезду снегоубо$
рочной техники машин граждан не все придомовые террито$
рии удаётся почистить. Такая ситуация сложилась с дворо$
вой территорией дома № 10$а по улице Полевой, жители
которого написали обращение к главе администрации горо$
да по данному вопросу.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

С. В. Корнилова сообщила, что транспортный отдел горад$
министрации скоро начнёт готовиться к весеннему обследо$
ванию дорожных объектов. «Как только поступит информа$
ция о размере субсидии из областного дорожного фонда,
будем определяться с объектами на ремонт», $ заявила
С. В. Корнилова. В данный момент в списке находится около

80 дорог и тротуаров, требующих ремонта. Дорожные объек$
ты в него включались по заявкам жителей города, по резуль$
татам комиссионного обследования, а также по предписанию
ГИБДД.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош$
кова подняла вопрос о состоянии верхнего слоя дамбы на
улице М. Расковой. Плиты, по которым осуществляется про$
езд автотранспорта, уже изрядно разрушены. Их замену в
прошлом году осуществляла компания ООО «Промстрой», и
они ещё находятся на гарантии. Директор компании А. В.
Епсилов предположил, что бетонные плиты быстро разру$
шились из$за реагентов, которыми посыпают дороги комму$
нальщики. М. Н. Мошкова подчеркнула, что в связи с состоя$
нием плит на данном участке не соблюдается безопасность
дорожного движения, поэтому ООО «Промстрой» не$
обходимо исправлять ситуацию. Скорее всего, весной дам$
ба будет вновь закрыта на ремонт.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

На прошлой неделе были устранены две утечки на водо$
проводе, а по улице 40 лет Октября – проблема с засором
канализации. На постоянной основе ведется очистка от снега
пожарных гидрантов. Об этом сообщил руководитель МУП
«Водоканал» А. С. Деркачев.

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин рассказал, что
недавно предприятие проводило прочистку канализации на
всей улице Первомайской, а также в районе домов № 12 по
улице Свердлова и № 11 по улице Октябрьской. Что касается
качества горячей воды в мкр. Красный Октябрь, то в послед$
нее время оно заметно улучшилось. На это обратили внима$
ние многие руководители, присутствовавшие на оперативном
совещании.

НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННЫЕ ГАРАЖИ
БУДУТ СНОСИТЬ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош$
кова проинформировала, что администрацией начата рабо$
та по выявлению незаконно построенных гаражей. На прош$
лой неделе проверка проходила на улице Линейной. У соб$
ственников разрешающие документы на строительство и
пользование постройками имеются. На этой неделе закон$
ность возведения гаражей проверят на улице Рыженкова. В
случае неправомерности постройки их уже в этом году снесут,
а земельные участки передадут многодетным семьям. М. Н.
Мошкова настоятельно рекомендовала тем жителям, у кото$

рых с документами все в порядке, поставить гаражи на када$
стровый учет.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель структурного подразделения ООО «Влади$

миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин сообщил, что на прош$
лой неделе компания устранила две утечки теплоносителя
на улицах Гайдара и Островского. В целом система тепло$
снабжения функционирует штатно.

О протечках кровель практически в половине многоквар$
тирных домов, которые обслуживает УК «Наш дом», заявила
директор компании Т. В. Циглер. Она отметила, что в данный
момент над устранением утечек работают без выходных три
бригады компании. Т. В. Циглер также сообщила, что к фун$
даменту дома № 9$а по улице Больничный проезд постоянно
подступает вода. В чем причина – в компании пока опре$
делить не могут. Сейчас в доме работают два насоса по от$
качке воды.

ЕЩЕ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

«У всех пользователей природным газом должны быть
заключены договоры на техническое обслуживание внутри$
домового (внутриквартирного) газового оборудования», $
сообщила зам. главы администрации М. Н. Мошкова. Осо$
бую озабоченность вызывают многоквартирные дома, нахо$
дящиеся в непосредственном управлении, то есть те, ко$
торые не обслуживаются управляющими организациями.
В таких домах вся ответственность по заключению договоров
ложится на самих собственников. Действующее законода$
тельство позволяет газовым службам прекратить поставку
газа в многоквартирные дома при отсутствии договоров на
техническое обслуживание. В связи с этим администрация
города настоятельно рекомендует собственникам жилых
помещений заключить вышеуказанные договора. Сотруд$
ники газовых служб готовы приехать непосредственно домой
к жителям, согласовав время по телефону.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПРОДЛЕВАЕТ
ПООЩРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртепло$
газ» А. Е. Ильин сообщил, что поощрительная акция «Встре$
тим Новый год без долгов!» продлена до конца февраля
2019 года. Акция предусматривает списание всех начислен$
ных пеней, если потребитель полностью погасит имеющуюся
задолженность.

А. ОЛЕЙНИК.

Уважаемые жители и гости Киржачского района!
Федеральное государственное казенное

учреждение «2 отряд Федеральной
противопожарной службы по Владимирской

области» напоминает:

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ?
Ежегодно в России во время пожаров гибнут в среднем

20000 человек. Печальная статистика, если учесть, что эти
смерти происходят в большинстве своём от невниматель$
ности, паники и незнания элементарных правил поведения
при возгорании.

Прежде чем рассмотреть поведение при пожаре, крайне
важно запомнить несколько пунктов, касающихся особен$
ностей возгораний.

1. Никогда не паникуйте, вам это не поможет, а только
приведёт к трагическим последствиям. Всегда есть «лиш$
ние» десять секунд, чтобы остановиться и подумать.

2. Первым делом звоните в службу спасения – за вас это
просто может никто не сделать. Проследите, чтобы кто$ни$
будь встретил пожарный расчёт и помог ему быстрее доб$
раться до места («01», «101»).

3. Для того, чтобы расти и усиливаться, огню нужен кисло$
род, желательно в форме ветра – не оставляйте сквозняков,
закрывайте двери и окна. Не повторяйте бездумные ошибки
многих людей: не следует тушить небольшое возгорание
путём задувания – пламя может вырасти в несколько раз.

4. Большинство людей погибают не в огне, а задохнувшись
угарным дымом. При пожаре сразу же приготовьте намочен$
ную тряпку, через которую, возможно, придётся дышать. В
задымлённом помещении передвигайтесь как можно ниже
к полу – дым всегда стремится наверх.

5. Даже не думайте тушить включенные электроприборы
водой – нужно накинуть на воспламенившуюся технику по$
крывало или тяжелую штору или воспользоваться специ$
альным огнетушителем. Если горит телевизор, воду можно
залить с задней стенки, где находятся отверстия, но дер$
житесь сбоку – кинескоп может взорваться.

6. Не прыгайте с верхних этажей, не надо спускаться по
верёвкам, простыням, водосточным трубам. Лучше подо$
ждать 15 минут помощи, чем прыгнуть с восьмого этажа, ле$
лея мысль о выживании. Разумеется, когда вам своевре$
менно предложат пожарный тент, – не думайте о боязни вы$
соты.

7. Если у вас есть возможность помочь другим людям –
реализуйте её любыми способами, лучше спасти несколько
чужих жизней, чем собственное имущество.

РОДИТЕЛИ, ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ ЗАПОМНИТЬ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Шалость детей с огнем – довольно распространенная
причина пожара. Ребенок, оставшись без присмотра, может
взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, вклю$
чить в розетку электрический нагревательный прибор или
даже устроить костер. Виноваты в этом, конечно, родители,
которые оставляют одних детей в квартире, не прячут от них
спички, не контролируют поведение детей, не следят за их
играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают
играть со спичками, поручают разжигать или присматри$
вать за горящими конфорками газовой плиты, топящимися
печами, работающими электробытовыми приборами.

Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых
от глаз взрослых: на стройках, чердаках, в подвалах. При
этом, как правило, сами виновники при виде пламени, вы$
шедшего из$под контроля, теряются, получают тяжелейшие
травмы, а иногда и гибнут.

Между тем подобных трагедий можно избежать. Необхо4
димо:

4 постоянно разъяснять ребенку опасность игр с ог4
нем;

4 хранить спички или иные зажигательные принад4
лежности, а также особо опасные в пожарном отноше4
нии изделия, предметы и материалы вне досягаемости
детей;

4 и по возможности не оставлять детей надолго без
присмотра.

Ведь обучение $ это привитие элементарных навыков
осторожного обращения с огнем и умение правильно
действовать в случае возникновения пожара.

Соблюдение этих правил должно стать для детей таким
же обязательным и естественным, как соблюдение санитар$
но$гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы,
взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность
игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обра$
щении с электробытовыми приборами. Научить детей поль$
зоваться первичными средствами пожаротушения (огнету$
шителями), вызывать на помощь пожарную охрану.

Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов,
а родители, в свою очередь, практически не уделяют вни$
мание обучению детей элементарным правилам пожарной
безопасности и разъяснению им об опасности и последст$
виях пожара. Но хуже того, часто сами подают пример не$
брежного обращения с огнем, а также оставляют детей без
присмотра наедине со спичками.

Родители, помните: огонь – опасная игрушка для детей!
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия, сохранности

вашей жизни и жизни ваших близких!

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.8  февраля  2019  года

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по профилактике и недопущению
африканской чумы свиней (АЧС)
Африканская чума свиней – заразная болезнь, к ко

торой восприимчивы домашние и дикие свиньи всех воз
растов. Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит
скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов
домашней кухни, пищеблоков и столовых, боинских отходов,
комбикормов и зернопродуктов, не прошедших тщательную
термическую обработку, а также несоблюдение ветери
нарных правил содержания свиней (отсутствие на входе
дезковриков, дезинфекции помещений, смены одежды,
выгульное содержание свиней).

Опасность африканской чумы свиней заключается в том,
что от нее не существует лекарств и вакцин. В случае возник
новения АЧС на территории до 100 км вводятся ограничи
тельные меры. В месте вспышки АЧС всех свиней убивают,
трупы, хозяйственные постройки, навоз, остатки кормов,
малоценные предметы ухода уничтожаются сжиганием.

Единственной мерой, позволяющей удержать дальней
шее распространение АЧС, является переориентация хо
зяйственной деятельности с разведения свиней на раз
ведение других животных (кроликов, овец, коз и прочих).
Сегодня альтернативное животноводство – самый короткий
путь, позволяющий не допустить возникновения очагов ин
фекции.

Владельцы свиней в соответствии с Ветеринарными
правилами содержания свиней в целях их воспроизвод
ства, выращивания и разведения (утвержденными прика
зом Министерства сельского хозяйства РФ от 29.03.2016 г.

№ 114), обязаны соблюдать следующие основные требо
вания:

 обеспечить постановку свиней на учет в органы местно
го самоуправления (городских, сельских поселений);

 содержать свиней в закрытых помещениях (огорожен
ных), без выгула;

 регулярно проводить очистку и дезинфекцию помеще
ний, где содержатся животные. Постоянно использовать
сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за
свиньями;

 исключить кормление свиней кормами, в том числе
животного происхождения, и пищевыми отходами без теп
ловой обработки (проварки). Корма и кормовые добавки,
используемые для кормления свиней, должны отвечать
ветеринарносанитарным требованиям. Для поения свиней
и приготовления кормов должна использоваться питьевая
вода. Скошенная трава также может быть инфицирована
вирусом АЧС;

 не допускать посещений личных подсобных хозяйств,
животноводческих подворий посторонними лицами;

 не покупать живых свиней без ветеринарных сопрово
дительных документов;

 не производить подворный убой и реализацию свини
ны без ветеринарного предубойного осмотра и ветеринар
носанитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специа
листами государственной ветеринарной службы;

 обязательно предоставлять поголовье свиней для вете
ринарного осмотра, вакцинации (против классической чу
мы свиней, рожи) и других обработок специалистам госу
дарственной ветеринарной службы.

Во избежание новых очагов АЧС рекомендуем гражда
нам  владельцам свиноводческих хозяйств подвергнуть
убою принадлежащих им свиней и перейти на содержание
альтернативных видов животных.

Государственная ветеринарная служба информирует, что
в бюджете Владимирской области на 2018 год предусмот
рено финансирование мероприятий в рамках программы
по профилактике африканской чумы свиней на прекраще
ние содержание свиней в крестьянскофермерских хозяй
ствах (КФХ) и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и пере
профилирование хозяйств на альтернативные свиноводст
ву виды животноводства. Основные условия предостав
ления субсидий (финансовых средств) хозяйствам, осуще
ствляющим деятельность по содержанию и разведению
свиней:

 согласие владельца животных на прекращение содер
жания свиней и оформление соглашения (договора) с де
партаментом ветеринарии администрации области;

 убой всех свиней;
 отказ от содержания свиней в ЛПХ и КФХ в течение 5 лет;
 приобретение на предоставленные субсидии (компен

сации) альтернативных видов животных (кролики, овцы,
козы, крупный рогатый скот для откорма);

 выделение субсидий (компенсаций) в размере 5 тыс.
рублей за каждую голову свинопоголовья (разного возрас
та и пола), поставленного на учет в органы местного самоуп
равления (сельское, городское поселение) до 01.04.2018 г.

Уважаемые владельцы свиней, подробную информацию
об условиях участия в мероприятиях по перепрофилиро
ванию хозяйств на альтернативные свиноводству виды жи
вотноводства можно получить в государственных ветери
нарных учреждениях по месту жительства, в департаменте
ветеринарии администрации Владимирской области по
телефонам: 8 (4922) 532276, 335402 или на сайте депар
тамента ветеринарии (dv.avo.ru).

ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Доехал… до скамьи подсудимых
Была такая страсть у К.  покататься за рулем, пусть даже

на чужой автомашине. Что поделаешь: страсть есть страсть.
Никуда не денешься! Словом, любитель. А после выпивки к
рулю как магнитом тянуло. Машин вокруг – видимоневи
димо. Любую выбирай! Неужели до магазина такому заяд
лому водителю пешком идти? Тем более  темно… ноябрь
на дворе.

Невдалеке стояла автомашина. К. проник в нее, соединил
провода с целью запустить двигатель, но тот «подчиниться»
воле чужака не пожелал, а вот сигнализация сработала. При
шлось срочно покидать водительское место. Но чуть подаль
ше оказались «Жигули» красного цвета. Выбив стекло, К.
проник в салон. Этот автомобиль оказался более «послуш
ным». При соединении проводов двигатель заработал, и К.
покатил по микрорайону Красный Октябрь. Но недолго до
велось К. «пошоферить», на его пути оказались сотрудники

правоохранительных органов. Они учтиво подвезли люби
теля покататься на чужих автомашинах до отделения поли
ции, где К. пришлось признаться в своих грехах, а потом К.
предстал перед судом в качестве подсудимого.

Из документов предварительного следствия стало извест
но, что К. был судим ранее за угон транспортных средств и
судимость не полностью погашена.

По ходатайству К. и с согласия сторон дело было решено
рассмотреть в особом порядке.

Из характеризующих данных выявлено, что К. имеет сред
нее специальное образование, холост, имеет ребенка 2012
года рождения, хотя отец не сумел назвать не только число,
но и год рождения своего дитя, трудится разнорабочим, в
августе 2018 года освобожден из исправительной колонии,
на учете у нарколога и психиатра не состоял, жалоб на его
поведение не поступало, а вот алкогольными напитками не
пренебрегал.

Свою вину К. полностью признал, раскаялся в совершен
ном.

Государственный обвинитель просил признать К. винов
ным в совершении преступления по части 1 статьи 166 УК

РФ – «угон транспортного средства». Было сказано, что за
данный вид преступления К. привлекался к судебному
наказанию, имеет неотбытый срок, отмечались также
смягчающие обстоятельства. С учетом всего перечисленного
было предложено по статьям 161 и 166 приговорить К. к ли
шению свободы на срок 3 года 6 месяцев, а с учетом неот
бытого срока наказания  к четырем годам лишения свободы
в колонии строгого режима.

Защита привела ряд обстоятельств по смягчению наказа
ния К.

Суд тщательно подошел к рассмотрению данного дела, с
учетом того, что подобное преступление имело место и ранее,
а также смягчающих обстоятельств, и приговорил К. к на
казанию в виде лишения свободы на срок три года с отбыва
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Будем надеяться на то, что действия К. не будут повторены
теми, кто любит покататься на чужих автомашинах. Как ви
дим, в этом случае довольно легко «доехать» до скамьи
подсудимых.

В. ДМИТРИЕВ.

Теперь я понимаю, поче=
му на концертах хора
“КиржЭль” постоянно
аншлаги. Упорная рабо=
та на репетициях, инди=
видуальная программа
под каждое мероприя=
тие и желание разделить
со зрителем то удоволь=
ствие, которое участни=
цы получают от исполне=
ния песен = это лишь не=
полный перечень ступе=
нек, по которым “Кир=
жЭль” взобрался на Эль=
брус народной любви.
26 января народный ака=
демический хор под руко=
водством Юлии Миронюк
в очередной раз подарил
прекрасное настроение
гостям Дома народного
творчества. Концерт был
приурочен к Татьяниному
дню.

Для учреждения куль
туры Татьянин день – это хо
роший повод почтить и всех
Татьян, и бывших и нынеш
них студентов, а также по
дарить киржачанам оче
редную увлекательную
культурную программу. Пока
в центре Киржача метель
настырно донимала участ
ников фестиваля «Киржач
ский наличник», гостям теп
лого и уютного Дома народ
ного творчества никто не
мешал наслаждаться вы
ступлением народного ака
демического хора «Кир

жЭль». Для хора этот кон
церт стал первым выступ
лением в нынешнем году, и
готовился он к нему как
всегда тщательно.

 Подобные мероприятия
мы проводим в стенах Дома
народного творчества уже
второй раз. Нам очень по
нравилось в прошлом году
начинать свой новый кален
дарный концертный график
с этого тёплого зала, и в
этом году мы снова здесь.
Надеемся, что этот концерт
станет нашей хорошей ян
варской традицией,  от
метила руководитель хора
«КиржЭль» Юлия Миро
нюк.

Открылась концертная
программа песней швед
ской группы «АВВА» «Happy
New Year» (англ.  «Счаст
ливого Нового года»), давно
ставшая для многих этаким
неотъемлемым музыкаль
ным реквизитом в новогод
ние праздники. Участники
хора «КиржЭль» не просто
коллективно перепели её, а
исполнили первый и вто
рой куплеты на разных язы
ках – английском и русском.
С эстетической точки зре
ния получилось симпатич
но.

Следом коллектив ис
полнил такую знакомую и
полюбившуюся слушате
лям композицию «А снег
идёт» на слова советского

поэта Евгения Евтушенко.
Впервые прозвучав в филь
ме «Карьера Димы Горина»,
который далеко даже не все
видели, песня обрела свою,
самостоятельную и долгую
жизнь. А глубокую, погружа
ющую в размышления ком
позицию «Огоньки» совет
ского и российского музы
канта Олега Митяева хор
исполнил акапельно.

Ещё одной особеннос
тью концертной программы
хора стало сольное испол
нение эстрадных и народ
ных песен его участницами.
Ольга Богатова спела песню
«Зимний сон», рассказы
вающую о любовных пере
живаниях главной героини
композиции. Эта песня (и
клип на неё) 20 лет назад

сделала юную татарскую
девочку Алсу популярной и
узнаваемой. А песня «Шёл
казак» в исполнении Марии
Сабитовой так понравилась
комуто из зала, что Юлии
Миронюк даже передали
записку с просьбой повто
рить песню на бис. Гости
праздника «усилили» про
сьбу громкими аплоди
сментами. В этот вечер на
концертной сцене ДНТ так
же сольно спели Галина Зу
ева, Ирина Пряхина и Юлия
Миронюк.

Как я и отмечал выше, на
родный академический хор
«КиржЭль» всего за несколь
ко лет своей деятельности
уже успел полюбиться кир
жачским слушателям. Пол
ные залы на концертах, ап
лодисменты и бесконечные
слова благодарности, кото
рыми и в этот раз гости
праздника осыпали руково
дителя хора Юлию Миро
нюк. А когда концерт подо
шёл к концу, к гостям обра
тилась директор Дома на
родного творчества Т. Г.
Кузнецова. Она поблагода
рила зрителей за теплый
приём их концертной прог
раммы и пригласила их по
сещать мероприятия в ДНТ
чаще.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ:

народный академический
хор «КиржЭль» после

выступления; на концерте
хора как всегда аншлаг.

Фото автора.

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР
ТЕАТРА»

Так назывался искусствоведческий театрализованный
час, проведенный для учащихся 1 «Б» класса СОШ № 2 в
рамках заседания литературнопознавательного клуба «Эру
дит», которое было посвящено Году театра в России.

Беседа об истории театра плавно перетекла в поучитель
ные сценки на тему «Как вести себя в театре?». Викторина
алфавит познакомила с отдельными профессиями и профес
сиональными выражениями.

Особое внимание было уделено детским театрам России,
в частности, Центральному театру кукол им. С. Образцова.
«Всю жизнь я играю в куклы»  так называется книга, из ко
торой школьники узнали, как изготовить кукол, кто принимает
участие в спектакле, как вести себя в зале.

Театрализованную часть заседания представляли ребята,
разыгравшие сценку с перчаточными куклами, а библиоте
карь провёл мастеркласс по изготовлению куколзверей из
всем доступного материала – носков.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культмассовой работе

ЦДиЮБ.
НА СНИМКАХ: участники заседания клуба.

Для всех Татьян и студентов
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
2 февраля в тире МО ДОСААФ России Киржач�

ского района прошло лично�командное открытое пер�
венство по стрельбе из пневматической винтовки

среди команд Всероссийского молодежного воен�
но�патриотического движения «Юнармия», посвя�
щенное Дню воинской славы России – 75�летию осво�
бождения Ленинграда от блокады. Цель и задачи
мероприятия: популяризация стрельбы из пневма�
тической винтовки и военно�прикладных видов спор�
та среди молодежи; подготовка призывной моло�
дежи к военной службе в ВС РФ; выявление сильней�
ших спортсменов и команд.

Ребята соревновались в точной стрельбе � упраж�
нение: 3 пробных и 20 зачетных выстрелов по мишени
№ 8 с расстояния 10 м из положения «сидя с упора»
(упражнение ВП�1). Общее руководство подготовкой
и проведением соревнования возлагалось на главную
судейскую коллегию и главного судью соревнований:
начальника штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Киржач�
ского района Владимира Ладыгина. В личном зачете
в категории «юноши с 10 до 13 лет» первое место за�
нял Алексей Журенко, второе – Святослав Перфиль�
ев, третье место – Сергей Казаков. В личном зачете
в категории «юноши с 14 до 18 лет» первое место за�
нял Андрей Куприянов, второе место – Артур Сима�
шев, третье –Максим Евдокимов. В личном зачете в

категории «девушки
с 10 до 18 лет» первое
место заняла Юлия
Клюшина, второе ме�
сто – Дарья Шага�
рина, третье – Анас�
тасия Середа. В
командном зачете
первое место заняла
команда ШК № 5,
г. Кольчугино, второе
место – команда «За�
щитник», г. Кольчуги�
но, третье место �
команда ВПК «Доб�
лесть», г. Киржач.

В. ЛАДЫГИН.

Новый год – волшебный празд�
ник, и его с нетерпением ждет каж�
дый ребенок. Но, к сожалению, не
у всех родителей есть возможность
порадовать своих детей новой иг�
рушкой или же сладким подарком.
Поэтому проведение благотвори�
тельных новогодних праздников –
это возможность подарить то са�
мое чудо, которого так ждут ребята.

В преддверии 2019 года для де�
тей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, была организо�
вана театрализованная интерак�

тивная программа «По следам ро�
зовых пятаков, или Куранты бьют в
полночь». Дети пели новогодние
песни, танцевали. Затем, как и по�
лагается, появился Дедушка Мо�
роз. Каждый ребенок рассказал
главному новогоднему персонажу
стишок и получил сладкий подарок.

Выражаем огромную призна�
тельность и искренне благодарим
за участие в благотворительной
елке сотрудников МБУК «Киржач�
ский районный Дом культуры» и
генерального директора компании

«РОНСОН» Архангельского Сер�
гея Вячеславовича. Ваша по�
мощь – это неоценимый вклад в
развитие благотворительности.

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав
администрации

Киржачского района.

НА СНИМКЕ: участники теат�
рализованной интерактивной
программы.

29 января состоялось первое в 2019 году
заседание Гильдии страховщиков, в ходе
которого участники предложили создать при
Торгово�промышленной палате Владимир�
ской области независимую экспертную орга�
низацию по вопросам обязательного страхо�
вания автогражданской ответственности.

Количество транспортных средств, заре�
гистрированных на территории Владимир�
ской области, превысило полмиллиона. Все
их владельцы � клиенты страховых компаний
и активные потребители информации о но�
вациях, происходящих в сфере ОСАГО. А но�
ваций в последнее время хватает: то меня�
ется форма полиса или особенности евро�
протокола, то – «период охлаждения». То кли�
енты борются против навязывания дополни�
тельных услуг, то против интернет�мошенни�
ков. Вот и с 1 января вступили в силу очеред�
ные изменения. О них (и не только о них) го�
ворили на своем первом заседании члены
региональной Гильдии страховщиков при
ТПП Владимирской области.

В нем приняли участие президент област�
ной ТПП Иван Аксенов, руководитель УФНС
по Владимирской области Александр Шау�
рин, представители ведущих страховых ком�
паний региона и директор ООО «Единый
центр урегулирования убытков» Егор Остро�
ушко.

Новации,2019
Об изменениях в расчете стоимости по�

лиса ОСАГО в 2019 году рассказала начальник
отдела автострахования СК «Энергога�
рант» Елена Миронова. 9 января произошло
расширение тарифного коридора ОСАГО на
20 % (как в сторону увеличения, так и умень�
шения). Кроме базовых тарифов, с 9 января
меняются значения коэффициентов «воз�

раст�стаж» (КВС) и «бонус�малус» (КБМ). Это
произошло на основе Указания Центробанка,
которое пришло на смену устаревшему одно�
имённому нормативному акту № 3384�У.

Для владельцев мотоциклов и моторолле�
ров базовый тариф снизился на 10,9 %. Сни�
жается также верхняя граница для легковых
автомобилей юридических лиц на 5,7 % (бы�
ла 3087 рублей). Для таксистов тарифный
коридор расширяется в обе стороны и сос�
тавит от 4110 до 7399 рублей.

Страховая компания самостоятельно уста�
навливает размер базовой ставки страхово�
го тарифа в определенных законом рамках.
Об утвержденных размерах базовой ставки
страхового тарифа страховщик в течение
3�х рабочих дней со дня утверждения дол�
жен уведомить в письменном виде Банк Рос�
сии с приложением документа об утвержде�
нии их размера и разместить информацию
на официальном сайте страховщика.

Что касается КВС, то с 9 января линейка
коэффициентов стала существенно шире �
вместо 4 значений пояилась градация аж на
58 значений, от которых зависит цена ОСАГО.
Для водителей 16�21 лет со стажем управле�
ния автомобилем до двух лет максимальный
коэффициент увеличивается с 1,8 до 1,87.
Аналогично увеличен коэффициент для по�
лисов «мультидрайв» (без ограничения чис�
ла допущенных к управлению водителей) � с
1,8 до 1,87.

Начинают действовать скидки за стаж и
возраст, самая большая – 7 % (соответствует
коэффициенту 0,93) устанавливается для
водителей в возрасте от 59 лет со стажем от
шести лет. Прежняя система ОСАГО скидок
за стаж и возраст не предусматривала.

Кроме того, согласно Указанию, преду�

смотрены изменения расчета присвоения
коэффициента «бонус�малус». КБМ будет
назначаться водителю раз в год, 1 апреля, и
в течение года пересчитываться не будет.
Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца
в системе АИС РСА будет числиться не�
сколько коэффициентов «бонус�малус», то
ему будет присвоен самый низкий из них.

Юридическому лицу будет присваиваться
единый КБМ для всех машин в автопарке,
который будет определяться как среднее
арифметическое значение с округлением до
второго знака после запятой.

О недобросовестных
автоюристах

В соцсетях множатся истории о том, как
автовладельцы стали жертвами недобросо�
вестных автоюристов – те берут на себя
представление интересов пострадавших в
ДТП по доверенности, а потом возвращают
клиенту лишь часть суммы реально полу�
ченного возмещения. Директор Владимир�
ского филиала ОСАО “РЕСО�Гарантия” Вла�
димир Гречин привел конкретные примеры
«общения» с недобросовестными юриста�
ми, вследствие которых потерпевшая сторо�
на не владела информацией по реальным
выплатам.

Руководитель УФНС по Владимирской об�
ласти Александр Шаурин проинформиро�
вал присутствующих об итогах проведенного
анализа по выплатам по страховым случаям
в СК «РЕСО�Гарантия» и «Энергогарант». Он
рекомендовал рабочей группе Гильдии стра�
ховщиков при ТПП Владимирской области
провести заседание, на которое пригласить
представителя УФНС, и разработать формы
предоставления документов, детальной ин�
формации по страховым выплатам (о фактах
уплаты или уклонения от уплаты налогов с
документальным подтверждением).

Директор ООО «Единый центр урегулиро�
вания убытков» Егор Остроушко представил
анализ работы экспертных организаций по
независимой оценке повреждений тран�

спортных средств, произошедших вслед�
ствие ДТП. На основании данных ЦБ РФ, в
рамках 9 месяцев 2018 года на территории
Владимирской области убытки урегулиро�
вались в следующей пропорции: 11,9 % �
путем натурального возмещения ущерба
(восстановительный ремонт) и 78,1 % � путем
выплаты денежных средств. И в каждом слу�
чае эксперт составлял акт осмотра и подни�
мался вопрос определения стоимости экс�
пертизы.

Остроушко предложил организовать та�
кую экспертную деятельность в регионе под
эгидой ТПП Владимирской области, где есть
независимые эксперты, не работающие на
автоюристов.

Присутствующие выразили готовность
предметно рассмотреть указанную инициа�
тиву. При этом главный плюс аккредито�
ванной организации с независимыми экс�
пертами («службы автокомиссаров») они ви�
дят в том, что она напрямую может выходить
на судебные органы. Президент региональ�
ной ТПП Иван Аксенов сообщил о возможнос�
тях выйти с конкретным предложением по
борьбе с автоюристами в комитеты ТПП РФ.

Для сведения: Гильдия страховщиков
при Торгово�промышленной палате Влади�
мирской области была создана во второй
половине 2005 г. по инициативе ряда страхо�
вых компаний, работающих в регионе. Гиль�
дия не является юридическим лицом и осу�
ществляет свою деятельность на обществен�
ных началах под руководством правления
палаты. Основные цели Гильдии: устранение
ограничений и бюрократических барьеров,
оказывающих негативное влияние на раз�
витие страхового бизнеса во Владимирской
области; участие в разработке и продвиже�
нии областных, городских и других страхо�
вых программ и в выработке предложений
по совершенствованию действующего зако�
нодательства в сфере страхования.

По материалам пресс,службы ТПП
Владимирской области.

ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(1947 – 2019 гг.)

Ушёл от нас очень светлый, жизне�
радостный, добрый, отзывчивый, та�
лантливый человек – заслуженный
работник культуры Григорьев Юрий
Иванович.

Его трудовой стаж составляет поч�
ти полвека, из них 40 лет он прорабо�
тал в Детской школе искусств � сна�
чала преподавателем по классу духо�
вых инструментов, а затем с 1987 по
2009 год был её директором. Воля,
жизненная энергия, высокий про�
фессионализм Юрия Ивановича при�
тягивали к нему лучшие педагоги�
ческие кадры. Благодаря опытному, чуткому руководству Ю. И.
Григорьева школа занимала призовые места в области.

Все эти годы Юрий Иванович был одним из первых и лучших
преподавателей школы искусств, преподавателем с высшей ка�
тегорией. Он был очень разносторонним музыкантом, владел мно�
гими инструментами. Юрий Иванович создал в школе класс ду�
ховых инструментов, джазовый ансамбль. Благодаря его страст�
ной увлеченности в нашем городе зазвучала джазовая музыка.
Его учеников неоднократно награждали дипломами всероссий�
ского, областного и районного уровней, а джазовый коллектив по�
стоянно участвовал в культурно�массовых мероприятиях города
и района. Его дар распознавать и поддерживать талантливых де�
тей способствовал профессиональному становлению нескольких
поколений музыкантов, среди которых � выпускники факультета
военных дирижеров Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, Московского военно�музыкального училища
им. В. М. Халилова. Для многих киржачан он был и останется лю�
бимым УЧИТЕЛЕМ.

За творческий подход к работе, за личный вклад в дело эстети�
ческого образования подрастающего поколения, за активную ме�
тодическую и концертную деятельность Григорьеву Юрию Ивано�
вичу в 2001 году было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».

Юрий Иванович был одним из тех, кого всегда будет не хватать
всем коллегам, партнерам, друзьям, всем, кто его знал. К большому
сожалению, потеря невосполнима. Память о Юрии Ивановиче Гри�
горьеве навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег �
всех, кому довелось с ним общаться, работать.

Коллектив МБУДО «ДШИ»
Киржачского района

им. В. М. Халилова.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Во Владимирской области может появиться
служба автокомиссаров
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(Продолжение. Начало в № 8 (13545) от 5 февраля 2019 года)
21. СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Демографический потенциал муниципального образования сельское поселение Филипповское во многом

определяет перспективу его развития, экономическое и социальное благополучие, стабильность и является от�
ражением социально�экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений даль�
нейшего территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жиз�
недеятельности всех социально�демографических групп населения.

Демографическая ситуация складывается из естественного и миграционного прироста (убыли) населения.
Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для
сценариев развития сельского поселения в том, что касается прогноза численности населения и человеческого
потенциала.

Все последние годы демографическая ситуация на территории сельского поселения Филипповское характери�
зуется уменьшением численности населения. Но следует отметить, что в 2017 году наблюдается небольшой рост
населения, связанный в основном за счет увеличения миграционного притока трудоспособного населения. Одна�
ко, положительная динамика миграционного прироста не может компенсировать естественную убыль населения,
которая имеет тенденцию к небольшому сокращению и все последние годы остается отрицательной.

Динамика изменения численности населения, а также естественное и механическое движение населения по
годам приведены в таблице 21.1.

Таблица 21.1

«4. Постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ�
ления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их опубликования (обнародования). Иные
постановления главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия, если
иное не указано в самом постановлении.

Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия,
если иное не указано в самом распоряжении»;

11) Часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор�

ганами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест�
ного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое
между органами местного самоуправления, в электронном виде и заверенные в установленном порядке копии
на бумажном носителе направляются в редакцию периодического печатного издания. Срок и условия передачи
в редакцию материалов для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заклю�
чаемых между органами местного самоуправления, а также сроки и сроки и условия опубликования муниципальных
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, в периодическом печат�
ном издании определяются действующим муниципальным контрактом, заключенным с редакцией.

Муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, публи�
куется, как правило, в одном номере периодического печатного издания. Если значительный по объему муници�
пальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, по техническим
причинам не может быть полностью опубликован в одном номере периодического печатного издания, то такой
муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, публикуется
в нескольких номерах, если иное не установлено муниципальным правовым актом, соглашением, заключаемым
между органами местного самоуправления. В этом случае днем официального опубликования (обнародования)
муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, являет�
ся день выхода номера, в котором завершена публикация полного текста.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления, в сокращенном виде, а также в изложении не допускается.

При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального правового акта, соглашения, заклю�
чаемого между органами местного самоуправления, излагается в точном соответствии с заверенной копией
данного акта, соглашения.

В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта, соглашения,
заключаемого между органами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности
в сравнении с подлинником муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного
самоуправления, то в следующем номере издания должны быть опубликованы официальное извещение об исправ�
лении неточности и подлинная редакция соответствующего муниципального правового акта, соглашения, заклю�
чаемого между органами местного самоуправления.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
которые были внесены изменения и (или) дополнения, могут быть повторно опубликованы (обнародованы) в полном
объеме с учетом всех изменений и (или) дополнений».

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

04.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 51/385
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго�

товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строите�
льства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде�
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та�
ких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
� уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом�
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово�
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии пост�
роенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова�
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди�
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны�
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен�
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российс�
кой Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленны�
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории

поселения»;
3) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Феде�

рации от 7 февраля 1992 года № 2300�1 «О защите прав потребителей»;
4) Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района, главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Киржач
Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района, а по инициа�
тиве главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Киржач Киржачского района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта  главой города Киржач Киржачского района»;

5) Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образова�

ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте про�
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликова�
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше�
ний»;

6) Пункт 1 части 5 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ�

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници�
пальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, учас�
тия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно�строи�
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности колле�
гиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российс�
кой Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах уп�
равления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни�
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу�
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находя�
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду�
смотренных федеральными законами»;

7) Пункт 22 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«22) 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 терри�
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро�
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му�
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градост�
роительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране�
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом�
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее � уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жи�
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответст�
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российс�
кой Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведе�
нии в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен�
ными федеральными законами (далее также � приведение в соответствие с установленными требованиями), ре�
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше�
нием законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации»;

8) Статью 36 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Фе�

дерации от 7 февраля 1992 года № 2300�1 «О защите прав потребителей»;
9) Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свободы

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование город Киржач, а также соглашения, заключаемые между органами местно�
го самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их опубликования (обнародо�
вания). Иные решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня
принятия, если иное не указано в самом решении»;

10) Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:

04.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 51/386
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования г.
Киржач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов г. Киржач от 22.03.2018 года № 38/275,
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 22 февраля 2019 года, в 14.00 ча�
сов, в зале заседаний администрации г. Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 2�ой этаж.

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорай�
он Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, кабинет № 3, тел. 6�21�64, до 21 февраля 2019 года � с 10.00 до 16.00
часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на официаль�
ном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законнос�
ти, правопорядку и социальной политике.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Прогноз перспективной численности населения сельского поселения основывается на тенденциях демографи�
ческого развития с учетом принятых на государственном и муниципальном уровнях решений, влияющих на повыше�
ние жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения.

Основными целями и задачами федеральных и муниципальных целевых программ по развитию села являются:
� повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
� улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жи�

льем молодых семей и молодых специалистов на селе;
� улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры

и спорта;
� улучшение материально�технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности;
� активизация культурной деятельности на селе;
� расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;
� создание условий для улучшения социально�демографической ситуации в сельской местности, расширение

рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;
� создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально�

экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

� повышение престижности проживания в сельской местности.
С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок проектная численность населения муни�

ципального образования принимается с учетом положительной динамики численности населения за счет превы�
шения естественной убыли над приростом и увеличения трудовой миграции на фоне некоторой стабилизации де�
мографии населения.

Характеристика демографической ситуации на расчетный срок приведена в таблице 21.2.
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Таблица 21.2

Для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах, численность населения на расчетный срок
(2030 год) принята в соответствии с таблицей 21.2.

На момент подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории
муниципального образования или внесения в них изменений при фактической численности населения отличной
от проектной, расчет следует осуществлять по фактически достигнутой численности населения.

Муниципальное образование сельское поселение Филипповское относится к числу средненаселенных террито#
рий Владимирской области. Плотность населения сельского поселения (по состоянию на 01.01.2018 г.) приведена
в таблице 21.3.

Таблица 21.3

22. ПРИПОДНО�КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Филипповское

сельское поселение Киржачского района Владимирской области осуществлялась с учетом природно#климатиче#
ских характеристик данного сельского поселения по следующим направлениям:

# климатические особенности;
# опасные природные явления.
Климатические особенности
Муниципальное образование сельское поселение Филипповское расположено в западной части Киржачского

района, который находится на западе Владимирской области в центральной части Восточно#Европейской равнины.
На климат сельского поселения влияет рельеф местности, представляющий собой переход от возвышенных

отрогов Клинско#Дмитровской гряды к Киржачской зандровой равнине. Северная часть сельского поселения
расположена на восточном склоне Клинско#Дмитровской гряды и отличается увалисто#холмистым рельефом с
ярко выраженной овражно#балочной сетью.

Долины рек Шерна и Мележа извилисты, склоны умеренные, слабо расчлененные неглубокими оврагами и до#
линами притоков. В междуречье рек находятся заболоченные территории.

В целом рельеф территории сельского поселения Филипповское благоприятен для гражданского и промышлен#
ного строительства. При строительстве требуется проведение работ по регулированию стока и уровня грунтовых
вод.

Характер рельефа, наличие рек и лесов # все это влияет на климат территории сельского поселения.
По климатическому районированию территория поселения относится к строительно#климатическому району

II подрайну IIВ.
Климат умеренно#континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной,

часто дождливой осенью. Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,4 °С.
Холодный период характеризуется неровными температурными показателями с чередованием оттепелей и

морозов. Самый холодный месяц в году # январь. Средняя температура января # 9,0 °С. Толщина снежного покрова
устойчивая и составляет 45#50 см, глубина промерзания почвы 95#115 см. Преобладают ветра южного и юго#за#
падного направлений средней скоростью 4,3 м/с.

Для теплого периода характерно преобладание умеренно теплых погод. Однако, жаркая и сухая погода часто
сменяется прохладной, пасмурной, с моросящими дождями. Но чаще летом идут ливневые дожди. Самым теплым
месяцем является июль со средней температурой + 17 °С. Преобладающие направления ветра # южное и юго#за#
падное. Средняя скорость преобладающих ветров # 4,4 м/с.

Годовая сумма осадков в среднем составляет 576 мм, из которых 50 % выпадает в теплый период с температурой
выше + 10 °С. Средняя относительная влажность воздуха 75#85 %.

Большая часть территории сельского поселения по своим географическим и климатическим условиям яв#
ляется относительно#благоприятной для хозяйственного и градостроительного освоения. Климатические условия
планировочных ограничений не вызывают.

Суммируя климатические условия (климатический подрайон IIВ, температурный режим, осадки и ветровой ре#
жим) следует отметить, что все эти факторы находятся во взаимном влиянии с рельефом территории, характером
застройки, наличием зеленых зон. Все перечисленные факторы учтены при разработке нормативов градострои#
тельного проектирования муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Опасные природные явления
Опасных природных процессов, требующих защитных мер на территории муниципального образования сельс#

кое поселение Филипповское Киржачского района не наблюдается. Уровень природного риска на территории
градостроительного освоения невысок.

Наиболее опасными природными явлениями, при которых на территории данного сельского поселения может
возникать чрезвычайная обстановка, являются:

# гидрологические явления (подтопление, затопление, русловая эрозия);
# природные пожары (лесные и весенние палы);
# метеорологические явления (сильный ветер, град, сильный снегопад).
Опасные природные процессы на территории сельского поселения Филипповское не представляют непо#

средственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести
ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

23. АНАЛИЗ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ�
ОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Филип#
повское Киржачского района Владимирской области разработаны для подготовки, согласования, утверждения и
реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории с учетом
перспективы развития муниципального образования.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территории сельского поселения путем обеспечения при
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений, а также инженерной защиты населения и территорий от опасных природных и техногенных процессов.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения
сельского поселения Филипповское за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Прави#
тельством Российской Федерации.

На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населе#
ния Владимирской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе
реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье # гражданам России», «Разви#
тие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных концепций и стратегий, в том
числе Концепция долгосрочного социально#экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662#р.

Основные параметры Концепции долгосрочного социально#экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государст#
венных программ послужили основой для разработки Стратегии социально#экономического развития Владимир#
ской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10.

Ключевым элементом системы муниципального планирования является План инвестиционного развития
муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года, разработанный в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов, определенных пунктом 6 статьи
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ#
ления в Российской Федерации», и утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от
17 декабря 2014 года № 49/393 (далее # План). План является документом стратегического управления и содержит
научно обоснованную систему целей и задач долгосрочного социально#экономического развития Киржачского
района, направленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории Киржач#
ского района.

Кроме Плана в соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области
от 19 декабря 2012 года № 1513 была разработана Стратегия социально#экономического развития муниципального
образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года. План инвестиционного развития также тесно
увязан с Прогнозом социально#экономического развития Киржачского района на период до 2020 года, утвержден#
ным постановлением администрации Киржачского района от 3 августа 2017 года № 1117.

Общей целью развития, миссией муниципального образования Киржачский район и поселений, входящих в
его состав, отраженной в Плане, является обеспечение достойной и комфортной жизни его населения, что оцени#
вается интегральным показателем «качество жизни населения».

Основные цели стратегического развития Киржачского района и сельских поселений:
# повышение уровня жизни населения и создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан;
# создание благоприятного климата для бизнеса;
# сохранение и развитие культурно#исторического потенциала, духовное возрождение территорий;
# повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
Важной задачей Плана является формирование в равной степени благоприятных условий развития всех му#

ниципальных образований, входящих в состав Киржачского района, с учетом индивидуальных особенностей раз#
вития инфраструктуры каждого, обеспечивающих высокое качество среды жизнедеятельности населения.

Реализацию мероприятий Плана, направленных на формирование Киржачского района, можно охарактеризо#
вать главной целью развития Киржачского района, которая предполагает обеспечение высокого качества жизни
населения района, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей
района, создание базовых инновационных структур, которые в ближайшем будущем могут стать значимыми факто#
рами развития. В понятие качества включаются: наличие работы и достойной зарплаты, гарантированные качест#
венные услуги здравоохранения и социального обеспечения, хорошее жилье, общественная безопасность, поли#
тическая стабильность, возможности образования, культуры и досуга, качество окружающей среды.

В долгосрочной перспективе Киржачский район видится гармонично развивающимся во всех муниципальных
образованиях, сохранившим высокий историко#культурный потенциал, со сбалансированной экономикой, позво#
ляющей выполнить все социальные обязательства перед населением. Усилия органов местного самоуправления
в сочетании с удачным географическим положением, уникальным природным потенциалом должны способст#
вовать привлечению значительных инвестиционных ресурсов в промышленный сектор, что повысит благосостоя#
ние населения, позволит решить проблемы занятости, обеспечить гармоничное развитие каждого муниципаль#
ного образования.

Для обеспечения реализации Плана был проведен анализ сильных и слабых сторон района, возможностей и
угроз, классифицированных по группам основных факторов внутренней и внешней среды района в части инвести#
ционного потенциала, которые интегрированы в SWOT # анализе, приведенном в Плане инвестиционного развития
муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года.

В Плане инвестиционного развития также приведены основные и самые значимые инвестиционные проекты
Киржачского муниципального района, которые запланированы в муниципальных образованиях района (в том
числе на свободных от застройки земельных участках и на земельных участках с расположенными на них зданиями
и сооружениями с необходимой инженерной инфраструктурой).

План инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район и муниципальных образова#
ний, входящих в его состав, в полной мере соответствует целевым приоритетам развития страны, сформулирован#
ными в Концепции долгосрочного социально#экономического развития Российской Федерации и в Стратегии
социально#экономического развития Владимирской области.

Решение каждой значимой проблемы Плана носит комплексный и системообразующий характер, что в конеч#
ном итоге обеспечивает интенсивное социально#экономическое развитие Киржачского района в целом и каждого
муниципального образования в отдельности.

Кроме Плана в районе был разработан ряд документов стратегического планирования, в том числе муниципаль#
ные программы:

# «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013#2020 годы»;
# «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»;
# «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014#2020 годы»;
# «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
# «Развитие образования на 2014#2020 годы»;
# «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014#2025 годы».
Все муниципальные программы охватывают социально#экономическое развитие муниципального образова#

ния сельское поселение Филипповское.
Кроме этого в Плане инвестиционного развития определены объекты инфраструктуры, планируемые к созданию

в Киржачском районе до 2020 года по населенным пунктам района и «точки роста» по развитию промышленности,
лесопромышленного и агропромышленного комплексам и по производству строительных материалов, которые
определены для каждого муниципального образования.

Система данных документов отражает приоритеты политики органов местного самоуправления Киржачского
района и сельского поселения Филипповское в целях выполнения задач, определенных Планом, в том числе по
развитию сельского поселения.

В результате анализа использования территории муниципального образования сельское поселение Филип#
повское предложена модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направ#
ленных на обеспечение устойчивого развития сельского поселения, а именно:

# комплексное территориальное развитие муниципального образования Филипповское на расчетный срок (до
2030 года) и на перспективу;

# организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;
# совершенствование функционального зонирования территории;
# завершение формирования существующего общественного центра;
# новое жилищное строительство с более высокой плотностью застройки вокруг центра обслуживания;
# проектирование многофункцинальной системы зеленых насаждений;
# освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры,

транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;
# перспективное направление развития производственной зоны;
# внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных

производств;
# вынос из санитарно#защитных зон жилого фонда.
Анализ Плана инвестиционного развития, стратегических и программных документов социально#экономиче#

ского развития Киржачского района и сельского поселения Филипповское выявили основные направления, которые
необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования муниципального образо#
вания Филипповское Киржачского района Владимирской области, направленных на стабильное улучшение качест#
ва жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды.

Кроме того, нормативы структурированы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона № 131#ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования Киржачский район, принятого решением Киржачского районного Совета народных депутатов 2 авгус#
та 2005 года № 55/695 и Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, принятого решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года № 8/17.

Основные задачи органов местного самоуправления сельского поселения Филипповское включают поддержа#
ние уровня жизни постоянного населения сельского поселения и обеспеченность их необходимой социальной
инфраструктурой и складываются из многих направлений, которые отражены в Уставе муниципального образова#
ния сельское поселение Филипповское.

В нормативах приведен раздел «Функциональное зонирование территории сельского поселения», в котором
определен оптимальных состав функциональных зон на территории сельского поселения и приведены виды заст#
ройки, необходимые для формирования данных функциональных зон. Кроме этого, в разделе приведены сведения
о границах функциональных зон, резервных территориях, зонах с особыми условиями использования территорий,
красных линиях и линиях отступа, а также об объектах градостроительного нормирования.

К вопросам местного значения относится обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. Для решения задач по
обеспечению граждан комфортным жильем и создания условий для жилищного строительства в нормативах
разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон», в котором приведены все необ#
ходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения.

В целях решения поставленных задач особое внимание в местных нормативах уделяется разработке расчетных
показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе подраздела «Объекты об#
служивания» раздела «Нормативы градостроительного проектирования общественно#деловых зон», в том числе:
объектов физической культуры и массового спорта; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов
культуры и искусства; объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания, объекты материально#технического обеспечения деятельности органов мест#
ного самоуправления. В данном подразделе приведены все необходимые расчетные показатели (нормативы)
для проектирования объектов социальной сферы и сферы обслуживания.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования общественно#деловых зон» приведены норматив#
ные параметры по уровням объектов обслуживания, структуре и типологии общественных центров в зависимости
от места их формирования, а также нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти#
рования общественно#деловых зон.

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения
осуществляется благоустройство территории, в том числе обеспечение нормативного уровня озелененности
территорий различного назначения, создание мест для отдыха населения. Для решения данных задач в нормати#
вах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон», который содержит
основные требования к составу и формированию рекреационных зон, в том числе зон рекреации водных объектов,
расчетные показатели и нормативные параметры озелененных территорий общего пользования, а также расчет#
ные показатели и нормативные параметры зон массового отдыха населения.

Экономическое развитие сельского поселения Филипповское представлено предприятиями, осуществляющи#
ми свою финансово#хозяйственную деятельность в различных сферах хозяйствования (сельскохозяйственной,
производственной и др.). В разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон»
нормативов приведены расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования
промышленных объектов, в том числе обеспечивающих развитие отраслей, имеющихся на территории сельского
поселения.

Кроме стратегических направлений по развитию отраслей промышленности в разделе «Нормативы градострои#
тельного проектирования производственных зон» разработан подраздел «Нормативные параметры коммунально#
складских зон», в котором также приведены необходимые расчетные показатели и нормативные параметры гра#
достроительного проектирования данных зон и расположенных в них объектов.

Политика органов местного самоуправления сельского поселения Филипповское в сфере оказания качествен#
ных коммунальных услуг населению тесно переплетается с программами Владимирской области и Киржачского
района по обеспечению населения поселения питьевой водой, газификации Киржачского района, развитию инже#
нерной инфраструктуры, а также с национальной программой «Универсальная услуга связи для жителей сельской
местности».

Поэтому приоритетной задачей на территории сельского поселения является обеспечение устойчивого и на#
дежного функционирования систем электро#, тепло#, газо#, водоснабжения и водоотведения, связи, а также
создание условий для стабильного функционирования объектов жилищно#коммунального хозяйства. Организа#
ция электро#, тепло#, газо# и водоснабжения населения, водоотведения на территории сельского поселения от#
несена к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления Киржачского района.
В соответствующих подразделах раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инф#
раструктуры» нормативов приведены все необходимые расчетные показатели проектирования зон инженерной
инфраструктуры, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории
сельского поселения.

По территории сельского поселения Филипповское проходят автодороги регионального и межмуниципального
значения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры регионального значения следует
принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

Дорожная деятельность на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское отно#
сится к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района, в том числе по следующим объектам
транспортной инфраструктуры:

# автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улично#до#
рожная сеть);

# объекты транспортного обслуживания населения в границах населенных пунктов сельского поселения;
# автомобильные стоянки (парковки) в границах населенных пунктов сельского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня

территориальной доступности перечисленных объектов транспортной инфраструктуры приведены в соответствую#
щих подразделах раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры»
нормативов.

Уставом сельского поселения предусмотрено содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Учитывая, данное положение и то, что
определенную роль в экономике сельского поселения играет сельскохозяйственное производство, в нормативах
разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использова#
ния», в котором определен состав зон сельскохозяйственного использования, приведены расчетные показатели
и нормативные параметры производственных зон сельскохозяйственного назначения; зон, предназначенных
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; зон, предназначенных для ведения личного под#
собного хозяйства; зон, предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Сельское поселение Филипповское обладает природно�рекреационным, историческим и культурным потенциа�

лом. В целях сохранения целостности окружающей среды и обеспечения сохранности особо охраняемых террито�
рий в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых
территорий».

Нормативные параметры градостроительного проектирования особо охраняемых природных территорий и
объектов культурного наследия при подготовке генеральных планов и документации по планировке территории
сельского поселения приведены в соответствующих подразделах раздела «Нормативы градостроительного проек�
тирования зон особо охраняемых территорий».

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения отнесены организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения, а также организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В разделе
«Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения» разработан подраздел «Объек�
ты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения», в котором приведены расчетные показа�
тели и нормативы размещения объектов ритуального назначения и мест захоронения, необходимые для подготов�
ки генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения.

Важными направлениями развития сельского поселения являются:
� обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
� охрана общественного порядка;
� осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья;
� предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в том числе в

части выполнения Постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 г. № 190 «О территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирс�
кой области».

При этом вопросы предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке
участковому уполномоченному полиции, а также организации и осуществления мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе обеспечения деятельности аварийно�спасательных служб на территории
поселения, отнесены к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, а также обеспечения безопасных и благо�
приятных условий жизнедеятельности населения сельского поселения в нормативах приведены все необходимые
расчетные показатели градостроительного проектирования по указанным направлениям.

Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Филипповское в
нормативы включен подраздел «Объекты материально�технического обеспечения деятельности органов мест�
ного самоуправления» (раздел «Нормативы градостроительного проектирования общественно�деловых зон») с
соответствующими нормативными показателями.

В нормативах разработан раздел «Нормативы обеспечения доступности объектов для инвалидов и других ма�
ломобильных групп населения», с учетом которого следует осуществлять проектирование всех объектов и функцио�
нальных зон сельского поселения.

Как указано выше, на основании анализа Плана развития муниципального образования Киржачский район
Владимирской области до 2020 года, стратегии, прогноза, муниципальных программ и Устава муниципального
образования сельское поселение Филипповское определены направления и выявлены необходимые расчетные
показатели, приведенные в соответствующих разделах нормативов.

Эти и другие направления носят комплексный и системообразующий характер для роста экономики, что в ко�
нечном итоге направлено на социально�экономическое развитие и создание благоприятных условий жизнедея�
тельности населения сельского поселения Филипповское и сохранения природных ресурсов территории сельского
поселения.

Разработанные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское Киржачского района Владимирской области будут встроены в систему нормативно�техничес�
ких документов в сфере регулирования градостроительной деятельности и окажут влияние на реализацию страте�
гических и программных документов сельского поселения и Киржачского района в целом.

24. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИ�
ВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, включенные в нор�
мативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент
разработки нормативных правовых и нормативно�технических документов.

В нормативах градостроительного проектирования приведены расчетные показатели, основанные на статисти�
ческих и демографических данных по муниципальному образованию сельское поселение Филипповское Киржачс�
кого района Владимирской области с учетом перспективы его развития и нормы и правила прямого действия в
соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно�технических документов, приве�
денных в приложении № 3 к настоящим нормативам, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности
населения.

Все расчетные показатели разработаны с учетом административно�территориального устройства муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское, его роли в системе расселения и обслуживания, социально�
демографического состава и плотности населения, природно�климатических условий, социально�экономичес�
ких, историко�культурных и иных особенностей сельского поселения.

Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нор�
мативно�технических документов приведено в таблице 24.1.

Таблица 24.1
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25. РАСЧЕТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, нормати�
вы градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей:

� минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского
поселения, отнесенными к таковым Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Влади�
мирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории
Владимирской области» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

� максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници�
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

Определение совокупности расчетных показателей основано на фактических статистических и демографи�
ческих данных за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018) по сельскому поселению Филипповскоее с учетом
перспективы его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчетный срок (2030 год)
с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, Киржачского района
и сельского поселения Филипповское.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных
значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Норма�
тивах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департа�
мента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не
выше предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной дос�
тупности, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утверж�
денных постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области
от 18.07.2016 г. № 4.

25.1. Определение расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на рас�
четный срок

Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Филипповское на 01.01.2018 г. �

2816 чел.
Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2018 г. � 211,5 тыс. м2

Численность населения на расчетный срок (2030 год) � 2500 чел.
Расчет:
Фактическая обеспеченность общей площадью жилых помещений на 01.01.2018 г. составляет 75,1 м2/чел.
(211500 м2 : 2816 чел.= 75,1 м2/чел.)
Сохраняемый жилищный фонд по состоянию на 01.01.2018 � 211,5 тыс. м2

Объем жилищного фонда, выбывающего по состоянию износа за 2018�2029 г.г. � 4,0 тыс. м2

Прогнозируемый объем строительства в среднем за 2018�2029 г.г. � 30,0 тыс. м2.
Итого: Жилищный фонд на расчетный срок (2030 год) составит 237,7 тыс. м2

(211,500 тыс. м2 � 4,0 тыс. м2 + 30,0 тыс. м2 = 237,7 тыс. м2)
Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений на расчетный срок (2030 год) составит

95,0 м2/чел.
(237 700 м2 : 2 500 чел. = 95,0 м2/чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского по�

селения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений,
отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспечен�
ности общей площадью жилых помещений (на основании статистических и демографических данных) на мо�
мент подготовки градостроительной документации.

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная мини�
мальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений по сельскому поселению Филипповское соста�
вят:

Таблица 25.1.1

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минималь�

ной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуаль�

ной жилой застройки не нормируются.
4. Для муниципального жилищного фонда норма предоставления площади жилого помещения по договорам

социального найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования устанавливается
органами местного самоуправления.

25.2. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки сельских населенных пунктов
Укрупненные показатели площади жилой застройки для различных типов застройки следует принимать в соот�

ветствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Для определения общих размеров жилых зон муниципального жилищного фонда допускается принимать укруп�
ненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):

� при средней этажности до 3 этажей � 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с зе�
мельными участками;

� при индивидуальной застройке � 40 га.
Для определения общих размеров жилых зон для индивидуальной жилой застройки при жилищной обеспеченно�

сти, отличной от указанной, следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. с учетом жилищной
обеспеченности, достигнутой на расчетный срок.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений
для индивидуальной жилой застройки не нормируется.

25.3. Расчет плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения
Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения рекомен�

дуется принимать в соответствии с таблицей 25.3.1.
Таблица 25.3.1

25.4. Расчет показателей плотности застройки
Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон
Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами приняты по по�

казателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.1

Примечания:
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории

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

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

3. В случае если наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индиви�
дуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными
жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков общественно�деловых зон
Показатели плотности новой застройки общественно�деловых зон приняты по показателям плотности застрой�

ки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани�
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.2

Примечания:
1. Для общественно�деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены

для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомо�
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

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

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не бо�
лее чем на 30 % при соблюдении санитарно�гигиенических и противопожарных норм.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков производственных зон
Показатели плотности новой промышленной застройки приняты по показателям плотности застройки участков

территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за�
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.3

Примечания:
1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застрой�

ки, включающей один или несколько объектов.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам

здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
25.5. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными органи�

зациями.
Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Филипповкое � 2816 чел.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях � 210 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организа�

циями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный норматив
обеспеченности образовательными организациями начального общего и основного общего образования (I�IX
классы) � 100 % детей школьного возраста.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорциональ�

ного увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования
производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018 г.
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Рекомендуемая обеспеченность населения общеобразовательными организациями в муниципальном образо�
вании сельское поселение Филипповское составляет 75 мест на 1000 чел.

(210 мест : 2,816 тыс. чел. = 75 мест / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общеобразовательными организациями, отлич�
ных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности
общеобразовательными организациями (на основании статистических и демографических данных) на момент
подготовки градостроительной документации.

25.6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными
организациями

Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Филипповское � 2816 чел.
Численность детей дошкольного возраста (0�6 лет включительно) � 94 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными

организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный
уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85 % от численности
детей 0�6 лет включительно, в том числе общего типа � 70 %.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционально�

го увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования
производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018 г.

Рекомендуемая обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Филипповское составляет:

� при охвате 70 % � 23 места на 1 000 чел.;
(94 места : 2,816 тыс. чел х 0,7 = 23 места / 1 тыс. чел.)
� при охвате 85 % � 28 мест на 1 000 чел.
(94 места : 2,816 тыс. чел. х 0,85 = 28 мест / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности дошкольными образовательными организация�
ми, отличных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим показателем обе�
спеченности дошкольными образовательными организациями (на основании статистических и демографических
данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.7. Расчет укрупненных показателей расхода электроэнергии на территории сельского поселения, входяще�
го в состав муниципального района

Исходные данные:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии для сельских поселений, входящих в состав муниципального

района, принимаются в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани�
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*»:

Таблица 25.7.1

Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, предприятиями коммунально�бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснаб�
жения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением
бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.

Расчет:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии принимаются без пересчета и составляют:

Таблица 25.7.2

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Примечания:
1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, объектами коммунально�бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.
3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением

бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов

допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

25.8. Расчет общего уровня автомобилизации на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования сельское поселение Филипповское уровень автомобилизации

принимается в соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржачского района.
Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) � 38475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) � 32000 чел.
Общее количество автомобилей, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы, на территории Киржач�

ского района приведено в таблице 25.8.1.
Таблица 25.8.1

Расчет:
На начало 2017 года общий уровень автомобилизации на территории Киржачского района составил 358 автомо�

билей на 1000 жителей.
(13755 авт. / 38,475 тыс. чел. = 358 авт. / 1 тыс. чел.)
С связи со снижением общего количества автомобилей и уменьшением численности населения уровень авто�

мобилизации по району уменьшается.
Динамика уровня автомобилизации на территории Киржачского района приведена в таблице 25.8.2.

Таблица 25.8.2

Несмотря на снижение общего количества автомобилей по темпам роста трех последних лет уровень автомоби�
лизации по району на расчетный срок увеличится.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) общее количество автомобилей на территории Киржачского
района составит 12800 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на 42 автомобиля на 1000 человек
и составит 400 автомобилей на 1000 человек.

(12800 авт. / 32,0 тыс. чел. = 400 авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, общий уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 400 автомобилей на 1000 чел.
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном
разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статисти�
ческих и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.9. Расчет уровня автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования сельское поселение Филипповское уровень автомобилизации

легковых автомобилей принимается в соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржач�
ского района.

Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) � 38 475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) � 32 000 чел.
Количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории Киржачского района приведено

в таблице 25.9.1.

Таблица 25.9.1

Расчет:
На начало 2017 года уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на террито�

рии Киржачского района составил 348 автомобилей на 1000 жителей.
(13383 авт. / 38,475 тыс. чел. = 348 авт. / 1 тыс. чел.)
На перспективу (2030 год) прогнозируется среднегодовое уменьшение количества автомобилей. Но несмотря

на данное снижение, уровень автомобилизации на расчетный срок будет иметь тенденцию к стабилизации и не�
большому росту.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,
на территории Киржачского района достигнет 11 265 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на
4 легковых автомобилей на 1000 человек и составит 352 легковых автомобиля на 1000 человек.

(11265 легк. авт. / 32,0 тыс. чел. = 352 легк. авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный

срок принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.
Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка на расчетный

срок принимается из расчета 18 автомобилей на 1000 чел., в том числе 12 автомобилей ведомственной принадлеж�
ности и 6 автомобилей таксомоторного парка.

Исходя из этого общий уровень автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок (2030 год) прини�
мается 370 легковых автомобилей на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского посе�
ления и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном
разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статисти�
ческих и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.10. Расчет общего количества машино�мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражда�
нам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.9, уровень автомобилизации легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей принимаем 100 % расчетного количе�
ства легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит 352 машино�
места на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�
ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим
показателем обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на
момент подготовки градостроительной документации.

25.11. Расчет показателя удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок

Исходные данные:
В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.10, норматив обеспеченности объектами для хране�

ния легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на
расчетный срок принимается 352 машино�места на 1000 чел.

Размеры земельных участков наземных отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей
следует принимать из расчета не менее 25 м2 на 1 машино�место.

Расчет:
Удельный размер территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории

многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит:
на 1000 человек:
352 машино�мест Ч 25 м2 = 8800 м2

на 1 человека:
8800 м2 : 1 000 чел. = 8,8 м2/чел.
Таким образом, показатель удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежа�

щих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) принимается 8,8
м2/чел.

25.12. Расчет требуемого количества машино�мест для паркования легковых автомобилей работников и посе�
тителей объектов различного функционального назначения

Исходные данные:
Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального наз�

начения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей,
нормы расчета которых установлены приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*» и приведены в таблице
25.12.1.

Таблица 25.12.1
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Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в

зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах$курортах и городах $ центрах туризма

следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей,
принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены
с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать
целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует
принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских
портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3$4 машино$места на 100 пассажиров (туристов),
прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине
$ 3,0 м, по длине $ 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее
0,75 м.

4. Число машино$мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектиро$

вание зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.
Расчет:
Учитывая, что муниципальное образование сельское поселение Филипповское имеет статус сельского посе$

ления, а также ограниченный набор объектов обслуживания, расположенных на территории сельского поселения,
нормы расчета автостоянок принимаются по минимальным значениям и устанавливаются для объектов, пере$
численных в таблице 25.12.2.

Таблица 25.12.2

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

26. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градострои$

тельного проектирования муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально до$
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования
сельское поселение Филипповское в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показате$
лей) безопасности и устойчивости развития сельского поселения, охрану здоровья населения, рациональное
использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры,
защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера,
а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социаль$
ных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно$бытового обслуживания, инженер$
ной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации ге$
нерального плана и документации по планировке территории муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области с учетом перспективы его развития и направлены на
устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни
населения.

Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:
$ установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градострои$

тельной документации;
$ обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям по$

вышения качества жизни населения;
$ обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изме$

няющимся социально$экономическим условиям на территории сельского поселения;
$ формирование критериев принятия органами местного самоуправления решений в области социально$эко$

номического, бюджетного и территориального планирования.
Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность

на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир$
ской области.

Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осу$
ществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, независимо от их организационно$право$
вой формы.

Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм.
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно$
техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла$
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен$
ного контроля (надзора).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе$
ления сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градост$
роительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строитель$
ства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постанов$
лением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

27. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек$

тами местного значения сельского поселения, установление максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения необходимы для определения местоположения
планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования и доку$
ментации по планировке территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачско$
го района Владимирской области в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять
исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормати$
вами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного
настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирова$
ния (генерального плана сельского поселения (ГП СП)) и документации по планировке территории (ДПТ), приведен
в таблице 27.1.

Таблица 27.1
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Приложение № 1
к нормативам градостроительного проектирования

муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1
Перечень объектов местного значения в соответствии с вопросами местного значения

муниципального образования сельское поселение Филипповское

Примечание: Перечень вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение Фи�
липповское приведен в соответствии со частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 10 Устава
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
(в новой редакции), принятого решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское по�
селение Филипповское от 21.05.2013 г. № 8/17.

Таблица 2
Перечень вопросов местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района

Примечание: Перечень вопросов местного значения, которые в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерально�
го закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами
местного самоуправления Киржачского района, приведен в соответствии с частью 4 статьи 6 Устава Киржачского
района, принятого решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
02.08.2005 г. № 55/695.

Приложение № 2
к нормативам градостроительного проектирования

муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автомобильная дорога � объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположен�
ные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы)
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусствен�
ные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Блок жилой автономный � жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные
подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт ком�
муникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под
другими жилыми блоками.

Блокированная застройка домами жилыми одноквартирными � застройка, включающая в себя два и более
пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный
участок.

Гараж � здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомо�
билей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно�пристроенные
гаражи), так и отдельным строением.

Гостевая автостоянка � открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей
жилых зон.

Градостроительная деятельность � деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселе�
ний, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территорий, архитектурно�строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная документация � документы территориального планирования, документация по планировке
территории, правила землепользования и застройки.

Гражданская оборона � система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.

Документация по планировке территории � проекты планировки территории, проекты межевания территории.
Дом жилой многоквартирный (здание жилое многоквартирное) � жилое здание, в котором квартиры имеют об�

щие внеквартирные помещения и инженерные системы.
Дом жилой одноквартирный отдельно стоящий (индивидуальный жилой дом) � дом, состоящий из отдельной

квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для
индивидуального и / или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном
проживании (в том числе сезонном, отпускном и т.п.).

Защита населения � комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устра�
нение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в слу�
чае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедст�
вий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок � часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законодательст�
вом.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами � территории для размещения отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами � территория для размещения жилых домов этажностью до
4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным
участком.

Зоны с особыми условиями использования территорий � охранные, санитарно�защитные зоны, зоны охраны
объектов природно�культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции
о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских
поселениях.

Коэффициент застройки � отношение площади застроенной части земельного участка ко всей площади участ�
ка.

Коэффициент плотности застройки � отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Линейные объекты � линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения), трубо�

проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Маломобильные группы населения � люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении,

получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограни�
ченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.).

Машино�место � предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально�
определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государствен�
ном кадастровом учете порядке.

Микрорайон (квартал) � основной элемент планировочной структуры застройки в границах красных линий или
других границ, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Размер территории составляет от 5 до 60 га.
В микрорайоне (квартале) выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений)
или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Населенный пункт � часть территории Владимирской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах
установленной границы, отделяющей земли населенных пунктов от земель иных категорий. Объекты служебного
назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы и
т. п., связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, ведением сельскохозяйственного произ�
водства и т. д.) относятся к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или террито�
риальном отношении.

Общественный центр � комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная
зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления
различных общественных процессов.

Объекты вспомогательного использования � объекты (здания и сооружения) пониженного уровня ответствен�
ности, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположен�
ные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
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Объекты местного значения � объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необхо�

димы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта
Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на со�
циально�экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово�парковые комплексы и объекты � парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых,
общественно�деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями
и другим растительным покровом.

Парковка (парковочное место) � специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично�дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.

Придомовая территория � земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным
планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр
детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе
озелененные, гостевые автостоянки), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Реконструкция сложившейся застройки � преобразование существующей застройки с частичным изменением
(или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или мо�
рально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры, осуществлением
благоустройства территории.

Санитарно�защитная зона � территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности � как до значений,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система расселения � территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или
менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж�стоянка) � здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров
и т. п.).

Территории общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улично�дорожная сеть � система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных
категорий и входящие в их состав объекты дорожно�мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эс�
такады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов,
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки
инженерных коммуникаций. Границы улично�дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория, зани�
маемая улично�дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Функциональное зонирование территории � деление территории на зоны при градостроительном планировании
развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования
установленных зон и ограничений на их использование.

Хозяйственная постройка � нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня ответствен�
ности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка. К хозяйственным
постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя кухня, хозяйствен�
ный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.

Чрезвычайная ситуация � это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии � линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)

границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов.

Линия регулирования застройки � граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и
сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка.

Береговая линия � граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностно�
го водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российс�
кой Федерации.

Граница земельного участка � замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не пересе�
кающая этот земельный участок.

Границы водоохранных зон � границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти�
тельного мира.

Границы прибрежных защитных полос � границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения � границы зон санитарной охраны в
составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих са�
нитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,
на которых они расположены:

� границы I пояса зоны санитарной охраны � границы территории расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

� границы II и III поясов зоны санитарной охраны � границы территории, предназначенной для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно�защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физи�
ческого воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и
объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная
площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

Граница санитарно�защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа, поселе�
ния, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается спе�
циальными информационными знаками.

Приложение № 3
к нормативам градостроительного проектирования

 муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И
НОРМАТИВНО�ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Кодексы Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74�ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200�ФЗ.
Федеральные законы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си�

туаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151�ФЗ «Об аварийно�спасательных службах и статусе спасате�

лей».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера�

ции».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3�ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче�

ских объединениях граждан».
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О гражданской обороне».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52�Ф3 «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населе�

ния».
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96�Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35�ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74�ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126�ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо�

пасности».
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений».
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442�ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной

для инвалидов среды жизнедеятельности».
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного

наследия народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил ох�

раны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил

охраны газораспределительных сетей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий
связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен�
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положе�
ния о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера�
ции».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо�
женных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации ав�
томобильных дорог в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспе�
ченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах
полос отвода».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Феде�
ральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 925 «О перечне автомобиль�
ных дорог общего пользования федерального значения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном ре�
жиме».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления
охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных
и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи
в области обороны страны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении переч�
ня 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».

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Поло�
жения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде�
рации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российс�
кой Федерации».

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации
Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты

населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18�27/1�4403�15 «О дополнительных мерах по обеспе�
чению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий
и сооружений».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверж�
дении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы органи�
зации деятельности участковых уполномоченных полиции».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях
к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверж�
дении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федераль�
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методичес�
ких рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федера�
ции в объектах физической культуры и спорта».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА�19�р «Об утвер�
ждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р�965 «О введении в
действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года
№ АК�15/02вн «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образова�
ния, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации,
с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

Законодательные и нормативные акты Владимирской области
Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130�ОЗ «Об административно�территориальном уст�

ройстве Владимирской области и порядке его изменения».
Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21�ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) Владимирской области».
Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65�ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности

на территории Владимирской области».
Закон Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36�ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь об�

разованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ».

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88�ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вла�
димирской области».

Закон Владимирской области от 25 февраля 2015 г. № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области».

Постановление губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41 «Об утверждении схемы тер�
риториального планирования Владимирской области».

Указ губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об утверждении Стратегии социально�
экономического развития Владимирской области до 2030 года».

Постановление администрации Владимирской области от 8 сентября 2016 года № 800 «О прогнозе социально�
экономического развития Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 июля
2016 года № 4 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования «Нормативы градо�
строительного проектирования Владимирской области».

Постановление Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области от
22 июля 2016 года № 8 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской
области пунктами технического осмотра транспортных средств».

Постановление Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Влади�
мирской области от 5 декабря 2016 года № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населе�
ния Владимирской области площадью торговых объектов».

Нормативные акты Киржачского района Владимирской области
Устав Киржачского района Владимирской области, принят решением Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области от 2 августа 2005 года № 55/695.
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 17 декабря 2014 года № 49/393 «О Плане инвести�

ционного развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года».
Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19 декабря 2012 года № 1513

«О разработке стратегии социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район
до 2020 года».

Постановление администрации Киржачского района от 3 августа 2017 года № 1117 «Об утверждении прогноза
социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области
на период до 2020 года».

Нормативные акты муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области

Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области, принят решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года № 8/17.

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области от 19 октября 2012 года № 8/16 «Об утверждении Генерального плана му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области».

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области от 29 декабря 2012 года № 14/30 «Об утверждении Правил землепользо�
вания и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади�
мирской области».

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области от 30 сентября 2015 года № 1/12 «Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в
муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области».
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Национальные стандарты
ГОСТ 17.1.3.06�82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
ГОСТ 17.1.3.13�86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязне�

ния.
ГОСТ 17.1.5.02�80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объек�

тов.
ГОСТ 9238�2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.
ГОСТ 22.0.05�97/ГОСТ Р 22.0.05�94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные си�

туации. Термины и определения.
ГОСТ Р 52398�2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
ГОСТ Р 52748�2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы

нагружения и габариты приближения.
ГОСТ Р 55201�2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера при проектировании объектов капитального строительства.

Своды правил
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защи�

ты. Требования к объемно�планировочным и конструктивным решениям.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности.
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II�89�80*.
СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП

II�97�76.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01�85*.
СП 31�103�99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02�84*.
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03�85.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02�85*.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03�84*.
СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07�91*.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро�

ванная редакция СНиП 2.07.01�89*.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23�05�95*.
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31�01�2003.
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31�02�2001.
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная

редакция СНиП 35�01�2001.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП

41�01�2003.
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42�01�2002.
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II�35�76.
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21�02�99*.
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22�02�2003.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31�06�2009.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41�02�2003.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23�01�99*.
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектиро�

вания.
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Пра�

вила проектирования.
СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
СП 165.1325800.2014 Инженерно�технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная реда�

кция СНиП 2.01.51�90.
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования.
Ведомственные и отраслевые документы
ВСН 14278тм�т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38�750 кВ
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2882�11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и

сооружений похоронного назначения.
СанПиН 2.1.2.2645�10 Санитарно�эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях

и помещениях.
СанПиН 2.1.3.2630�10 Санитарно�эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди�

цинскую деятельность.
СанПиН 2.1.4.1110�02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе�

ния.
СанПиН 2.1.4.1175�02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани�

тарная охрана источников.
СанПиН 2.1.5.980�00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
СанПиН 2.1.6.1032�01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных

мест.
СанПиН 2.1.7.1287�03 Санитарно�эпидемиологические требования к качеству почвы.
СанПиН 2.1.7.1322�03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и

потребления.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190�03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383�03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотех�

нических объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076�01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об�

щественных зданий и территорий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 Санитарно�защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений

и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.4.1.3049�13 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.2.2821�10 Санитарно�эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об�

щеобразовательных учреждениях.
СанПиН 2.4.4.3155�13 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
СанПиН 2.4.4.3172�14 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
СанПиН 2.6.1.2523�09 (НРБ�99/2009) Нормы радиационной безопасности.
СанПиН 2.6.1.2800�10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных

источников ионизирующего излучения.
СанПиН 2971�84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, созда�

ваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.
СанПиН 42�128�4690�88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 2.1.7.1038�01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отхо�

дов.
СП 2.6.1.2612�10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1315�03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хо�

зяйственно�питьевого и культурно�бытового водопользования.
ГН 2.1.5.2307�07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хо�

зяйственно�питьевого и культурно�бытового водопользования.
ГН 2.1.6.1338�03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест.
ГН 2.1.6.2309�07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмо�

сферном воздухе населенных мест.
ГН 2.1.7.2041�06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511�09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.8/2.2.4.2262�07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых,

общественных зданий и на селитебных территориях.
Руководящие документы
РД 45.120�2000 (НТП 112�2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные

сети.
РДС 30�201�98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе�

ниях Российской Федерации.

� земельные участки в д. Ельцы Киржачского района Владимирской области с кадастровыми номерами:
33:02:021111:687,33:02:021111:309, 33:02:021111:108, 33:02:021111:95, 33:02:021111:92, 33:02:021111:93,
33:02:021111:91, 33:02:021111:111, 33:02:021111:98, 33:02:021111:21, 33:02:021111:88, 33:02:021111:122,
33:02:021111:113, 33:02:021111:97, 33:02:021111:125, 33:02:021111:126, 33:02:021111:106, 33:02:021111:119,
33:02:021111:123, 33:02:021111:539, 33:02:021111:308, 33:02:021111:674, 33:02:021111:693, 33:02:021111:695,
33:02:021111:80, 33:02:021111:13, 33:02:021111:34, 33:02:021111:33, 33:02:021111:6, 33:02:021111:307,
33:02:021111:52, 33:02:021111:56, 33:02:021111:58, 33:02:021111:60, 33:02:021111:677, 33:02:021111:104,
33:02:021111:668, 33:02:021111:44, 33:02:021111:665, 33:02:021111:100, 33:02:021111:516, 33:02:021111:41,
33:02:021111:43, 33:02:021111:45, 33:02:021111:48, 33:02:021111:49, 33:02:021111:51, 33:02:021111:55,
33:02:021111:14, 33:02:021111:658, 33:02:021111:31. 33:02:021111:30, 33:02:021111:29, 33:02:021111:27,
33:02:021111:26, 33:02:021111:99, 33:02:021111:320, 33:02:021111:24, 33:02:021111:23, 33:02:021111:22,
33:02:021111:75, 33:02:021111:71, 33:02:021111:67, 33:02:021111:62, 33:02:021111:64, 33:02:021111:68,
33:02:021111:540, 33:02:021111:681, 33:02:021111:166, 33:02:021111:165, 33:02:021111:161, 33:02:021111:160,
3:02:021111:157, 33:02:021111:546, 33:02:021111:154, 33:02:021111:152, 33:02:021111:151, 33:02:021111:515,
33:02:021111:145, 33:02:021111:146, 33:02:021111:147, 33:02:021111:115, 33:02:021111:116, 33:02:021111:118,
33:02:021111:36, 33:02:021111:35, 33:02:021111:37, 33:02:021111:39, 33:02:021111:76, 33:02:021111:7,
33:02:021111:78.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле�
нии публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтере�
сованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

� Адрес: здание администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района по адресу:
601035, Владимирская область, Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, 1.

Адрес электронной почты: root@selgorka.kzh.elcom.ru
Срок подачи заявлений: 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Время приема: в рабочие дни � с 09.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубли�
кования настоящего сообщения, подают в администрацию сельского поселения заявления об учете их прав (об�
ременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обремене�
ния прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе
их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие
заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Согласно подп. 3 п. 6 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ плата за публичный сервитут не устанавливается (безвоз�
мездный публичный сервитут).

5) официальныq сайт в сети “Интернет”, на которых размещается настоящее сообщение; а также утвержденные
документы территориального планирования, документация по планировке территории, программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения: selgorka33.ru.

6) Реконструкция уличного водопровода д. Ельцы и д. Илькино Киржачского района Владимирской области (1
этап � дер. Ельцы) выполняется на основании проектной документации ГУП ПИ «Владкоммунпроект»

7) Местоположение по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселе�
ние), д. Ельцы.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута с целью реконструкции и эксплуатации

водопроводных сетей для водоснабжения населения в д. Ельцы Киржачского района
1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного

сервитута:
� администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района;
2) цели установления публичного сервитута:
� реконструкция и эксплуатация уличного водопровода в д. Ельцы Киржачского района Владимирской области;
3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испраши�

вается публичный сервитут:

 ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

от ___________________ № ___________
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
2018 г.

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитек�
туры и строительства Киржачского района».

ОСНОВАНИЕ: Муниципальный контракт № 18 от 30 октября 2018 года.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно�изыс�

кательское архитектурно�планировочное бюро».
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подготовка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское посе�

ление Кипревское Киржачского района Владимирской области (далее � нормативы) осуществлена на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».

1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области, а также полномочий органов местного самоуправ�
ления Киржачского района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений и включе�
ния нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на
территории муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области (далее � сельское поселение).

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе�
ченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее � расчетные
показатели).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе�
ления сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градост�
роительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строительст�
ва и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4 (далее � Нормативы градостроитель�
ного проектирования Владимирской области).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятель�
ности Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, нормативных документов, регу�
лирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен от�
мененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла�
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен�
ного контроля (надзора).

1.5. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают требования, обяза�
тельные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, неза�
висимо от их организационно�правовой формы.

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение
от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том
числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по плани�
ровке территории.

1.6. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Нормативами
градостроительного проектирования Владимирской области, нормативными правовыми и нормативно�техниче�
скими документами Российской Федерации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.1. Объекты местного значения сельского поселения, отображаемые в генеральном плане сельского поселе�

ния, определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде�
рального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» и Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О регулировании градостроитель�
ной деятельности на территории Владимирской области».

2.2. Перечень объектов местного значения в соответствии с вопросами местного значения муниципального
образования сельское поселение Кипревское приведен в таблице 1 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
сельского поселения, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

2.3. Перечень вопросов местного значения, которые в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного са�
моуправления Киржачского района, приведен в таблице 2 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов справочно приведены в соответствующих разделах настоящих
нормативов.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при

подготовке генерального плана сельского поселения и внесении в него изменений функциональное зонирование
осуществляется в границах территории сельского поселения.

3.2. С учетом преимущественного функционального использования территория сельского поселения может
разделяться на функциональные зоны, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1
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Примечание: К жилым зонам могут быть отнесены территории садово�дачной застройки, расположенной в
пределах границ населенных пунктов сельского поселения.

3.3. Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российс�
кой Федерации, в том числе могут устанавливаться по:

� линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
� красным линиям;
� границам земельных участков;
� границам населенных пунктов в пределах сельского поселения;
� границам сельского поселения;
� естественным границам природных объектов;
� иным границам.
3.4. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий сельского поселения

следует учитывать резервные территории.
Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития сельского

поселения, определенных его генеральным планом.
3.5. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями, функциональное

назначение которых не соответствует утвержденным документам территориального планирования.
Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или изменения прав

на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных участков для государственных или
муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

3.6. Земельные участки для размещения садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан сле�
дует размещать с учетом перспективного развития сельского поселения за пределами резервных территорий,
предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства.

3.7. При функциональном зонировании территории сельского поселения учитываются зоны с особыми условия�
ми использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
перечисленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2

� отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и
бытовое обслуживание).

3.11. В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке документации
по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии
застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транс�
портной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутрикварталь�
ных участков.

3.12. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки
� и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимальные расстояния от объектов жилой застройки до красных линий улиц и проездов рекомендуется при�
нимать по таблице 3.3.

Таблица 3.3

3.8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не
совпадать с границами функциональных зон.

3.9. Границы улично�дорожной сети и линейных объектов обозначаются красными линиями, которые отделяют
эти территории от других зон.

Красные линии устанавливаются с учетом:
� категории дорог и улиц;
� состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос

для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.);
� санитарно�гигиенических требований и требований гражданской обороны.
3.10. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том

числе их конструктивные элементы). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элемен�
тов дорожно�транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных
переходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов
градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

� объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разво�
ротные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

� отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные автозаправоч�
ные станции, мини�мойки, посты проверки содержание оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших
газах автомобилей);

* В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях
сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Примечание: Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и сосед�
них участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.

3.13. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных
линий следует принимать не менее приведенных в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Примечание: Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно
быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовате�
льных организаций и медицинских организаций стационарного типа � не менее 30 м.

3.14. Объектами градостроительного нормирования на территории сельского поселения являются функцио�
нальные зоны, приведенные в таблице 3.1 настоящих нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения сельского посе�
ления приведены в составе соответствующих разделов настоящих нормативов по объектам градостроительного
нормирования (функциональным зонам).

4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗОН
4.1. Планировочную организацию жилых зон населенных пунктов сельского поселения следует осуществлять

в соответствии с таблицей 4.1.
Таблица 4.1

Примечание: В правилах землепользования и застройки допускается уточнять типологию застройки, а также
предусматривать дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов в зонах жилой застройки.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспе�
ченность) населения сельского поселения общей площадью жилых помещений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

* Помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые гражданам по договорам социального
найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования.

** Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма установлена решением Совета
народных депутатов сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской области от 22.08.2013 г.
№ 22 в размере 12 м2 общей площади жилого помещения на 1 человека.

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
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2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минималь�

ной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой

застройки не нормируются.
4.3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные

расчетные показатели, приведенные в таблице 4.3.
Таблица 4.3

Примечания:
1. Укрупненные показатели приведены при показателе обеспеченности общей площадью жилых помещений

20 м2/чел.
2. Ориентировочные размеры придомовых и приквартирных земельных участков, указанные в таблице, реко�

мендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в сельском поселении.
4.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования жилых зон населен�

ных пунктов сельского поселения приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4

* Расстояние между жилым домом (строением), хозяйственными постройками и границей соседнего участка
измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (кон�
сольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с
соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

Примечания:
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории

квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, стоянок для автомобилей, зеленых
насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

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

3. В случае если наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индиви�
дуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными
домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
4.5. Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения реко�

мендуется принимать в соответствии с таблицей 4.5.
Таблица 4.5

4.6. На территории многоквартирной жилой застройки следует предусматривать размещение площадок обще�
го пользования различного назначения в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице
4.6.

Таблица 4.6
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Примечания:
1. Площадки, перечисленные в таблице, допускается проектировать на группу жилых домов.
2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий

физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны и должна быть
доступной для маломобильных групп населения.

3. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %,
при формировании открытой физкультурно#оздоровительной площадки микрорайона для школьников и населения
при условии обеспечения беспрепятственного доступа для населения к такой площадке и удаленности ее не бо#
лее 500 м от проектируемого объекта.

4. Не менее 50 % площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Нормы посадки деревьев
и кустарников следует принимать в соответствии с МДС 13#5.2000.

5. Спортивные площадки должны иметь ограждения и спортивные покрытия.
4.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования элементов благоустройства территории

(площадок общего пользования) многоквартирной жилой застройки приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7

* Допускается размещать на территории земельных участков жилых домов, за исключением территории дворов
данных жилых домов.

** В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения приведены для хоккейных и футбольных
площадок, наименьшие # для площадок для настольного тенниса.

Примечания:
1. В условиях высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся терри#

ториальных возможностей.
2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или

как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 # 16
лет) рекомендуется организация спортивно#игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания
на самокатах, роликовых досках и коньках.

3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных
площадок, стоянок для хранения и паркования автомобилей, площадок для установки контейнеров для твердых
коммунальных отходов. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

4. Допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками. Объе#
динение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке не рекомендуется.

5. Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных
территориях.

6. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп насе#
ления, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных
сооружений, участков общеобразовательных организаций.

7. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования, свободных от зеленых
насаждений, за пределами зон санитарной охраны источников водоснабжения.

5. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО�ДЕЛОВЫХ ЗОН
5.1. Состав, размещение и нормативные параметры общественно#деловых зон
5.1.1. В целях создания экономически целесообразной ступенчатой системы культурно#бытового обслужива#

ния населения сельского поселения за основу при определения состава объектов обслуживания, размещаемых
на территории сельского поселения, принимается периодичность посещения различных объектов. Уровни пе#
риодичности посещения с учетом обеспеченности объектами обслуживания приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

5.1.2. Административный центр сельского поселения (деревня Кипрево) формируется как центр обслуживания,
который должен концентрировать полный набор объектов повседневного обслуживания, расположенных в не#
посредственной близости к местам проживания и работы населения, комплекс объектов местного значения пе#
риодического обслуживания. Возможно размещение ряда объектов местного значения эпизодического обслужи#
вания населения сельского поселения.

Радиус обслуживания населения сельского поселения объектами эпизодического и периодического обслужи#
вания # не более 1 ч. транспортной доступности, объектами повседневного обслуживания # не более 30 мин. пе#
шеходной доступности.

При превышении указанных радиусов в населенных пунктах сельского поселения следует формировать под#
центры обслуживания.

5.1.3. Нормативные параметры формирования общественно#деловых зон и базовых объектов обслуживания
приведены в таблице 5.1.3.

Таблица 5.1.3

5.1.4. Структуру и типологию общественных центров, объектов общественно#деловой зоны и уровни обслужива#
ния в сельском поселении в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется прини#
мать в соответствии с таблицей 5.1.4.

Таблица 5.1.4

Примечание: В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно#деловой зоне, могут вклю#
чаться:

# многоквартирные жилые дома преимущественно с объектами обслуживания;
# автостоянки;
# коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более

200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;
# объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами

местного самоуправления.
5.1.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно#

деловых зон приведены в таблице 5.1.5.
Таблица 5.1.5
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Примечания:
1. Для общественноделовых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены

для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомо
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

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

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не
более чем на 30 % при соблюдении санитарногигиенических и противопожарных норм.

5.2. Объекты обслуживания
Объекты физической культуры и массового спорта
5.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической

культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Примечания:
1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 122 чел. /

1000 чел.
2. Физкультурноспортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объек

тами общеобразовательных и других образовательных организаций, организаций отдыха и культуры с возможным
сокращением территории.

3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологичес
ким требованиям.

Объекты образования
5.2.2. Объекты образования (в том числе дошкольные образовательные организации, общеобразовательные

организации, организации дополнительного образования детей), расположенные на территории сельского посе
ления, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максималь
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также
размеры земельных участков, установленные нормативами градостроительного проектирования муниципального
образования Киржачский район Владимирской области, справочно приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2

** При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально
выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступности
(в одну сторону) не должен превышать для учащихся:

 начального общего образования  15 мин;
 основного общего и среднего общего образования  30 мин.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
*** Места для организаций дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях

общеобразовательных школ.
Объекты здравоохранения
5.2.3. Объекты здравоохранения, расположенные на территории сельского поселения, относятся к полномо

чиям органов местного самоуправления Киржачского района.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и макси

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения,
а также размеры земельных участков, установленные нормативами градостроительного проектирования муници
пального образования Киржачский район Владимирской области, справочно приведены в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3

* Для населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные
организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими
организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных
условий.

* Предусматривается для населения 1000 человек и более.
** Предусматриваются в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиусе до 15 км

от предполагаемого места расположения фельдшерскоакушерского пункта) удаленно (более 1 часа транспортной
доступности) от врачебных медицинских организаций.

Объекты культуры и искусства
5.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства

и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе
ния, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.4

* Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения относится вопросам местного
значения, которые решаются на территории сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органа
ми местного самоуправления Киржачского района.

** Размещается в административном центре сельского поселения.
*** Может обслуживать как один населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, численность населения

которых в совокупности составляет 1 000 человек.
5.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культового назначе

ния и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского
поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.5.

Таблица 5.2.5

Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, тор�
говли и бытового обслуживания

5.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимых для
обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 5.2.6.

Таблица 5.2.6

* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, следует
предусматривать передвижные отделения связи.

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномо
ментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения
населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, обще
житиях  на каждом этаже).
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Примечание: Нормативные параметры и расчетные показатели технических объектов связи следует приведены

в разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объек�
ты связи») настоящих нормативов.

5.2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами общественного питания, и максимально допустимого уровня территориаль�
ной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приве�
дены в таблице 5.2.7.

Таблица 5.2.7

Примечание: При определении вместимости объектов общественного питания следует учитывать временное
население.

5.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами торговли, и максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приведены в таблице
5.2.8.

Таблица 5.2.8

* В таблице приведены нормативы минимальной обеспеченности населения муниципального образования
Киржачский район площадью стационарных торговых объектов в соответствии с постановлением Департамента
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 05.12.2016 г.
№ 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью
торговых объектов» (приложение № 1 к постановлению).

** В таблице приведен норматив минимальной обеспеченности населения муниципального образования
сельское поселение Кипревское площадью торговых объектов местного значения в соответствии с постановле�
нием Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской об�
ласти от 05.12.2016 г. № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской
области площадью торговых объектов» (приложение № 2 к постановлению).

Примечание: Торговые объекты местного значения � магазины и торговые павильоны по продаже продовольст�
венных товаров и товаров смешанного ассортимента общей площадью до 300 м2 включительно, кроме магазинов
и торговых павильонов, расположенных в крупных (более 1500 м2) торговых центрах (комплексах).

5.2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, и максимально допустимого уровня территориаль�
ной доступности таких объектов для населения сельского поселения, а также размеры земельных участков приве�
дены в таблице 5.2.9.

Таблица 5.2.9

* В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, расчетные показатели для бань и
банно�оздоровительных комплексов допускается уменьшать до 3 мест / 1000 чел.

Объекты материально�технического обеспечения деятельности органов местного самоуправле�
ния

5.2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально�
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены
в таблице 5.2.10.

Таблица 5.2.10

6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
6.1. Состав и размещение рекреационных зон
6.1.1. В состав рекреационных зон могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками,

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.

6.1.2. В пределах границ сельского поселения в состав рекреационных зон могут входить особо охраняемые
территории, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко�
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение, и расположенные на
них объекты, а также зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, если их использование носит сезонный
характер и по степени благоустройства и инженерного оборудования они не могут быть отнесены к жилым зонам.

6.1.3. В состав рекреационных зон могут входить зеленые и лесопарковые зоны, в границах которых запрещается
любая деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об
утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ
лесопарковых зон, зеленых зон».

6.1.4. Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному назначению
подразделяется на группы, приведенные в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Примечания:
1. На особо охраняемых природных территориях любая деятельность осуществляется согласно статусу террито�

рии и режимам особой охраны.
2. На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промыш�

ленных, коммунально�складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов
рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6.1.5. Рекреационные зоны сельского поселения формируются:
� на землях населенных пунктов (территории общего пользования);
� на землях особо охраняемых природных территорий;
� на землях историко�культурного назначения;
� на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены защитные леса.
При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и отк�

рытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
6.2. Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования
6.2.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных

территорий приведены в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1

Примечания:
1. На территориях с объектами, требующими устройства санитарно�защитных зон шириной более 1 000 м,

уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.
2. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, пло�

щадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
6.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных

территорий общего пользования приведены в таблице 6.2.2.
Таблица 6.2.2
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6.2.3. Проектирование нового рекреационного объекта ориентировочный уровень предельной рекреационной
нагрузки следует предусматривать в соответствии с таблицей 6.2.3.

Таблица 6.2.3

Примечания:
1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной

рекреационной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая ! рассчитывается по формуле:

R = N / S,
где: R ! рекреационная нагрузка, чел./га;
N ! количество посетителей объектов рекреации, чел.;
S ! площадь рекреационной территории, га.
3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать

10!15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.
6.2.4. В целях создания экологического каркаса кроме рекреационных объектов градостроительного

нормирования (парки, сады, скверы) в сельском поселении рекомендуется формировать непрерывную систему
озеленения. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озеленения
различных объектов приведены в таблице 6.2.4.

Таблица 6.2.4

6.2.5. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда
и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 6.2.5; от воздушных линий электропередачи
! в соответствии с ПУЭ.

Таблица 6.2.5

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общест!
венных помещений.

3. При односторонней юго!западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать до!
полнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

6.2.6. Вокруг населенных пунктов, расположенных на безлесных и малолесных территориях, следует предусмат!
ривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и
балок. Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее 50 м.

6.3. Нормативные параметры зон массового отдыха населения
6.3.1. Рекреационные зоны включают в себя не только озелененные территории общего пользования, но и

специализированные пространства с элементами природной и урбанизированной среды, которые могут исполь!
зоваться для массового отдыха населения.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового отдыха
населения сельского поселения приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для

деревьев с кроной большего диаметра.

6.3.2. При планировке зон массового кратковременного отдыха населения следует предусматривать объекты
обслуживания и объекты туристической инфраструктуры. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности указанными объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения, а также размеры земельных участков приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

6.3.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации
водных объектов приведены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3
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6.3.4. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых объектов массового отдыха населения
до других объектов следует принимать по таблице 6.3.4.

Таблица 6.3.4

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН
7.1. Нормативные параметры производственных зон
7.1.1. Состав и классификация производственных зон приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

7.1.2. Условия размещения производственных зон и производственных объектов приведены в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2

7.1.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производствен#
ных зон приведены в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3

* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застройки, вклю#
чающих один или несколько объектов.

7.2. Нормативные параметры коммунально#складских зон
7.2.1. На территории коммунально#складских зон размещаются коммунальные и складские (общетоварные

и специализированные) объекты, логистические центры и транспортно#логисти#ческие комплексы, объекты жи#
лищно#коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения сельского поселения.

7.2.2. Нормативные параметры градостроительного проектирования коммунально#складских зон приведены
в таблице 7.2.1.
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ЧЕТВЕРГ,
14  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 11 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по�
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Гадалка» (S) (16+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+). 23.00 «Вежливые люди» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «По данным

уголовного розыска». [6+] 9.30 Х/ф «SOS над
тайгой». [12+] 10.55 Городское собрание.
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос�
тей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Вирусная война». Спецрепор�таж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Дорога на

Эльдорадо». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.50
М/ф «Ледниковый период: Столкновение не�
избежно». [6+] 11.45 Х/ф «Убийство в Вос�
точном экспрессе». [16+] 14.00 Т/с «Кухня».
[12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
«Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «2+1». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50
Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.20 Т/с
«Идиот». [12+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10
ХХ век. 12.10 Цвет времени. 12.25, 18.45
«Власть факта». 13.10 «Линия жизни». 14.05
Д/ф «Испания. Тортоса». 14.30 «К 100�летию
Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова». 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад». 15.35 «Агора». 16.40 Х/ф
«Капитан Фракасс». 17.55 Звезды исполни�
тельского искусства. Йоханнес Мозер, Клау�
дио Бохоркес, Борис Андрианов. 19.45 «Глав�
ная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон».
21.40 Сати. Нескучная классика... 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда».

"МАТЧ!"
6.00 «КиберАрена». [16+] 6.30 Д/с «Вся

правда про...» [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
14.00, 15.35, 18.55, 21.55 Новости. 7.05,
12.10, 15.40, 19.00 Все на Матч! 9.00 Д/ф
«Жан�Клод Килли. На шаг впереди». [16+]
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины. [0+] 11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [0+] 12.50 Горнолыж�
ный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Ком�
бинация. 14.05 «Еврокубки. Осень». [12+]
14.35 Д/ф «Катарские будни». [12+] 16.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи�
ны. Комбинация. 17.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша не�
дели. [16+] 19.30 Баскетбол. «Химки» � «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар). 22.00 Тоталь�
ный футбол. 22.55 Футбол. «Вулверхэмптон»
� « Ньюкасл».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[16+] 17.55 «Спросите повара». [16+] 19.00
Х/ф «Метель». [16+] 22.50 Т/с «Женский
доктор�2». [16+] 0.30 Т/с «Повороты судьбы».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 12 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай по�
женимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Гадалка» (S) (16+) 22.30 «Большая игра»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.00 «Вежли�
вые люди» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Рано утром». [0+] 10.35 Д/ф «Ва�
лентина Талызина. Зигзаги и удачи». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.45
Т/с «Крёстный». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Ос�
торожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Ро�
ковые знаки звёзд». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда Тур�

бо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.30
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 «Уральские
пельмени». [16+] 9.55 Х/ф «Красотки в бегах».
[16+] 11.40 Х/ф «2+1». [16+] 14.00 Т/с
«Кухня». [12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф
«Между небом и землёй». [12+] 23.00 Х/ф
«Мужчина по вызову. Европейский жиголо».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50,
18.20 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран�
денбурга в Германии». 9.05 Т/с «Идиот». [12+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.05
Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги». 12.25, 18.40 «Тем временем.
Смыслы». 13.15 Д/с «Завтра не умрет никог�
да». 13.45 «Мы � грамотеи!» 14.30 «К 100�
летию Большого Драматического Театра име�
ни Г.А. Товстоногова». 15.10 «Пятое измере�
ние». 15.35 «Белая студия». 16.20 Х/ф «Капи�
тан Фракасс». 17.25 Цвет времени. 17.35
Звезды исполнительского искусства. Готье
Капюсон. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Разобла�
чая Казанову». 21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Идиот». [12+] 23.10 Д/с «Завтра
не умрет никогда».

"МАТЧ!"
6.00 «КиберАрена». [16+] 6.30 Д/с «Вся

правда про...» [12+] 7.00, 8.55, 11.50, 15.15,
18.35, 19.55 Новости. 7.05, 11.55, 15.20,
18.40 Все на Матч! 9.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
9.30 Тотальный футбол. [12+] 10.25 Профес�
сиональный бокс и смешанные единоборства.
Афиша недели. [16+] 12.20 Хоккей. «Адми�
рал» (Владивосток) � «Авангард» (Омская
область). 14.55, 18.05, 19.25 Специальный
репортаж. [12+] 16.05  Смешанные едино�
борства. Bellator. П. Фрейре � Р. Скоуп. [16+]
20.00 Все на футбол! 20.45 Футбол. «Фенер�
бахче» (Турция) � «Зенит» (Россия). Лига Евро�
пы. 1/16 финала. 22.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.45 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцовст�
во». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.05 Х/ф «Бабье царство». [16+]
17.55 «Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф
«Найти мужа Дарье Климовой». [16+] 0.30
Т/с «Повороты судьбы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 13
февраля. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Да�
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Гадалка» (S) (16+) 22.30 «Большая
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК»
(16+). 18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.00 «Веж�
ливые люди» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

[16+] 8.50 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убийст�
во». [12+] 13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Го�
род новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Т/с «Крёстный». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Прощание. Виталий Соломин». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30, 23.30,
0.30 «Уральские пельмени». [16+] 10.00
Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+] 12.05 Х/ф
«Между небом и землёй». [12+] 14.00 Т/с
«Кухня». [12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00
Х/ф «Правила съема: Метод Хитча». [12+]
2.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Николай
Сличенко». 12.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов». 12.25, 18.40
«Что делать?» 13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 13.45 Д/с «Острова». 14.30 «К
100�летию Большого Драматического Театра
имени Г.А. Товстоногова». 15.10 Библейский
сюжет. 15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского искусства.
Трульс Мёрк. 18.25 Цвет времени. 18.40 «Что
делать?» 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Леонардо
� человек, который спас науку». 21.40 «Абсо�
лютный слух». 22.25 Д/ф «Ваш покорный
слуга Иван Крылов». 23.30 Цвет времени.

"МАТЧ!"
6.00 «КиберАрена». [16+] 6.30 Д/с «Вся

правда про...» [12+] 7.00, 8.55, 12.00, 14.35,
16.40, 22.15 Новости. 7.05, 12.05, 16.45
Все на Матч! 9.00  Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные соревнования.
[0+] 10.00 Футбол. «Фенербахче» (Турция) �
«Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала.
[0+] 12.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 14.40 Футбол. «Рома» (Ита�
лия) � «Порту» (Португалия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 17.25 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Малага» (Испания). 19.25 Хоккей.
«Ак Барс» (Казань) � ЦСКА. КХЛ. 21.55 Спе�
циальный репортаж. [12+] 22.20 Все на фут�
бол!

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на от�
цовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мисти�
ка». [16+] 13.55 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
17.55 «Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф
«Женить миллионера». [16+] 22.50 Т/с «Жен�
ский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с «Повороты
судьбы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 14 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Гадалка» (S) (16+) 22.30 «Большая игра»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+] 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.00 «Вежливые лю�
ди» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+] 10.35
Д/ф «Последняя весна Николая Еременко».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Т/с «Крёстный». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф
«Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 Х/ф
«Жизнь, или Что�то вроде того». [12+] 11.30
Х/ф «Правила съема: Метод Хитча». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+] 18.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Притяжение». [12+] 23.45 «#За�
новородиться». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50
Х/ф «Капитан Немо». [0+] 10.15 «Наблюда�
тель». 11.10 ХХ век. 12.25, 18.45 «Игра в би�
сер». 13.05 Цвет времени. 13.15 Д/с «Завтра
не умрет никогда». 13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «К 100�летию Большого Драматичес�
кого Театра имени Г.А. Товстоногова». 15.10
Д/с «Пряничный домик». 15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+] 17.25 Звезды
исполнительского искусства. Александр Князев.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/с «Острова». 21.35 «Эниг�
ма». 22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».

"МАТЧ!"
6.00 «КиберАрена». [16+] 6.30 Д/с «Вся

правда про...» [12+] 7.00, 8.55, 12.00, 15.05,
17.40, 19.45 Новости. 7.05, 12.05, 15.10,
19.50 Все на Матч! 9.00 Волейбол. Лига чем�
пионов. Мужчины. [0+] 11.00 «Команда меч�
ты». [12+] 11.30 Специальный репортаж.
[12+] 12.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) �
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 14.35 Специальный репор�
таж. [12+] 15.40 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
� «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чем�
пионов. 1/8 финала. [0+] 17.45 Bellator. М.
Митрион � Р. Бейдер. С. Харитонов � Р. Нель�
сон. Трансляция из США. [16+] 20.20 Футбол.
«Краснодар» (Россия) � «Байер» (Германия).
Лига Европы. 1/16 финала. 22.50 Футбол.
«Мальмё» (Швеция) � «Челси» (Англия). Лига
Европы. 1/16 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.55 «Давай
разведёмся!» [16+] 11.00 «Тест на отцовст�
во». [16+] 12.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.05 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
17.55 «Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф
«Артистка». [16+] 22.50 Т/с «Женский доктор�
2». [16+] 0.30 Т/с «Повороты судьбы». [16+]

Районный совет ветеранов выражает
соболезнование семье Григорьевых по
поводу кончины

Юрия Ивановича ГРИГОРЬЕВА,
заслуженного работника культуры

РСФСР.

Районный совет ветеранов
войны и труда горячо и сердечно

поздравляет с днем рождения
участников Великой

Отечественной войны,
родившихся в феврале:

ГНИЛИЦКОГО
Владимира Ивановича

и АРТРОХОВА
Андрея Васильевича.
Желаем им крепкого здо�

ровья, счастья и долгих лет
жизни!
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СУББОТА,
16  ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА,
15  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 15
февраля. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 14.00 «Наши люди» (16+) 15.15 «Да�
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S) (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
«Кто против?» [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Петросян�шоу». [16+] 23.15
«Выход в люди». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+). 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.40
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Всадник без

головы». [0+] 10.15, 11.50 Х/ф «Неопалимый
Феникс». [12+] 11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «10 самых...»
[16+] 17.35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины
куклы». [12+] 22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 Х/ф «Моя
супербывшая». [16+] 11.20 Х/ф «Притяже�
ние». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00,
19.30 «Уральские пельмени». [16+] 21.00
Х/ф «Один дома�3». [12+] 23.05 Х/ф «Рас�
плата». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 Новости культуры. 6.35 «Лето Господ�
не». 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50
Х/ф «Капитан Немо». [0+] 10.15 Шедевры
старого кино. [12+] 11.55 «Больше, чем лю�
бовь». 12.35 Д/с «Первые в мире». 12.50
Д/ф «Загадка похищенного шедевра Каравад�
жо». 13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «К 100�летию Большого Драматичес�
кого Театра имени Г.А. Товстоногова». 15.10
«Письма из провинции». 15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+] 17.30 Звез�
ды исполнительского искусства. Миша Май�
ский. 18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов». 18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Искатели». 20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «История одной бильярдной коман�
ды». 23.30 «2 Верник 2».

"МАТЧ!"
6.00 «КиберАрена». [16+] 6.30 Д/с «Вся

правда про...» [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.45,
15.15, 18.15 Новости. 7.05, 12.50, 15.20,
18.20 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Цюрих»
(Швейцария) � «Наполи» (Италия). Лига Евро�
пы. 1/16 финала. [0+] 11.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. [0+] 13.15 Футбол.
«Селтик» (Шотландия) � «Валенсия» (Испа�
ния). Лига Европы. 1/16 финала. [0+] 15.45
Футбол. «Лацио» (Италия) � «Севилья» (Испа�
ния). Лига Европы. 1/16 финала. [0+] 17.45
Все на футбол! [12+] 18.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) � «Химки». Единая лига ВТБ. 20.55
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 22.45
Футбол. «Ювентус» � «Фрозиноне».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.25 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.35 «Тест на отцовст�
во». [16+] 11.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.10 Х/ф «Артистка». [16+] 17.55
«Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф «Поде�
лись счастьем своим». [16+] 0.30 Х/ф «Любви
целительная сила». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.10 Николай Еременко в фильме «31 июня»

(0+) 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 6.10
«31 июня» (0+) 7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 8.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения» (S) (0+) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 К юбилею
актера. «Николай Еременко. На разрыв серд�
ца» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 13.20 «Жи�
вая жизнь» (12+) 16.20 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+) 17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 «КВН�2019. Сочи» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на од�
ного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.25
Вести. Местное время. 11.45 Х/ф «Злая шут�
ка». [12+] 13.40 Х/ф «Девушка с глазами цве�
та неба». [12+] 17.30 «Привет, Андрей!»
[12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45 «Один в
один. Народный сезон». [12+] 23.15 Х/ф
«Ожидается ураганный ветер». [12+]

"НТВ"
5.30 «ЧП. Расследование» (16+). 6.00

«СЫН ЗА ОТЦА...» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 «Гото�
вим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт�
вая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Брэйн ринг»
(12+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00
«Секрет на миллион». Татьяна Васильева,
Часть2�я (16+). 19.00 «Центральное теле�
видение». 20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20 «Между�
народная пилорама» (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.55 АБВГДейка.

[0+] 6.25 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». [12+] 8.05
Православная энциклопедия. [6+] 8.35 Д/ф
«Игорь Скляр. Под страхом славы». [12+] 9.25
Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин».
[12+] 11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45
Петровка, 38. [16+] 11.55 «Ах, анекдот,
анекдот...» [12+] 13.00, 14.45 Х/ф «На одном
дыхании». [16+] 17.10 Х/ф «Месть на де�
серт». [16+] 21.00 «Постскриптум». 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Роман с камнем». [16+] 13.45
Х/ф «Жемчужина Нила». [16+] 17.00 Х/ф
«Один дома�3». [12+] 19.05 М/ф «Как приру�
чить дракона». [12+] 21.00 Х/ф «Меч короля
Артура». [16+] 23.35 Х/ф «Стрелок». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт�

фильмы». 8.45 Т/с «Сита и Рама». 10.20 Теле�
скоп. 10.50 Х/ф «Исполнение желаний». [12+]
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма». 13.20
«Пятое измерение». 13.50 Д/ф «Перезагрузка
в БДТ». 14.35 Х/ф «Пиквикский клуб». 17.10
Д/ф «Перевороты в образовании». 17.55
«Линия жизни». 18.45 Светлана Безродная и
«Вивальди�оркестр». 21.00 «Агора». 22.00
Д/с «Мифы и монстры». 22.50 Клуб 37. 23.55
Х/ф «Муж моей жены». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Bellator. С. Харитонов � М. Митрион.

7.30 Реальный спорт. Единоборства. 8.15
Футбол. «Аугсбург» � «Бавария». [0+] 10.15
Специальный репортаж. [12+] 10.35, 14.00,
15.45, 18.55, 21.05 Новости. 10.40 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. [0+] 12.20 Все
на футбол! [12+] 12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 1�я
попытка. 14.05 Bellator. С. Харитонов � М.
Митрион. [16+] 15.50, 19.00, 21.10 Все на
Матч! 16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 2�я попытка. 17.15
Волейбол. «Динамо» (Москва) � «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России. Мужчины.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Женщины. 21.55 Футбол. «Монако» �
«Нант». Чемпионат Франции. 23.55 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+] 7.50

Х/ф «Васильки для Василисы». [16+] 9.50
Х/ф «Всё сначала». [16+] 14.10 Т/с «Провин�
циалка». [16+] 19.00 Х/ф «Я люблю своего
мужа». [16+] 0.30 Х/ф «Лесное озеро». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30 «Я объявляю вам войну» (12+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.10 «Я объявляю вам
войну» (12+) 7.30 «Смешарики. ПИН�код» (S)
(0+) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здо�
ровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+) 11.10, 12.15
«Наедине со всеми» (16+) 13.10 «Белые ро�
сы» (12+) 14.55 «Тамара Синявская. Созвез�
дие любви» (12+) 15.50 «Три аккорда» (S)
(16+) 17.45 «Главная роль» (S) (12+) 19.30
«Лучше всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Вос�
кресенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века (12+) 23.45 «Моя семья тебя уже обо�
жает» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.30 Т/с «Сваты». [12+] 6.35 «Сам себе ре�

жиссёр». 7.30 «Смехопанорама». 8.00 Утрен�
няя почта. 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.25 «Далекие близкие». [12+]
13.00 Смеяться разрешается. 16.00 Х/ф
«Единственная радость». [12+] 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

"НТВ"
5.05 «Звезды сошлись» (16+). 6.25 «Цент�

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «Наш�
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10
«ПЁС» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Всадник без головы».

[0+] 7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Фантомас». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.10 События. 11.45
Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+] 15.55
Д/ф «90�е. Королевы красоты».
[16+] 16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон».
[16+] 17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». [12+]
21.30, 0.30 Т/с «Перчатка Авроры». [12+]
1.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины кук�
лы». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00, 9.30 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 10.35 Х/ф «Приключе�
ния Паддингтона». [6+] 12.25 Х/ф «Приклю�
чения Паддингтона�2». [6+] 14.35 Х/ф «Меч
короля Артура». [16+] 17.05 М/ф «Как приру�
чить дракона». [12+] 19.00 М/ф «Как приру�
чить дракона�2». [0+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».
[16+] 23.55 Х/ф «Матрица времени». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Т/с «Сита

и Рама». 9.55 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым». 10.25 «Мы � грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный ба�
ловень судьбы». 11.50 Х/ф «Хозяйка гости�
ницы». [0+] 13.20 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль�Бухари». 13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих кар�
тин». 15.00 Х/ф «Муж моей жены». [16+]
16.20 «Искатели». 17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой».
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф «Исполнение желаний». [12+] 21.45 «Бе�
лая студия». 22.25 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела». 23.20 Балет Алек�
сандра Экмана «Сон в летнюю ночь». [18+]

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Л. Санта

Крус � Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе. 7.00 Bella�
tor. М. Пейдж � П. Дейли. В. Минаков � Ч. Конго.
8.30 Реальный спорт. Единоборства. 9.15
Футбол. «Аталанта» � «Милан». Чемпионат Ита�
лии. [0+] 11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Новости. 11.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. [0+] 12.10
Специальный репортаж. [12+] 12.50 Горно�
лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 1�я попытка. 13.55 Футбол. «Реал»
(Мадрид) � «Жирона». Чемпионат Испании.
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! 16.30 Бас�
кетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». 19.50
Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная
эстафета. 21.00 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Мужчины. Слалом. 2�я попытка.
[0+] 21.30 Bellator. М. Пейдж � П. Дейли. В.
Минаков � Ч. Конго. [16+] 23.25 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». [16+] 7.30

Х/ф «Любви все возрасты...». [16+] 9.20 Х/ф
«Дочки�матери». [16+] 13.20 Х/ф «Поделись
счастьем своим». [16+] 19.00 Х/ф «Память
сердца». [16+] 0.30 Х/ф «Букет». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек�

сандром Юрьевичем (квалификационный аттестат
кадастрового инженера      № 33�11�154), СНИЛС
039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО
“Терра”, почтовый адрес: 601010, Владимирская
область, город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28,
контактный тел. 8 (49237) 2�03�58, 89056178640,
адрес электронной почты: оmega�27@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
12048, выполняются кадастровые работы по уточ<
нению местоположения границ и площа<
ди земельного участка с кадастровым номер
33:02:010901:1095, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач,
МО город Киржач (городское поселение),
СНТ «Ветеран», уч. 46.

Заказчиком кадастровых работ является Во�
еводина Галина Николаевна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Верх. Первомайская, д. 45, кв. 8, конт.
т. 8�905�612�48�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования место�
положения границ состоится   14 марта 2019 года,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, требования о про�
ведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, а также со�
гласование места проведения данного собра�
ния от заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) принимаются в течение 20 дней со дня
опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: обл. Владимирская, р�н
Киржачский, г. Киржач, МО город Киржач
(городское поселение), СНТ «Ветеран»: уч<к
29 с КН 33:02:010901:1080; дом 47 с КН
33:02:010901:1096, и СНТ «Ветеран», с КН
33:02:010901:1134.

При проведении согласования местополо�
жения границ земельного участка при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает пред�
ставитель правообладателя земельного участ�
ка), а также документы о правах на земельный
участок.

Клининговая компания
«ВЕКТОР ЧИСТОТЫ»

Профессиональная уборка
квартир, офисов и
производственных

помещений.
Комплексная уборка после

ремонта.
Химчистка ковров и мебели.

Очистка территории от снега.
Работаем с юр. и физ. лицами;

безналичный и наличный расчет.
Т.: 89157756640, 89038301980,

www.вектор<чистоты.РФ,
e<mail:chistoty@mail.ru.

Св. № 312331622600010. Реклама.

«Бесплатное цифровое ТВ»
ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ,

СПУТНИКОВОЕ ТВ, ТРИКОЛОР –
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, РЕМОНТ.

ул. Большая Московская, д. 6
(2<й этаж).

Т. 8<920<938<48<80.
Св. № 318332800002404. Реклама.

В КОМПАНИЮ
ПО МЕХАНООБРАБОТКЕ

МЕТАЛЛА
 требуется

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА.

Т. 8 (49237) 2<96<16,
с 09.00 до 12.00.

ПРЕДПРИЯТИЮ по ИЗГОТОВЛЕНИЮ
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

требуются сотрудники
по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ МСР;
ТЕХНОЛОГ

(с техническим образованием);
ИНЖЕНЕР<КОНСТРУКТОР,

со знанием 3D<моделирования.
Т. 8 (49237) 2<96<16,

с 09.00 до 12.00.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется МЕНЕДЖЕР по клинингу.

Соцпакет. Тел. 89190120699.
Приглашаем энергичных людей на ва*

кансию УБОРЩИЦЫ. Неполная заня*
тость, з/п – 11500 руб. Тел. 89190120699.

УБОРЩИЦА – з/п от 7500 до 15000 руб.
График: 5/2, с 08.00 до 12.00 и 08.00 до
17.00. г. Киржач (Першино). Телефоны:
8*919*022*05*43, 8*925*740*90*12.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Телефон 8*920*940*94*04.

Св. № 310331615400010. Реклама.
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Таблица 7.2.1

7.2.3. Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов различ�
ного назначения следует принимать:

� общетоварных складов � по таблице 7.2.2;
� специализированных складов � по таблице 7.2.3;
� складов строительных материалов и твердого топлива � по таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.2

Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земель�
ных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

Таблица 7.2.3

Таблица 7.2.4

Примечания:
1. Размеры земельных участков и вместимость складов топлива, предназначенных для обслуживания сельско�

го поселения, определяются на основании расчета с учетом норм отпуска топлива населению, установленных
органами местного самоуправления.

2. Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к застройке с подветренной стороны по нап�
равлению преобладающих ветров.

8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Организация в границах сельского поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведе�

ния отнесена к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих
в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, расположенные
на территории сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского
района.

8.1. Объекты электроснабжения
8.1.1. При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается ис�

пользовать укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и мак�

симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения
приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Примечания:
1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, объектами коммунально�бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.
3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением

бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов

допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

8.1.2. При проектировании электроснабжения населенных пунктов сельского поселения определение электри�
ческой нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016
и РД 34.20.185�94.

Порядок определения расчетных электрических нагрузок приведен в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

8.1.3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий приве�
дены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3

* В зданиях по типовым проектам.
Примечания:
1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для промежуточного числа квартир определяются

путем интерполяции. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для числа квартир, свыше указанного
в таблице, определяются по СП 256.1325800.2016.

2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомо�
вых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных
устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т. п.).

3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для квартир средней общей площадью
70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответ�
ствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и
одновременности по таблицам 7.2 и 7.3 СП 256.1325800.2016.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
6. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, ос�

ветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку
рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых конди�
ционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует приме�
нять коэффициенты: 0,7 � для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 � для жилых домов с плитами на
газообразном и твердом топливе.

8. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом
местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных
данных расчет нагрузки следует производить по ним.

8.1.4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых
домов приведены в таблице 8.1.4.

Таблица 8.1.4

Примечания:
1. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не

указанного в таблице, определяются путем интерполяции.
2. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей

площадью от 150 до 600 м2.
3. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью

до 150 м2 без электрической сауны определяются по таблице 8.1.3 настоящих нормативов как для типовых квартир
с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых
домах электрического отопления и электроводонагревателей.

8.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий (помещений) приведены
в таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5
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Примечания:
1. Для п/п 1, 2 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.
2. Для п/п 11 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
3. Для п/п 14, 15, 18, 20 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать

как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами
для соответствующих зданий, и СП 256.1325800.2016.

4. Для п/п 16, 17 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общест"
венного питания открытого типа.

8.1.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования сетей электроснабжения сельского посе"
ления приведены в таблице 8.1.6.

Таблица 8.1.6

8.1.7. Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи,
сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице
8.1.7.

Таблица 8.1.7

Примечания:
1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние

между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.
2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.
8.1.8. Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифициро"

ванных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополни"
тельно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 8.1.7 настоящих нормативов), следует принимать
не более величин, приведенных в таблице 8.1.8.

Таблица 8.1.8

8.1.9. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных ли"
ний электропередачи на период строительства, следует принимать не более величин, приведенных в таблице
8.1.9.

Таблица 8.1.9

8.1.10. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и
внесении в них изменений следует учитывать охранные зоны линий электропередачи, размеры которых приведены
в таблице 8.1.10.

Таблица 8.1.10

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».

8.1.11. Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распре"
деления электроэнергии в энергосистемах приведены в таблице 8.1.11.

Таблица 8.1.11

8.2. Объекты теплоснабжения
8.2.1. При разработке схем теплоснабжения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе"

ченности объектами теплоснабжения (расчетные тепловые нагрузки) определяются по данным конкретных проек"
тов нового строительства, а существующей " по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных
допускается руководствоваться таблицей 8.2.1.

Таблица 8.2.1

8.2.2. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения может осуществ"
ляться от систем централизованного теплоснабжения (от котельных, работающих на газе и других видах топлива),
а также от децентрализованных источников теплоснабжения.

Выбор источников теплоснабжения территории новой застройки должен производиться на основе технико"
экономического сравнения вариантов.

8.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения,
а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения сельского поселения приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2

* Для централизованных систем теплоснабжения расходы тепловой энергии на отопление зданий определяются
в соответствии с расчетными значениями удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания  qр

от
, Вт/(м3·°C) по методике приложения Г СП 50.13330.2012.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
должно быть меньше или равно нормируемому значению qтр

от
, Вт/(м3·°C):qр

от     
   qтр

от
  . Показатели нормируемой

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий  следует принимать:
" для малоэтажных жилых одноквартирных зданий " по таблице 8.2.3;
" для многоквартирных домов и общественных зданий " по таблице 8.2.4.

Таблица 8.2.3
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Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50�1000 м2 значения
qтр

от
 должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 8.2.4

8.2.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования источников
централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения приведены в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5

8.2.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования источников нецентрализованного теп�
лоснабжения приведены в таблице 8.2.6.

Таблица 8.2.6

8.2.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории сельского
поселения приведены в таблице 8.2.7.

Таблица 8.2.7

8.3. Объекты газоснабжения
8.3.1. Проектирование новых и развитие действующих объектов газоснабжения следует осуществлять на осно�

ве утвержденной схемы газоснабжения.
8.3.2. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Минима�

льные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) газопроводов до населенных пунктов, отдельных зда�
ний и сооружений, а также минимальные расстояния от компрессорных и газораспределительных станций до на�
селенных пунктов, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 36.13330.2012.

8.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе�
ния приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)).
8.3.4. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения,

общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов здра�
воохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2

Примечания:
1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья

в домашних условиях.
2. При применении газа для лабораторных нужд образовательных организаций норму расхода теплоты следует

принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.
3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам расхода дру�

гих видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на
газовое топливо.

8.3.5. В целом годовые расходы газа в сельском поселении рекомендуется определять по таблице 8.3.3.
Таблица 8.3.3

Примечание: Система газоснабжения сельского поселения должна рассчитываться на максимальный часовой
расход газа.

8.3.6. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты редуцирова�
ния газа (ПРГ) следующих типов: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), га�
зорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Отдельно стоящие ПРГ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей
инженерно�технического обеспечения) не менее указанных в таблице 8.3.4, а на территории промышленных пред�
приятий и других предприятий производственного назначения � согласно требованиям СП 4.13130.2013.

На территории сельского поселения в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от
зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 м3/ч.

Таблица 8.3.4

Примечания:
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пре�

делах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей
таблицей.
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2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно

стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и

сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011*.
4. Расстояния от подземных сетей инженерно(технического обеспечения при параллельной прокладке до

ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ
и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП
18.13330.2011, а от подземных газопроводов ( в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011*.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных техниче(
ских устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует прини(
мать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011*, а для остальных надземных сетей инженерно(техничес(
кого обеспечения ( в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно(технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП,
ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.

7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических уст(

ройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев
с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.

9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.
8.3.7. Автогазозаправочные станции, технологические участки СУГ на многотопливных АЗС проектируются в

соответствии с СП 156.13130.2014, СП 62.13330.2011* и другими нормативными документами, которые регламен(
тируют проектирование данных объектов.

8.3.8. Размещение газопроводов следует осуществлять в соответствии с СП 62.13330.2011*.
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не относя(

щихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.2013.
8.4. Объекты водоснабжения
8.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе(
ния приведены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1

* Удельное хозяйственно(питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное
(за год).

Примечания:
1. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно(питьевого водопотребления устанавливается

органами местного самоуправления.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно(питьевые и бытовые нужды в

общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов воды для
домов отдыха, санаторно(туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься
согласно СП 30.13330.2016 и технологическим данным.

3. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы
при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10(20 % суммарного
расхода воды на хозяйственно(питьевые нужды сельского поселения.

8.4.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая застройку индивидуальными отдельно
стоящими и блокированными жилыми домами с участками, а также производственные объекты должны быть
обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных
централизованным водоснабжением, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения
населенных пунктов, водоснабжение следует проектировать по децентрализованной схеме по согласованию с
органами санитарно(эпидемиологической службы.

При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности
водоснабжения.

8.4.3. Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно(
бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей допускается принимать по таблице
8.4.2.

Таблица 8.4.2

* Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (л/сут. на единицу измерения) всего, в скобках
( в том числе горячей.

Примечания:
1. Нормы расхода воды, утвержденные органами власти Владимирской области, являются приоритетными по

отношению к нормам расхода, приведенным в таблице.
2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы

(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений
и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных
предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а так(
же на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев
и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

3. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует при(
нимать в зависимости от местных условий.

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с
технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей
промышленности.

5. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы
расхода воды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.2016.

8.4.4. В целом годовой расход воды в населенных пунктах сельского поселения рекомендуется определять по
таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3

8.4.5. Нормативные параметры источников водоснабжения приведены в таблице 8.4.4.
Таблица 8.4.4

8.4.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования водозаборных сооружений приведены в
таблице 8.4.5.

Таблица 8.4.5
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8.4.7. При использовании вод на хозяйственно�бытовые нужды должны проектироваться сооружения водопод�
готовки. Нормативные параметры градостроительного проектирования сооружений водоподготовки приведены
в таблице 8.4.6.

Таблица 8.4.6

8.4.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных
водоводов и водопроводных сетей приведены в таблице 8.4.7.

Таблица 8.4.7

8.5. Объекты водоотведения (канализации)
8.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения

(канализации) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
сельского поселения приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1

* Удельное среднесуточное хозяйственно�питьевое водоотведение на одного человека (за год).
8.5.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая застройку индивидуальными отдельно

стоящими и блокированными жилыми домами с участками, а также производственные объекты должны быть
обеспечены централизованными или локальными системами водоотведения (канализации). В жилых зонах, не
обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.

8.5.3. В целом расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенных пунктах сельского поселения сле�
дует определять как сумму расходов, приведенных в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2

Примечания:
1. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, допускается

принимать дополнительно в размере 6�12 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта
(при соответствующем обосновании).

2. Неучтенные расходы сточных вод допускается принимать дополнительно в размере 4 � 8 % суммарного
среднесуточного водоотведения населенного пункта (при соответствующем обосновании).

8.5.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации)
приведены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3

8.5.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных
сооружений приведены в таблице 8.5.4.

Таблица 8.5.4
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8.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канали�
зации приведены в таблице 8.5.5.

Таблица 8.5.5

8.6. Объекты связи
8.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими объектами связи

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе�
ния приведены в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1

Примечание: Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходи�
мыми для обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной доступно�
сти таких объектов для населения приведены в таблице 5.2.6 настоящих нормативов.

8.6.2. Ширину полос земель для кабельных и воздушных линий связи следует принимать по таблице 8.6.2.
Таблица 8.6.2

8.6.3. Размеры земельных участков для сооружений связи приведены в таблице 8.6.3.
Таблица 8.6.3

Примечание: Ширина полос для линий связи, размещаемых на землях населенных пунктов, территориях пред�
приятий и в труднопроходимой местности (в болотах и т. п.), а также размеры земельных участков для временных
сооружений, сборки конструкций, размещения строительно�монтажных механизмов, подвоза и складирования
оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

Примечания:
1. Размеры земельных участков для сооружений на радиорелейных линиях приведены: в числителе � для радио�

релейных станций с мачтами, в знаменателе � для станций с башнями.
2. При высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересечен�

ной местности размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами.
3. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а

также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности
линий связи.

8.6.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и
внесении в них изменений следует учитывать охранные зоны линий и сооружений связи, размеры которых приведе�
ны в таблице 8.6.4.

Таблица 8.6.4

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об утвержде�
нии Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

8.6.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи приведены
в таблице 8.6.5.

Таблица 8.6.5
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8.7. Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения
8.7.1. Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов (се�

тей) инженерного обеспечения приведены в таблице 8.7.1.
Таблица 8.7.1

Таблица 8.7.2
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* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания:
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей

в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и
сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110%220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 8.7.3

Примечания:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно%геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно%питьевого водопровода следует принимать:
% до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб % 5 м;
% до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм % 1,5 м, свыше 200 мм % 3 м;
% до водопровода из пластмассовых труб % 1,5 м.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.

Таблица 8.7.4

Примечания:
1. Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений % от ближайших выступающих их частей; для всех мостов %

от подошвы конусов.
2. Знак « % » означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.
3. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.
4. Знак « * » означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.
5. Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.
6. При прокладке газопроводов категорий I % IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуни%

каций.
Таблица 8.7.5
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Примечания:
1. Знак « � » означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспече�

ния удобства эксплуатации газопровода и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний
от отключающих устройств газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.

Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские са�
ды и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии
с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.

2. При канальной прокладке сетей инженерно�технического обеспечения расстояния, указанные в графе 7,
устанавливают от наружной стенки канала.

3. При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в графах
6�8, устанавливают от этих выступающих частей.

4. Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, желез�
нодорожных путей. В этих случаях расстояние от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки
следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.

5. На криволинейных участках железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог
расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на значение выноса угла
транспорта.

6. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопро�
водов над пересекаемыми подземными сетями инженерно�технического обеспечения при условии исключения
передачи на них нагрузок от фундамента и обеспечения возможности их ремонта.

7. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается
уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий.

8. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в графе
5 для закрытых складов, разрешается сокращать до 50 %.

9. Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в графе
1, не нормируются.

10. Расстояния от газопроводов, не относящихся к ГРП, устанавливают по таблице 8.3.4 нормативов.
11. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок

эксплуатации газопровода.
12. При пересечении газопроводом железных, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог путей рас�

стояние от них до опор газопровода устанавливают в соответствии с графами 6, 8.
13. При прокладке газопроводов по фасадам зданий расстояние между ними по горизонтали устанавливают

исходя из условия удобства эксплуатации, но не менее 0,5 диаметра в свету. При этом следует также соблюдать
требование об отсутствии сварных соединений внутри футляра на вводе в здание.

14. Расстояния от прогнозируемых границ развития оползневых, эрозионных, обвалочных и иных негативных
явлений до опор газопровода устанавливают не менее 5 м.

9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ�
РЫ

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), а также создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения отнесены
к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржач�
ского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
(улично�дорожная сеть), автомобильные стоянки (парковки) в границах населенных пунктов сельского поселения,
объекты транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения, относятся к полномочиям ор�
ганов местного самоуправления Киржачского района.

9.1. Сеть улиц и дорог
9.1.1. Улично�дорожную сеть сельского населенного пункта следует проектировать в виде единой системы в

увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивая удобные, быстрые
и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы рас�
селения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Структура улично�дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по
дублирующим направлениям.

9.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов сельского поселения для населения приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

9.1.3. Пропускную способность сети дорог, улиц и транспортных пересечений следует определять исходя из
расчетного уровня автомобилизации на расчетный срок (2030 год), который установлен нормативами градострои�
тельного проектирования муниципального образования Киржачский район Владимирской области и справочно
приведен в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

Примечания:
1. Указанный уровень автомобилизации допускается увеличивать в зависимости от особенностей градострои�

тельной ситуации в населенных пунктах сельского поселения, но не более чем на 20 %.
2. Количество автомобилей, прибывающих из других населенных пунктов, и транзитных автомобилей опреде�

ляется специальным расчетом.
9.1.4. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешан�

ного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду. Коэффициенты приведения
интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице
9.1.3.

Таблица 9.1.3

Примечание: Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых
автомобилей соответствующей грузоподъемности.

9.1.5. Улично�дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального
назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно�
планировочной организации территории и характера застройки.

Категории улиц и дорог сельского поселения в соответствии с СП 42.13330.2016 приведены в таблице 9.1.4.
Таблица 9.1.4

9.1.6. Расчетные показатели градостроительного проектирования сети улиц и дорог сельского поселения в
соответствии с СП 42.13330.2016 приведены в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5

* Суммарно в двух направлениях.
** Допускается устраивать с одной стороны.
Примечания:
1. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:
� для проезжей части: минимальный � 10 ‰, максимальный � 30 ‰;
� для тротуара: минимальный � 5 ‰, максимальный � 20 ‰;
� для велосипедных дорожек: минимальный � 5 ‰, максимальный � 30 ‰.
2. Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету,

но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м.
Для общественного пассажирского транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии

с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
3. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей

(диаметром не менее 16 м) и, при необходимости, средств общественного пассажирского транспорта (диаметром
не менее 30 м).

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
9.1.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и

примыканий улиц и дорог приведены в таблице 9.1.6.
Таблица 9.1.6
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9.1.8. Расчетные показатели градостроительного проектирования мостовых сооружений (мостов, эстакад,
галерей, труб, путепроводов) приведены в таблице 9.1.7.

Таблица 9.1.7

9.1.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходной инф#
раструктуры приведены в таблице 9.1.8.

Таблица 9.1.8

9.1.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных
переходов приведены в таблице 9.1.9.

Таблица 9.1.9

9.1.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дорожного сервиса
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приве#
дены в таблице 9.1.10.

Таблица 9.1.10

9.1.12. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорож#
ного сервиса приведены в таблице 9.1.11.

Таблица 9.1.11

* Санитарно#защитные зоны проектируются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200#03.
9.2. Объекты транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения.
9.2.1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность

и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития сельского
поселения.

Объекты для организации транспортного обслуживания населения должны обеспечивать затраты времени на
передвижение населения от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не более 30
мин.

9.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортного об#
служивания населения в границах сельского поселения и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1

* В зонах индивидуальной жилой застройки остановочный пункт размещается в случае, если на указанном
расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жилые дома с суммарной численностью насе#
ления не менее 25 человек.

9.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных
пунктов на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных остановок) приведены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2

9.2.4. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматри#
вать отстойно#разворотные площадки.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно#разворотных
площадок для автобусов приведены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3

9.3. Автомобильные стоянки в границах населенных пунктов сельского поселения
9.3.1. В населенных пунктах сельского поселения должны быть предусмотрены территории для размещения маши#

но#мест:
# объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания;
# объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения при поездках с различными

целями.
9.3.2. Территории для хранения легковых автомобилей следует предусматривать исходя из уровня автомобилизации

на расчетный срок (2030 год) в соответствии с таблицей 9.3.1.
Таблица 9.3.1
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Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�
ния и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных, следует ру�
ководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических и демографи�
ческих данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

9.3.3. Хранение легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать:
� на территории индивидуальной жилой застройки � в пределах земельных участков, отведенных под жилые до�

ма;
� на территории многоквартирной жилой застройки � в местах организованного хранения транспортных средств.
9.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого

уровня территориальной доступности объектов для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,
на территории индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок
(2030 год) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения в таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2

* Проектируются на территории кварталов (микрорайонов) многоквартирной жилой застройки исходя из коли�
чества жителей, проживающих на данной территории, или на прилегающих территориях с учетом радиуса доступ�
ности.

** В районах реконструкции допускается увеличивать до 1000 м.
*** Размещаются в производственных и коммунально�складских зонах в порядке, установленном органами

местного самоуправления.
Примечания:
1. На расчетный срок (2030 год) удельные показатели территории корректируются на основании фактически

достигнутого уровня автомобилизации.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные

транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному
виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

� мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски � 0,5;
� мотоциклы и мотороллеры без колясок � 0,28;
� мопеды и велосипеды � 0,1.
9.3.5. При проектировании новой жилой многоквартирной застройки требуемое количество машино�мест сле�

дует принимать по таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3

Примечания:
1. Расчетные показатели жилых домов по уровню комфорта следует принимать по СП 42.13330.2016, виды жи�

лищного фонда в зависимости от целей использования � в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе�
дерации.

2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % расчетного количества легковых автомобилей в га�
ражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

9.3.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для
организованного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4

9.3.7. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилой застройке при условии соблюдения
санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

Расчетные показатели санитарных разрывов от объектов для хранения и паркования легковых автомобилей до
других объектов приведены в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.5

Примечания:
1. Разрыв от наземных гаражей�стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов

расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.
2. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.
3. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть

не менее 7 м.
9.3.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования

легковых автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения приведены в таблице 9.3.6.

Таблица 9.3.6

9.3.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для
паркования легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.7.

Таблица 9.3.7

9.3.10. Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функциональ�
ного назначения следует предусматривать стоянки автомобилей, нормы расчета которых приведены в таблице
9.3.8.

Таблица 9.3.8
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Примечания:
1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функциони�

рования допускается снижение расчетного количества машино�мест по каждому объекту в отдельности на 10�15 %.
2. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и общеобразовательных организаций проектируются вне

территории указанных организаций на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы
9.3.5 настоящих нормативов.

3. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует
выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соот�
ветствии с требованиями таблицы 17.1 настоящих нормативов.

9.3.11. Расчетные показатели земельных участков для размещения автостоянок ведомственных автомобилей
и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, автобусных парков приведены в табли�
це 9.3.9.

Таблица 9.3.9

Примечания:
1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается

уменьшать, но не более чем на 20 %.
2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах.
3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных автомобилей,

автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных
для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико�
экономическими расчетами.

9.3.12. Санитарно�защитные зоны автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей
специального назначения, грузовых автомобилей, такси, автобусных парков следует проектировать в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

10. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН СЕЛЬСКО�ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Зоны сельскохозяйственного использования могут формироваться в границах и за границами населенных
пунктов. Состав зон сельскохозяйственного использования приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Примечание: В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохо�
зяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально
ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основ�
ных отраслей сельского хозяйства.

10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными
в зонах сельскохозяйственного использования, и максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых
объектами сельскохозяйственного назначения (далее � производственные зоны), приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3

10.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназна�
ченных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4
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10.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения лично�
го подсобного хозяйства, приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5

10.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения крес�
тьянского (фермерского) хозяйства, приведены в таблице 10.6.

Таблица 10.6

11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТО�
РИЙ

11.1. Особо охраняемые природные территории
11.1.1. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ�

ных территорий местного значения отнесено к вопросам местного значения, которые решаются на территориях
сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского
района.

Таким образом, особо охраняемые природные территории местного значения, расположенные в границах
сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

11.1.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяют�
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», а также Закона Владимирской области от 08.05.2008 г. № 88�ОЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Владимирской области».

11.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения для населения
не нормируются.

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют особо охраняемые
природные территории местного значения.

11.1.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального образова�
ния сельское поселение Кипревское и внесении в них изменений следует учитывать наличие на территории сельс�
кого поселения особо охраняемой территории регионального значения � памятника природы «Липовая роща» (у
д. Смольнево).

Режим охраны памятника природы установлен решением исполнительного комитета Владимирского областного
Совета народных депутатов от 25.02.1986 г. № 143п/4 «О признании природных объектов государственными памят�
никами природы и об охране редких, исчезающих растений и животных области».

11.2. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия
11.2.1. Сохранение, 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, отнесены к вопросам
местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского
района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенные в грани�
цах сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

11.2.2. Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются
Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу�
ры) народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 г. № 21�ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и иными нормативными правовыми
актами.

11.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
значения для населения не нормируются.

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют объекты культурного
наследия местного (муниципального) значения.

11.2.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального образова�
ния сельское поселение Кипревское и внесении в них изменений следует учитывать наличие на территории сельс�
кого поселения объектов культурного наследия, указанных в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1

Примечание: Знаком «+» отмечено наличие объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
на территории сельского поселения.

11.2.5. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъем�
лемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части зе�
мельных участков, земли лесного фонда (далее также � земли), водные объекты или их части, находящиеся в го�
сударственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных
участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен
государственный кадастровый учет.
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11.2.6. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археоло�
гического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании ар�
хивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей
каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых
работ.

Разработка проекта границ территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с При�
казом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к сос�
тавлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Утвержденные границы территории объекта культурного наследия, режим ее использования учитываются и
отображаются в документах территориального планирования, документации по планировке территории, в которые
вносятся изменения в установленном порядке.

11.2.7. Виды деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия, определяются статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

11.2.8. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на соп�
ряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. В целях одновременного
обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается уста�
новление для данных объектов культурного наследия объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия осуществляется в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы исполь�
зования земель в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального
планирования, в правилах землепользования и застройки, в документации по планировке территории (в случае
необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

11.2.9. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно�видовых связей
(панорам) устанавливаются защитные зоны, в границах которых запрещаются строительство объектов капиталь�
ного строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей,
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 34.1
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в установленном
порядке проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

11.2.10. Минимальные расстояния от объектов культурного наследия местного значения до транспортных и
инженерных коммуникаций приведены в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2

Примечание: При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных техниче�
ских мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

11.2.11. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транс�
портных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено
в установленном порядке.

12. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
12.1. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения
12.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми

для организации ритуальных услуг и местами захоронения, и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

12.1.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации
ритуальных услуг и мест захоронения, приведены в таблице 12.1.2.

Таблица 12.1.2

* В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.
** Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, под�

готовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных),
спортивно�оздоровительных, культурно�просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения
должно составлять не менее 50 м.

Примечание: Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, сельских кладбищ ориентировочный размер
санитарно�защитной зоны составляет 50 м.

12.1.3. Размещение объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения следует
осуществлять в соответствии с таблицей 12.1.3.

Таблица 12.1.3

12.2. Иные объекты
12.2.1. В состав зон специального назначения сельского поселения могут включаться зоны, занятые объекта�

ми, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других
функциональных зонах (скотомогильники, объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов,
режимные объекты и др.).

12.2.2. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера
и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов
на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно�защитные зоны в соответствии с требова�
ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

12.2.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования скотомогильни�
ков, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов следует принимать в соответствии
с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

12.2.4. Установление границ зон размещения режимных объектов, определение порядка использования терри�
торий данных зон осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, в ведении которых
находятся указанные режимные объекты.

12.2.5. Для военных объектов устанавливаются запретные зоны и иные зоны с особыми условиями использова�
ния земель в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г.
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро�
ваний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны».

13. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и
внесении в них изменений должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123�ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности,
изложенные в законах и нормативно�технических документах Российской Федерации и не противоречащие требо�
ваниям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас�
ности».

13.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения,
и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского посе�
ления приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

* Подразделения пожарной охраны размещаются в зданиях пожарных депо.
При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и внесении

в них изменений необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы
развития сельского поселения в размере необходимой площади земельного участка.

** Источники наружного противопожарного водоснабжения � наружные водопроводные сети с пожарными гид�
рантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площад�
ками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 Ч 12 м для установки пожарных автомобилей в лю�
бое время года.

*** Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники диаметром не
менее 16 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять
не менее:

� 3,5 м � при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;
� 4,2 м � при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;
� 6,0 м � при высоте здания более 46 м.
Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП

4.13130.2013.
14. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕК�
ТАХ

14.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и максимально допус�
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в
таблице 14.1.

Таблица 14.1

15. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОР�
ГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ И ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА�
ЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

15.1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отнесены к
вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачс�
кого района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского
района.

15.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, и максималь�
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения приве�
дены в таблице 15.1.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»42  стр. 8  февраля  2019  года

(Продолжение. Начало на 18�, 19�, 20�, 21�, 22�, 23�, 24�, 25�, 28�, 29�, 30�, 31�,
32�, 33�, 34�, 35�, 36�, 37�, 38�, 39�, 40�, 41�й стр.)

(Продолжение на 43�й стр.)

Таблица 15.1

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориаль�
ными органами МЧС России.

15.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2

15.4. Содержание мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера следует принимать в соответствии
с Нормативов градостроительного проектирования Владимирской области.

16. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО�СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И
(ИЛИ) АВАРИЙНО�СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

16.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории сельского поселения отнесены к вопросам местного значения, кото�
рые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного
самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты, необходимые создания, содержания и организации деятельности аварийно�спаса�
тельных служб и (или) аварийно�спасательных формирований на территории сельского поселения, относятся к
полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

16.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для создания, содержания и организации деятельности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спаса�
тельных формирований на территории сельского поселения, и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

17. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОР�
ГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

17.1. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сельского посе�
ления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, отнесено к вопросам мест�
ного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,
органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, помещение для работы на обслуживаемом административном участке сельского поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, относится к полномочиям органов
местного самоуправления Киржачского района.

17.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми
для организации охраны общественного порядка (помещение для работы на обслуживаемом административном
участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции), и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе�
ния приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

18.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное коли�
чество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проек�
тирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере со�
циальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

18.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного
передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и
сооружения; объекты культуры и культурно�зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления
религиозных обрядов и т. д.); объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты
населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово�бан�
ковские учреждения, страховые организации; гостиницы и иные места временного проживания; физкультурно�
оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся
на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные
дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе
места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания
населения (объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие
население); остановки всех видов транспорта; производственные объекты и другие места приложения труда;
тротуары, переходы улиц и дорог; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и
площади.

18.4. Проектные решения, предназначенные для маломобильных групп населения, должны обеспечивать повы�
шенное качество их среды обитания при соблюдении:

� досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри
зданий и сооружений и на их территории;

� безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, об�
служивания и приложения труда маломобильных групп населения;

� эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью
вследствие воздействия опасных факторов;

� своевременного получения маломобильными группами населения полноценной и качественной информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания),
получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т. д.;

� удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
18.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого

уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения,
приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

* Показатель принят из расчета организации рабочего места одного участкового уполномоченного полиции
(6 м2 общей площади) и места ожидания посетителей (4,5 м2 общей площади).

Предоставленное помещение должно соответствовать требованиям приказа Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 31.12.2012 г. № 1166, предъявляемым к участковому пункту полиции.

** Для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участково�
го уполномоченного полиции, предоставляется помещение в центре обслуживаемого административного участка.
Границы административных участков определяются территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

18. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

18.1. При планировке и застройке территории населенных пунктов сельского поселения необходимо обеспечи�
вать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и инфор�
мации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует
предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные
с остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012,
СП 138.13330.2012, РДС 35�201�99.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности
других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

* Размер машино�места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида на кресле�коляске � 6,0Ч3,6 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах�колясках,
ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

18.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломо�
бильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения,
следует осуществлять в соответствии с таблицей 18.2.

Таблица 18.2
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19. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
19.1. При планировке и застройке территории сельского поселения следует выполнять требования по обеспече�

нию экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.

На территории сельского поселения необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стан�
дартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации,
электромагнитных и ионизирующих излучений и других факторов природного и техногенного риска.

19.2. Предельные значения допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека устанавливают�
ся в соответствии с действующими санитарно�эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в
таблице 19.1.

Таблица 19.1

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980�00.
** ПДК � предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
*** ПДУ � предельно допустимые уровни электромагнитного излучения.
Примечания:
1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На грани�

цах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разре�
шенных в зонах по обе стороны границы.

2. Расчетные показатели допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 19.2 настоящих
нормативов.

19.3. Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на окружающую среду и человека
при отводе земельных участков под застройку следует принимать в соответствии с таблицей 19.2.

Таблица 19.2

Примечания:
1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями

подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).
2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма�излучения и радона должна быть предусмотрена в

проекте:
� при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью эквива�

лентной дозы гамма�излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250
мБк/(м2·с);

� при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной
дозы гамма�излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2·с).

19.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и
внесении в них изменений следует предусматривать мероприятия по улучшению мезо� и микроклиматических
условий (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно�влажного режима
путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.).

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции
помещений и территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076�01. Ориентация световых проемов по сторонам
горизонта для проектируемых зданий определяется в соответствии с СП 52.13330.2016.

Для помещений жилых и общественных зданий продолжительность непрерывной инсоляции устанавливается
дифференцированно в зависимости от типа и функционального назначения помещений, планировочных зон
сельского поселения � не менее 2,0 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам,
утвержденным в установленном порядке, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076�01.

19.5. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице 19.3.

Таблица 19.3

19.6. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия
на окружающую среду и здоровье человека, следует предусматривать санитарно�защитные зоны в соответствии
с таблицей 19.4.

Таблица 19.4

Примечание: Ориентировочный размер санитарно�защитной зоны должен быть обоснован проектом санитар�
но�защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физи�
ческого воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

19.7. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных
биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и берего�
вым полосам водных объектов, установленные законодательством и приведенные в таблице 19.5.

Таблица 19.5
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* При наличии централизованных систем ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных
полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается
от парапета набережной.

При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от
соответствующей береговой линии.

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

20. АДМИНИСТРАТИВНО�ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Муниципальное образование сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области

находится в восточной части Киржачского района, расположенного на западе Владимирской области в центральной
части Восточно$Европейской равнины. На севере муниципальное образование сельское поселение Кипревское
граничит с Александровским районом, на северо$востоке $ с Кольчугинским районом, на юго$востоке $ с Петушин$
ским районом Владимирской области, на юго$западе $ с муниципальным образованием Першинское, на северо$
западе $ с муниципальным образованием Горкинское, на западе $ с городским поселением город Киржач Киржачс$
кого района.

По территории муниципального образования проходят железная дорога Москва $ Иваново (на отрезке Бельково
$ Желдыбино), автомобильные дороги общего пользования регионального значения Киржач $ Кольчугино, Покров
$ Новоселово $ Киржач, а также автомобильные дороги межмуниципального и местного значения, выполняющие
внутрипоселенческие функции.

Транспортные связи центра сельского поселения $ деревни Кипрево и большинства сельских населенных
пунктов на территории поселения с административным центром района $ городом Киржач осуществляются по
системе автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые выходят на
федеральную автомагистраль М7 «Волга». По федеральной автомагистрали М7 «Волга» осуществляется связь
с административным центром Владимирской области $ городом Владимир.

По территории сельского поселения Кипревское проходят магистральный газопровод «Нижний Новгород $
Ярославль», а также ряд межпоселковых газопроводов.

Природно$ландшафтную структуру территории формируют реки Большой Киржач, Малый Киржач, Собушка,
Шередарь, Вахчелка, Утрика и их притоки, водохранилища Ефремовское, Бельцевское, Тельвяковское, Бабурин$
ское, Кипревское. Эти водные объекты оказали большое значение при формировании системы расселения и от$
дыха населения. Вдоль рек расположены большинство населенных пунктов, размещаются учреждения отдыха и
многочисленные садовые товарищества.

Муниципальное образование наделено статусом сельского поселения в соответствии с Законом Владимирской
области от 27 апреля 2005 года № 36$ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ».

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское расположен 51 сельский насе$
ленный пункт, в том числе 1 поселок и 50 деревень. Населенные пункты имеют значительные различия как по чис$
ленности проживающего в них населения (от 2 до 645 чел.) так и по народнохозяйственной специализации, уровню
производственного и социально$культурного потенциала.

Административный центр сельского поселения Кипревское $ деревня Кипрево, расположен на реке Дева в
11,5 км на северо$восток от административного центра муниципального района $ города Киржач. Кипрево $ же$
лезнодорожная станция Северной железной дороги на линии Александров $ Иваново.

В административном центре сельского поселения Кипревское расположены объекты социальной инф$
раструктуры: дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, дом культуры, биб$
лиотека, аптека, почтовое отделение, отделение банка и др. Располагая высоким социально$культурным потенциа$
лом, деревня Кипрево выполняет функции административного центра поселения, так как может предоставить
населению доступный комплекс услуг по выбору стандартных видов периодического обслуживания и мест приложе$
ния труда.

Таким образом, деревня Кипрево является главным опорным, организующим центром расселения данного
сельского поселения, располагающим экономическим и социально$культурным потенциалом, что определяет
административный центр, как центр обслуживания сельского поселения Кипревское.

Для подготовки расчетных показателей муниципальное образование сельское поселение Кипревское в соот$
ветствии с классификацией, приведенной в таблице 20.1 на основании СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01$89*», в за$
висимости от проектной численности населения на расчетный срок (2030 год) относится к группе больших.

Таблица 20.1

Типологическая характеристика муниципального образования сельское поселение Кипревское по численности
населения на расчетный срок (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01$89*»), статусу и значению в системе
расселения приведена в таблице 20.2.

Таблица 20.2

Общие принципы зонирования территории сельского поселения следует осуществлять исходя из комплексной
оценки функционального использования данных территорий с учетом имеющихся ресурсов (топливно$энергети$
ческих, водных, транспортных, рекреационных, трудовых, природных, территориальных), их рационального исполь$
зования, состояния окружающей среды, развития социально$демографической ситуации и экономической базы
муниципального образования. При этом следует:

$ учитывать роль сельского поселения в системе расселения, значение в системе формируемых центров об$
служивания, его историко$культурное значение, туристско$рекреационный потенциал, прогнозируемую числен$
ность населения и другие местные особенности;

$ определять рациональные пути развития сельского поселения за счет имеющихся территориальных и других
ресурсов, повышения интенсивности использования территорий в границах сельского поселения, развития заст$
роенных территорий;

$ учитывать формирование зон перспективного развития;
$ исходить из оценки природно$климатических условий и данных об инженерно$геологи$ческих условиях терри$

тории;
$ учитывать зоны с особыми условиями использования территории.
21. СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Демографический потенциал муниципального образования сельское поселение Кипревское во многом опре$

деляет перспективу его развития, экономическое и социальное благополучие, стабильность и является отраже$
нием социально$экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего
территориального развития сельского поселения, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятель$
ности всех социально$демографических групп населения.

Демографическая ситуация складывается из естественного и миграционного прироста (убыли) населения.
Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для
сценариев развития сельского поселения в том, что касается прогноза численности населения и человеческого
потенциала.

В последние годы демографическая ситуация на территории сельского поселения Кипревское характеризуется
небольшим увеличением численности населения, связанная в основном за счет снижения миграционного оттока
трудоспособного населения.

Динамика изменения численности населения, а также естественное и механическое движение населения по
годам приведены в таблице 21.1.

Таблица 21.1

$ создание условий для улучшения социально$демографической ситуации в сельской местности, расширение
рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

$ создание правовых, административных и экономических условий для перехода к устойчивому социально$
экономическому развитию сельских территорий и реализации Федерального закона «Об общих принципах органи$
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

$ повышение престижности проживания в сельской местности.
С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок проектная численность населения муни$

ципального образования принимается с учетом положительной динамики численности населения за счет увеличе$
ния трудовой миграции.

Характеристика демографической ситуации на расчетный срок приведена в таблице 21.2.
Таблица 21.2

Прогноз перспективной численности населения сельского поселения Кипревское основывается на тенденциях
демографического развития с учетом принятых на государственном и муниципальном уровнях решений, влияю$
щих на повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения.

Основными целями и задачами федеральных и муниципальных целевых программ по развитию села являются:
$ повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
$ улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жи$

льем молодых семей и молодых специалистов на селе;
$ улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры

и спорта;
$ улучшение материально$технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности;
$ активизация культурной деятельности на селе;
$ расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

Для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах, численность населения на расчетный срок
(2030 год) принята в соответствии с таблицей 21.2.

На момент подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории
муниципального образования или внесения в них изменений при фактической численности населения отличной
от проектной, расчет следует осуществлять по фактически достигнутой численности населения.

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское относится к числу средненаселенных территорий
Владимирской области. Плотность населения сельского поселения (по состоянию на 01.01.2018 г.) приведена в
таблице 21.3.

Таблица 21.3

22. ПРИРОДНО�КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселе$

ние Кипревское Киржачского района Владимирской области осуществлялась с учетом природно$климатических
характеристик данного сельского поселения по следующим направлениям:

$ климатические особенности;
$ опасные природные явления.
Климатические особенности
Муниципальное образование сельское поселение Кипревское расположено в северной части Киржачского

района, который находится на западе Владимирской области в центральной части Восточно$Европейской равнины.
На климат сельского поселения Кипревское влияет рельеф местности, представляющий собой переход от

возвышенных отрогов Клинско$Дмитровской гряды к Киржачской зандровой равнине. Рельеф территории сельско$
го поселения равнинно$холмистый, характеризуется незначительной расчлененностью, долины рек извилистые,
склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков.

Долины рек Большой Киржач, Малый Киржач, Собушка, Шередарь, Вахчелка и Утрика извилистые, ящикообраз$
ные, пологие на участках с широкой развитой поймой и обрывистые в местах, подмываемых течением реки, близ$
ко подходящей к коренному берегу. Ширина рек до 25 м.

В целом рельеф территории сельского поселения Кипревское благоприятен для гражданского и промышленного
строительства.

По климатическому районированию территория поселения относится к строительно$климатическому району
II подрайону IIВ.

Климат умеренно$континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной,
часто дождливой осенью. Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,4 °С.

Холодный период характеризуется неровными температурными показателями с чередованием оттепелей и
морозов. Самый холодный месяц в году $ январь. Средняя температура января $ 9,3 °С. Толщина снежного покрова
устойчивая и составляет 45$50 см, глубина промерзания почвы 95$115 см.

Для теплого периода характерно преобладание умеренно теплых погод. Однако, жаркая и сухая погода часто
сменяется прохладной, пасмурной, с моросящими дождями. Но чаще летом идут ливневые дожди. Самым теплым
месяцем является июль со средней температурой + 17 °С.

Годовая сумма осадков в среднем составляет 561 мм, из которых 50 % выпадает в теплый период с температурой
выше + 10 °С. Средняя относительная влажность воздуха 78 %.

В теплое время года осадки выпадают в виде ливней, часто с грозами. Грозам нередко сопутствуют сильные
кратковременные ветры со скоростью 15$20 м/сек.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и южного направлений. Средняя скорость
ветра в январе $ 4,4 м/с, в июле $ 3,2 м/с.

Большая часть территории сельского поселения по своим географическим и климатическим условиям яв$
ляется относительно$благоприятной для хозяйственного и градостроительного освоения. Климатические условия
планировочных ограничений не вызывают.

Суммируя климатические условия (климатический подрайон IIВ, температурный режим, осадки и ветровой ре$
жим) следует отметить, что все эти факторы находятся во взаимном влиянии с рельефом территории, характером
застройки, наличием зеленых зон. Все перечисленные факторы учтены при разработке нормативов градострои$
тельного проектирования муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Опасные природные явления
Опасных природных процессов, требующих защитных мер на территории муниципального образования сель$

ское поселение Кипревское Киржачского района не наблюдается. Уровень природного риска на территории гра$
достроительного освоения невысок.

Наиболее опасными природными явлениями, при которых на территории данного сельского поселения может
возникать чрезвычайная обстановка, являются:

$ гидрологические явления (подтопление, затопление, русловая эрозия);
$ природные пожары (лесные и весенние палы);
$ метеорологические явления (сильный ветер, град, сильный снегопад).
Опасные природные процессы на территории сельского поселения Кипревское не представляют непосредст$

венной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб
зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

23. АНАЛИЗ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХО�
ДИМО УЧИТЫВАТЬ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Кипрев$
ское Киржачского района Владимирской области разработаны для подготовки, согласования, утверждения и
реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории с учетом
перспективы развития муниципального образования.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территории сельского поселения путем обеспечения при
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
населения, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений, а также инженерной защиты населения и территорий от опасных природных и техногенных процессов.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения
сельского поселения Кипревское за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Прави$
тельством Российской Федерации.

На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населе$
ния Владимирской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе
реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье $ гражданам России», «Раз$
витие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных концепций и стратегий, в
том числе Концепция долгосрочного социально$экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662$р.

Основные параметры Концепции долгосрочного социально$экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, а также корпоративных концепций развития, стратегий, федеральных целевых и государст$
венных программ послужили основой для разработки Стратегии социально$экономического развития Владимир$
ской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10.

Ключевым элементом системы муниципального планирования является План инвестиционного развития
муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года, разработанный в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов, определенных пунктом 6 статьи
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского
района от 17 декабря 2014 года № 49/393 (далее $ План). План является документом стратегического управления
и содержит научно обоснованную систему целей и задач долгосрочного социально$экономического развития
Киржачского района, направленных на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на террито$
рии Киржачского района.

Кроме Плана в соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области
от 19 декабря 2012 года № 1513 была разработана Стратегия социально$экономического развития муниципального
образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года. План инвестиционного развития также тесно
увязан с Прогнозом социально$экономического развития Киржачского района на период до 2020 года, утвержден$
ным постановлением администрации Киржачского района от 3 августа 2017 года № 1117.

Общей целью развития, миссией муниципального образования Киржачский район и поселений, входящих в
его состав, отраженной в Плане, является обеспечение достойной и комфортной жизни его населения, что оцени$
вается интегральным показателем «качество жизни населения».

Основные цели стратегического развития Киржачского района и сельских поселений:
$ повышение уровня жизни населения и создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан;
$ создание благоприятного климата для бизнеса;
$ сохранение и развитие культурно$исторического потенциала, духовное возрождение территорий;
$ повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
Важной задачей Плана является формирование в равной степени благоприятных условий развития всех муни$

ципальных образований, входящих в состав Киржачского района, с учетом индивидуальных особенностей развит$
ия инфраструктуры каждого, обеспечивающих высокое качество среды жизнедеятельности населения.
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По территории сельского поселения Кипревское проходят автодороги регионального и межмуниципального
значения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов транспортной инфраструктуры регионального значения следует
принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области.

Дорожная деятельность на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское относит%
ся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района, в том числе по следующим объектам
транспортной инфраструктуры:

% автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улично%до%
рожная сеть);

% объекты транспортного обслуживания населения в границах населенных пунктов сельского поселения;
% автомобильные стоянки (парковки) в границах населенных пунктов сельского поселения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня

территориальной доступности перечисленных объектов транспортной инфраструктуры приведены в соответствую%
щих подразделах раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры»
нормативов.

Уставом сельского поселения предусмотрено содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Учитывая, данное положение и то, что
определенную роль в экономике сельского поселения играет сельскохозяйственное производство, в нормативах
разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использова%
ния», в котором определен состав зон сельскохозяйственного использования, приведены расчетные показатели
и нормативные параметры производственных зон сельскохозяйственного назначения; зон, предназначенных
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; зон, предназначенных для ведения личного под%
собного хозяйства; зон, предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сельское поселение Кипревское обладает природно%рекреационным, историческим и культурным потенциа%
лом. В целях сохранения целостности окружающей среды и обеспечения сохранности особо охраняемых террито%
рий в нормативах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых
территорий».

Нормативные параметры градостроительного проектирования особо охраняемых природных территорий и
объектов культурного наследия при подготовке генеральных планов и документации по планировке территории
сельского поселения приведены в соответствующих подразделах раздела «Нормативы градостроительного
проектирования зон особо охраняемых территорий».

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения отнесены организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения, а также организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В разделе
«Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения» разработан подраздел
«Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения», в котором приведены расчетные
показатели и нормативы размещения объектов ритуального назначения и мест захоронения, необходимые для
подготовки генерального плана и документации по планировке территории сельского поселения.

Важными направлениями развития сельского поселения являются:
% обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
% охрана общественного порядка;
% осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья;
% предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в том числе в

части выполнения Постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 г. № 190 «О территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимир%
ской области».

При этом вопросы предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке
участковому уполномоченному полиции, а также организации и осуществления мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе обеспечения деятельности аварийно%спасательных служб на территории
поселения, отнесены к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, а также обеспечения безопасных и благо%
приятных условий жизнедеятельности населения сельского поселения в нормативах приведены все необходимые
расчетные показатели градостроительного проектирования по указанным направлениям.

Для обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кипревское в норма%
тивы включен подраздел «Объекты материально%технического обеспечения деятельности органов местного са%
моуправления» (раздел «Нормативы градостроительного проектирования общественно%деловых зон») с соответ%
ствующими нормативными показателями.

В нормативах разработан раздел «Нормативы обеспечения доступности объектов для инвалидов и других ма%
ломобильных групп населения», с учетом которого следует осуществлять проектирование всех объектов и функцио%
нальных зон сельского поселения.

Как указано выше, на основании анализа Плана развития муниципального образования Киржачский район
Владимирской области до 2020 года, стратегии, прогноза, муниципальных программ определены направления
и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах нормативов.

Эти и другие направления носят комплексный и системообразующий характер для роста экономики, что в ко%
нечном итоге направлено на социально%экономическое развитие и создание благоприятных условий жизнедея%
тельности населения сельского поселения Кипревское и сохранения природных ресурсов территории сельского
поселения.

Разработанные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское посе%
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области будут встроены в систему нормативно%технических
документов в сфере регулирования градостроительной деятельности и окажут влияние на реализацию стратегиче%
ских и программных документов сельского поселения и Киржачского района в целом.

24. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИ�
ВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, включенные в норма%
тивы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разра%
ботки нормативных правовых и нормативно%технических документов.

В нормативах градостроительного проектирования приведены расчетные показатели, основанные на статисти%
ческих и демографических данных по муниципальному образованию сельское поселение Кипревское Киржачс%
кого района Владимирской области с учетом перспективы его развития и нормы и правила прямого действия в
соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно%технических документов, приве%
денных в приложении № 3 к настоящим нормативам, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности
населения.

Все расчетные показатели разработаны с учетом административно%территориального устройства муниципаль%
ного образования сельское поселение Кипревское, его роли в системе расселения и обслуживания, социально%
демографического состава и плотности населения, природно%климатических условий, социально%экономиче%
ских, историко%культурных и иных особенностей сельского поселения.

Соответствие установленных расчетных показателей требованиям федеральных нормативных правовых и нор%
мативно%технических документов приведено в таблице 24.1.

Таблица 24.1

Реализацию мероприятий Плана, направленных на формирование Киржачского района, можно охарактеризо%
вать главной целью развития Киржачского района, которая предполагает обеспечение высокого качества жизни
населения района, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей
района, создание базовых инновационных структур, которые в ближайшем будущем могут стать значимыми факто%
рами развития. В понятие качества включаются: наличие работы и достойной зарплаты, гарантированные качест%
венные услуги здравоохранения и социального обеспечения, хорошее жилье, общественная безопасность, поли%
тическая стабильность, возможности образования, культуры и досуга, качество окружающей среды.

В долгосрочной перспективе Киржачский район видится гармонично развивающимся во всех муниципальных
образованиях, сохранившим высокий историко%культурный потенциал, со сбалансированной экономикой, позво%
ляющей выполнить все социальные обязательства перед населением. Усилия органов местного самоуправления
в сочетании с удачным географическим положением, уникальным природным потенциалом должны способство%
вать привлечению значительных инвестиционных ресурсов в промышленный сектор, что повысит благосостояние
населения, позволит решить проблемы занятости, обеспечить гармоничное развитие каждого муниципального
образования.

Для обеспечения реализации Плана был проведен анализ сильных и слабых сторон района, возможностей и
угроз, классифицированных по группам основных факторов внутренней и внешней среды района в части инвес%
тиционного потенциала, которые интегрированы в SWOT % анализе, приведенном в Плане инвестиционного разви%
тия муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года.

В Плане инвестиционного развития также приведены основные и самые значимые инвестиционные проекты
Киржачского муниципального района, которые запланированы в муниципальных образованиях района (в том
числе на свободных от застройки земельных участках и на земельных участках с расположенными на них зданиями
и сооружениями с необходимой инженерной инфраструктурой).

План инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район и муниципальных образова%
ний, входящих в его состав, в полной мере соответствует целевым приоритетам развития страны, сформулирован%
ными в Концепции долгосрочного социально%экономического развития Российской Федерации и в Стратегии
социально%экономического развития Владимирской области.

Решение каждой значимой проблемы Плана носит комплексный и системообразующий характер, что в конеч%
ном итоге обеспечивает интенсивное социально%экономическое развитие Киржачского района в целом и каждого
муниципального образования в отдельности.

Кроме Плана в районе был разработан ряд документов стратегического планирования, в том числе муниципаль%
ные программы:

% «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013%2020 годы»;
% «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»;
% «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014%2020 годы»;
% «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
% «Развитие образования на 2014%2020 годы»;
% «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014%2025 годы».
Все муниципальные программы охватывают социально%экономическое развитие муниципального образова%

ния сельское поселение Кипревское.
Кроме этого в Плане инвестиционного развития определены объекты инфраструктуры, планируемые к созданию

в Киржачском районе до 2020 года по населенным пунктам района и «точки роста» по развитию промышленности,
лесопромышленного и агропромышленного комплексам и по производству строительных материалов, которые
определены для каждого муниципального образования.

Система данных документов отражает приоритеты политики органов местного самоуправления Киржачского
района и сельского поселения Кипревское в целях выполнения задач, определенных Планом, в том числе по раз%
витию сельского поселения.

В результате анализа использования территории муниципального образования сельское поселение Кипревс%
кое предложена модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направлен%
ных на обеспечение устойчивого развития сельского поселения, а именно:

% сохранение архитектурно%пространственного, историко%культурного и ландшафтного своеобразия террито%
рии сельского поселения;

% обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной сре%
ды жизнедеятельности на основе инновационного развития;

% безопасность территории и окружающей среды;
% комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий

сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населен%
ных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

% размещение промышленных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного
населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории
СП;

% надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостно%
сти и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

% сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально%планиро%
вочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйст%
венного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяй%
ства, садоводства;

% комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных
функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом;

% учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятни%
ков истории и культуры).

Анализ Плана инвестиционного развития, стратегических и программных документов социально%экономиче%
ского развития Киржачского района и сельского поселения Кипревское выявили основные направления, которые
необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования муниципального образо%
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, направленных на стабильное
улучшение качества жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды.

Кроме того, нормативы структурированы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона № 131%ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования Киржачский район, принятого решением Киржачского районного Совета народных депутатов 2 авгус%
та 2005 года № 55/695 и Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского рай%
она Владимирской области, принятого решением Совета народных депутатов муниципального образования сель%
ское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 25 марта 2013 года № 9.

Основные задачи органов местного самоуправления сельского поселения Кипревское включают поддержание
уровня жизни постоянного населения сельского поселения и обеспеченность их необходимой социальной инфра%
структурой и складываются из многих направлений, которые отражены в Уставе муниципального образования
сельское поселение Кипревское.

В нормативах приведен раздел «Функциональное зонирование территории сельского поселения», в котором
определен оптимальных состав функциональных зон на территории сельского поселения и приведены виды заст%
ройки, необходимые для формирования данных функциональных зон. Кроме этого, в разделе приведены сведения
о границах функциональных зон, резервных территориях, зонах с особыми условиями использования территорий,
красных линиях и линиях отступа, а также об объектах градостроительного нормирования.

К вопросам местного значения относится обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. Для решения задач по
обеспечению граждан комфортным жильем и создания условий для жилищного строительства в нормативах
разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон», в котором приведены все необ%
ходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий
жизнедеятельности населения.

В целях решения поставленных задач особое внимание в местных нормативах уделяется разработке расчетных
показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе подраздела «Объекты обслужива%
ния» раздела «Нормативы градостроительного проектирования общественно%деловых зон», в том числе: объектов
физической культуры и массового спорта; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов культуры
и искусства; объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торгов%
ли и бытового обслуживания, объекты материально%технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления. В данном подразделе приведены все необходимые расчетные показатели (нормативы) для
проектирования объектов социальной сферы и сферы обслуживания.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования общественно%деловых зон» приведены норматив%
ные параметры по уровням объектов обслуживания, структуре и типологии общественных центров в зависимости
от места их формирования, а также нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти%
рования общественно%деловых зон.

В целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории сельского поселения
осуществляется благоустройство территории, в том числе обеспечение нормативного уровня озелененности
территорий различного назначения, создание мест для отдыха населения. Для решения данных задач в нормати%
вах разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон», который содержит
основные требования к составу и формированию рекреационных зон, в том числе зон рекреации водных объектов,
расчетные показатели и нормативные параметры озелененных территорий общего пользования, а также расчет%
ные показатели и нормативные параметры зон массового отдыха населения.

Экономическое развитие сельского поселения Кипревское представлено предприятиями, осуществляющими
свою финансово%хозяйственную деятельность в различных сферах хозяйствования (сельскохозяйственной,
производственной и др.). В разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон»
нормативов приведены расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования
промышленных объектов, в том числе обеспечивающих развитие отраслей, имеющихся на территории сельского
поселения.

Кроме стратегических направлений по развитию отраслей промышленности в разделе «Нормативы градострои%
тельного проектирования производственных зон» разработан подраздел «Нормативные параметры коммунально%
складских зон», в котором также приведены необходимые расчетные показатели и нормативные параметры градо%
строительного проектирования данных зон и расположенных в них объектов.

Политика органов местного самоуправления сельского поселения Кипревское в сфере оказания качественных
коммунальных услуг населению тесно переплетается с программами Владимирской области и Киржачского райо%
на по обеспечению населения поселения питьевой водой, газификации Киржачского района, развитию инженерной
инфраструктуры, а также с национальной программой «Универсальная услуга связи для жителей сельской местно%
сти».

Поэтому приоритетной задачей на территории сельского поселения является обеспечение устойчивого и на%
дежного функционирования систем электро%, тепло%, газо%, водоснабжения и водоотведения, связи, а также
создание условий для стабильного функционирования объектов жилищно%коммунального хозяйства. Организа%
ция электро%, тепло%, газо% и водоснабжения населения, водоотведения на территории сельского поселения от%
несена к вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправления Киржачского района.
В соответствующих подразделах раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инф%
раструктуры» нормативов приведены все необходимые расчетные показатели проектирования зон инженерной
инфраструктуры, необходимые для подготовки генерального плана и документации по планировке территории
сельского поселения.
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25. РАСЧЕТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВ�
НЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей:

# минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского по#
селения, отнесенными к таковым Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской
области от 13.07.2004 г. № 65#ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской
области» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

# максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль#
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

Определение совокупности расчетных показателей основано на фактических статистических и демографиче#
ских данных за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018 г.) по сельскому поселению Кипревское с учетом перспективы
его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчетный срок (2030 год) с
учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, Киржачского района и сель#
ского поселения Кипревское

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе#
ления сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градост#
роительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строитель#
ства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постанов#
лением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

25.1. Определение расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный
срок.

Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Кипревское на 01.01.2018 г. # 2650 чел.
Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2018 г. # 170,6 тыс. м2

Численность населения на расчетный срок (2030 год)# 2700 чел.
Расчет:
Фактическая обеспеченность общей площадью жилых помещений на 01.01.2018 г. составляет 64,4 м2/чел.
(170600 м2 : 2650 чел. = 64,4 м2/чел.)
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Сохраняемый жилищный фонд по состоянию на 01.01.2018 г. � 170,6 тыс. м2

Прогнозируемый объем строительства в среднем за 2018�2029 г.г. � 25,8 тыс. м2.
Итого: Жилищный фонд на расчетный срок (2030 год) составит 196,4 тыс. м2

(170,6 тыс. м2 + 25,8 тыс. м2 = 196,4 тыс. м2)
Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений на расчетный срок (2030 год) составит 72,7 м2/чел.
(196400 м2 : 2 700 чел. = 72,7 м2/чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, отличных
от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности общей
площадью жилых помещений (на основании статистических и демографических данных) на момент подготовки
градостроительной документации.

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная мини�
мальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений по сельскому поселению Кипревское составят:

Таблица 25.1.1

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минималь�

ной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуаль�

ной жилой застройки не нормируются.
4. Для муниципального жилищного фонда норма предоставления площади жилого помещения по договорам

социального найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования устанавливается
органами местного самоуправления.

25.2. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки сельских населенных пунктов.
Укрупненные показатели площади жилой застройки для различных типов застройки следует принимать в соот�

ветствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Для определения общих размеров жилых зон муниципального жилищного фонда допускается принимать укруп�
ненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):

� при средней этажности до 3 этажей � 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с зе�
мельными участками;

� при индивидуальной застройке � 40 га.
Для определения общих размеров жилых зон для индивидуальной жилой застройки при жилищной обеспеченно�

сти, отличной от указанной, следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. с учетом жилищной
обеспеченности, достигнутой на расчетный срок.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений
для индивидуальной жилой застройки не нормируется.

25.3. Расчет плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения
Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения рекомен�

дуется принимать в соответствии с таблицей 25.3.1.
Таблица 25.3.1

25.4. Расчет показателей плотности застройки.
Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон
Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами приняты по по�

казателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.1

Примечания:
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории

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

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

3. В случае если наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индиви�
дуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными
жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков общественно�деловых зон
Показатели плотности новой застройки общественно�деловых зон приняты по показателям плотности застрой�

ки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиро�
вка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.2

Примечания:
1. Для общественно�деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены

для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомо�
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

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

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не бо�
лее чем на 30 % при соблюдении санитарно�гигиенических и противопожарных норм.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков производственных зон
Показатели плотности новой промышленной застройки приняты по показателям плотности застройки участков

территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и заст�
ройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*».

Таблица 25.4.3

Примечания:
1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной заст�

ройки, включающей один или несколько объектов.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам

здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
25.5. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными органи�

зациями.
Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Кипревское � 2 650 чел.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях � 214 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организа�

циями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный норматив
обеспеченности образовательными организациями начального общего и основного общего образования (I�IX
классы) � 100 % детей школьного возраста.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционально�

го увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования
производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018.

Рекомендуемая обеспеченность населения общеобразовательными организациями в муниципальном образо�
вании сельское поселение Кипревское составляет 81 место на 1000 чел.

(214 мест : 2,65 тыс. чел. = 81 место / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общеобразовательными организациями, отлич�
ных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим показателем обеспеченности
общеобразовательными организациями (на основании статистических и демографических данных) на момент
подготовки градостроительной документации.

25.6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными
организациями.

Исходные данные:
Численность населения муниципального образования сельское поселение Кипревское � 2 650 чел.
Численность детей дошкольного возраста (0�6 лет включительно) � 97 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными

организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный
уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85 % от численности
детей 0�6 лет включительно, в том числе общего типа � 70 %.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционально�

го увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования
производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018.

Рекомендуемая обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Кипревское составляет:

� при охвате 70 % � 26 мест на 1 000 чел.;
 (97 мест : 2,65 тыс. чел ґ 0,7 H” 26 мест / 1 тыс. чел.)
� при охвате 85 % � 31 место на 1 000 чел.
 (97 мест : 2,65 тыс. чел. ґ 0,85 H” 31 место / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях обеспеченности дошкольными образовательными организация�
ми, отличных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим показателем обес�
печенности дошкольными образовательными организациями (на основании статистических и демографических
данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.7. Расчет укрупненных показателей расхода электроэнергии на территории сельского поселения, входяще�
го в состав муниципального района.

Исходные данные:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии для сельских поселений, входящих в состав муниципального

района, принимаются в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла�
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*»:

Таблица 25.7.1

Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, предприятиями коммунально�бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснаб�
жения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением
бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.

Расчет:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии принимаются без пересчета и составляют:

Таблица 25.7.2

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Примечания:
1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, объектами коммунально�бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.
3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением

бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов

допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

25.8. Расчет общего уровня автомобилизации на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское уровень автомобилизации при�

нимается в соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржачского района.
Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) � 38 475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) � 32 000 чел.
Общее количество автомобилей, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы, на территории Киржач�

ского района приведено в таблице 25.8.1.
Таблица 25.8.1

Расчет:
На начало 2017 года общий уровень автомобилизации на территории Киржачского района составил 358 автомо�

билей на 1000 жителей.
(13 755 авт. / 38,475 тыс. чел. = 358 авт. / 1 тыс. чел.)
С связи со снижением общего количества автомобилей и уменьшением численности населения уровень авто�

мобилизации по району уменьшается.
Динамика уровня автомобилизации на территории Киржачского района приведена в таблице 25.8.2.

Таблица 25.8.2
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(Продолжение в следующем номере)

Несмотря на снижение общего количества автомобилей по темпам роста трех последних лет уровень автомоби�
лизации по району на расчетный срок увеличится.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) общее количество автомобилей на территории Киржачского
района составит 12 800 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на 42 автомобиля на 1000 человек
и составит 400 автомобилей на 1000 человек.

(12 800 авт. / 32,0 тыс. чел. = 400 авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, общий уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 400 автомобилей на 1000 чел.
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�

ния и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном
разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статис�
тических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.9. Расчет уровня автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское уровень автомобилизации лег�

ковых автомобилей принимается в соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржачского
района.

Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) � 38 475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) � 32 000 чел.
Количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории Киржачского района приведено

в таблице 25.9.1.
Таблица 25.9.1

Расчет:
На начало 2017 года уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на тер�

ритории Киржачского района составил 348 автомобилей на 1000 жителей.
(13 383 авт. / 38,475 тыс. чел. H” 348 авт. / 1 тыс. чел.)
На перспективу (2030 год) прогнозируется среднегодовое уменьшение количества автомобилей. Но несмотря

на данное снижение, уровень автомобилизации на расчетный срок будет иметь тенденцию к стабилизации и не�
большому росту.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,
на территории Киржачского района достигнет 11 265 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на
4 легковых автомобилей на 1000 человек и составит 352 легковых автомобиля на 1000 человек.

(11 265 легк. авт. / 32,0 тыс. чел. = 352 легк. авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный

срок принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.
Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка на расчетный

срок принимается из расчета 18 автомобилей на 1000 чел., в том числе 12 автомобилей ведомственной принадлеж�
ности и 6 автомобилей таксомоторного парка.

Исходя из этого общий уровень автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок (2030 год) прини�
мается 370 легковых автомобилей на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселе�
ния и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном
разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статисти�
ческих и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.10. Расчет общего количества машино�мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих граж�
данам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок.

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.9, уровень автомобилизации легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей принимаем 100 % расчетного коли�
чества легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит 352 машино�
места на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского по�
селения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых авто�
мобилей, принадлежащих гражданам, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться
фактическим показателем обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих граж�
данам, на момент подготовки градостроительной документации.

25.11. Расчет показателя удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок.

Исходные данные:
В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.10, норматив обеспеченности объектами для хране�

ния легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на
расчетный срок принимается 352 машино�места на 1000 чел.

Размеры земельных участков наземных отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей
следует принимать из расчета не менее 25 м2 на 1 машино�место.

Расчет:
Удельный размер территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории

многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит:
на 1000 человек:
352 машино�мест Ч 25 м2 = 8 800 м2

на 1 человека:
8 800 м2 : 1 000 чел. = 8,8 м2/чел.
Таким образом, показатель удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принад�

лежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) принимается
8,8 м2/чел.

25.12. Расчет требуемого количества машино�мест для паркования легковых автомобилей работников и посе�
тителей объектов различного функционального назначения

Исходные данные:
Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального наз�

начения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей,
нормы расчета которых установлены приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и зас�
тройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01�89*» и приведены в таблице
25.12.1.

Таблица 25.12.1

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зо�

нах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах�курортах и городах � центрах туризма

следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей,
принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены
с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать
целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует
принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских
портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3�4 машино�места на 100 пассажиров (туристов),
прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине � 3,0 м,
по длине � 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

4. Число машино�мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проекти�

рование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.
Расчет:
Учитывая, что муниципальное образование сельское поселение Кипревское имеет статус сельского поселения,

а также ограниченный набор объектов обслуживания, расположенных на территории сельского поселения, нормы
расчета автостоянок принимаются по минимальным значениям и устанавливаются для объектов, перечисленных
в таблице 25.12.2.
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8�904�652�68�80,
2�99�46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
    ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
                               любой сложности

.
ОАО“АльфаБанк”,
ИП Нефедова Н. М.

Р
е

кл
а

м
а

.

              ОКНА ПВХ
натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковые�окна�лекса.рф/o�kompanii/

ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
предлагает весь комплекс работ по установке

общедомовых узлов учета тепла, пара, холодной
и горячей воды, сточных вод, а также регуляторов
температуры на отопление и ГВС в жилых домах

и на предприятиях, а также квартирных
теплосчетчиков

УСТАНОВКА, ПОВЕРКА, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, РЕГУЛЯТОРОВ
Телефоны:

8 (4922) 32�86�34, 32�46�69 � с 08.00 до 17.00;

8�920�921�41�51�  с 08.00 до 21.00.
Реклама.

� Скидка 30%
   на с/з очки.
� Подарки
    при покупке мягких
   контактных линз.
� Очки на заказ любой сложности.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,ул. Гагарина, 38.
Т. 8�915�766�42�62.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Мода

для глаз!

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8�919�007�33�01,
8�910�673�93�65.
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ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

ул. Гагарина, д . 29.
Т.: 8�915�778�26�06, 8�903�647�33�97.
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КОМПАНИЯ «КОНТАКТ»

Уважаемые собственники жилых помещений (квартир)
многоквартирных жилых домов и домовладений!

ООО «Газ�Гарант» информирует Вас, что утвержденны�
ми постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 14 мая 2013 г. № 410 Правилами пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газо�
вого оборудования при предоставлении коммунальной ус�
луги по газоснабжению предусмотрено обязательное за�
ключение договора о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного (ВДКО) и (или) внутридомового газово�
го оборудования (ВДГО) (далее � договор) со специализи�
рованной организацией, получившей, в установленном по�
рядке, допуск к выполнению работ по техническому обслу�
живанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования и имеющую в своем составе ава�
рийно�диспетчерскую службу.

Для заключения договора Вы можете обратиться:
� в аварийно�диспетчерскую службу по телефонам:

8�905�615�01�41, 8 (49237) 2�04�04 (круглосуточно), оста�
вить заявку на заключение договора и проведение ТО ВДГО
(ВДКО), к Вам приедут сотрудники ООО «Газ�Гарант», в
согласованный день и время;

� в офис ООО «Газ�Гарант» по адресу: г. Киржач, ул. Фрун�
зе, д. 5, 1 этаж, кабинет № 3, т. 8 (49237) 2�01�22, 2�01�36.
Приемные дни: понедельник�пятница, с 08.00 до 17.00,
обеденный перерыв � с 12.00 до 13.00.

Для заключения договора необходимо предоставить
следующие документы:

� паспорт (оригинал+копия);
� свидетельство о регистрации права собственности

на жилое помещение (или иной правоустанавливающий
документ � договор социального найма) (оригинал+копия);

� технические паспорта на газовое оборудование (где
указаны модель, год выпуска и заводской номер):

� паспорт на газовый счетчик;
� паспорт на газовую плиту;
� паспорт на газовую колонку;
� паспорт на газовый котел.
Стоимость договора (техническое обслуживание ВДГО

(ВДКО)) составляет 1500 рублей (одна тысяча пятьсот
рублей).

Администрация ООО «Газ�Гарант».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, ад�
рес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка в отношении земельного участка с ка�
дастровым номером 33:02:010901:318, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, СНТ «Горизонт», уч. 118, в
кадастровом квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Шварев Юрий Викторович,
зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Новая,
д. 20, контактный телефон 8�960�735�84�55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ сос�
тоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
11.03.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.02.2019 г. по
10.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.02.2019 г. по 10.03.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, СНТ «Горизонт», уч. 116 с кадастровым номером
33:02:010901:965;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, СНТ «Горизонт», дом
107 с кадастровым номером 33:02:010901:956;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, СНТ «Горизонт», уч. 120 с кадастровым номером
33:02:010901:967;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, СНТ «Горизонт» с
кадастровым номером 33:02:010901:1032;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:010901.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О ка�
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, ад�
рес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:021205: 138, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), д. Аленино, ул. Тополиная, д. 3, в кадастровом квартале
33:02:021205.

Заказчиком кадастровых работ является Кривцова Людмила
Васильевна,        зарегистрированная по адресу: Московская обл.,
г. Электросталь, Ногинское шоссе, д. 18�а, кв. 24, контактный телефон
8�919�965�37�67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
11.03.2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.02.2019 г. по
10.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.02.2019 г. по 10.03.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), д. Аленино, ул. Никулкинская, д. 37 с кадастровым номером
33:02:021205:73;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021205.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрово�

го инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад�
рес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, телефоны:
(8�49237) 2�03�58, 9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020810:39,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение),
д.Жердево, ул. Зеленая, дом 59.

Заказчиком кадастровых работ является Соломин Виктор Викторович (адрес для связи: Московская обл.,
г. Электросталь, пр�т Южный, д.7, к.6, кв.39 контактный тел. 8960�726�96�08).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 14.03.2019 года в 10:00 часов по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Жердево,
ул. Зеленая: дом 61 с КН 33:02:020810:26 и дом 61 с КН 33:02:020810:144.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

04.02.2019 г.                                                       № 51/390
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7#б
     Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в
соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градо�
строительной деятельности на территории муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных
депутатов  города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта пла�
нировки и межевания территории  вблизи земельного участка, располо�
женного по адресу: г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7�б.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 марта  2019 г.,  в   9 час.,
в здании  администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория
кадастрового квартала 33:02:010713 в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 13 февраля 2019 г. по 14 марта
2019 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по
архитектуре администрации  города Киржач Киржачского района Владимир�
ской области.

6.  Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района от 20.12.2018  г. № 50/379 «О проведении публич�
ных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,
ул. Больничный проезд, д. 7�б.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.02.2019 г.                                                                  № 51/391
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область,

Киржачский р#н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в

соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава  муниципального образования город Киржач Киржачского рай�
она Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных депу�
татов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градо�
строительной деятельности на территории муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных
депутатов  города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен�ного
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010631:102,
площадью 2222,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5 с вида разрешенного исполь�
зования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей» на вид разрешенного
использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 марта 2019 г.,  в 9.45, в
здании  администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь,
ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория ка�
дастрового квартала 33:02:010631 в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 13 февраля 2019 г. по 14 марта
2019  г. ознакомление со схемой расположения земельного участка  по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по
архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимир�
ской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

04.02.2019 г.                                                       № 51/392
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский р#н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5/1

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соот�
ветствии со ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градо�
строительной деятельности на территории муниципального образования го�
род Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре�
шенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:010631:101,  площадью 431,0  кв.м., расположенного по адресу: Владимир�
ская область, Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 5/1  с вида раз�
решенного использования «под индивидуальные жилые дома до 3�х этажей» на
вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 марта 2019 г.,  в 09.30, в
здании  администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведе�
ния публичных слушаний: территория
кадастрового квартала 33:02:010631
в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области.

4. Обеспечить жителям горо�
да Киржач с 13 февраля 2019 г. по
14 марта 2019 г. ознакомление со
схемой расположения земельного
участка  по адресу: г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б
(каб. 14).

5.    Возложить подготовку и прове�
дение публичных слушаний на отдел
по архитектуре администрации  го�
рода Киржач Киржачского района
Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с мо�
мента официального опубликования
в средствах массовой информации
и подлежит размещению на офи�
циальном сайте администрации го�
рода Киржач Киржачского района.

Глава г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.


