
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 сентября 2021г. № 64/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1608-п от 13.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.06.2020 № АГ-923-п «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-
нистрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-1609-п от 13.08.2021 о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110433:360

• Постановление № АГ-1610-п/1 от 13.08.2021 об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110269:191

• Постановление № АГ-1612-п от 13.08.2021 о начале 
отопительного периода 2021-2022 гг.

• Постановление № АГ-1631-п от 13.08.2021 о проведе-
нии двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального образования город Мину-
синск 

• Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021               № АГ-1608-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.06.2020 № АГ-923-п «Об утверждении 
Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации города 
Минусинска»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 15.06.2020 № АГ-923-п «Об утверждении Положения о 
порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации города Минусинска» внести следующие 
изменения:

в приложении № 1 «Положение о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
города Минусинска» пункт 9 дополнить вторым абзацем 
следующего содержания:

«В случае неиспользования выделенных средств из резервного 
фонда Администрации города либо использования их не в полном 
объеме, главный распорядитель бюджетных средств направляет 

в финансовое управление администрации города Минусинска 
письмо с обоснованием необходимости уменьшения выделенных 
бюджетных ассигнований и указанием сумм по кодам бюджетной 
классификации, для внесения финансовым управлением 
администрации города Минусинска изменений в соответствующее 
постановление либо его отмены до конца текущего финансового 
года.»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021             № АГ-1609-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110433:360 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-
214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Минусинске», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск», заключения о результате публичных слушаний 
от 23.08.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никитину Александру Витальевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110433:360, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул. Чайковского, 27 «б» – «магазины».
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2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021           № АГ-1610-п/1

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110269:191

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ларину Александру Дмитриевичу в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в части уменьшения минимального расстояния 
от границ земельного участка до основного строения до 0 м на 
земельном участке с кадастровым номером: 24:53:0110269:191, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул. Красных Партизан, 197, 
в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (кон-
фигурация, рельеф, инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка не являются неблагоприятными для застройки).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021              № АГ-1612-п

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнер-
го РФ от 24.03.2003 №115, Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях организации отопительного 
периода, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. При условии установления среднесуточной температуры на-
ружного воздуха +8ºС и ниже ввести режим регулярного отопления 
по истечении 5 суток, руководителям учреждений и организаций 

начать отопительный период:
- для учреждений социальной сферы: учреждений образования 

и здравоохранения, жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан (домов ветеранов) на территории муници-
пального образования город Минусинск с 15 сентября 2021 года;

 - для жилых домов и организаций на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск с 22 сентября 2021 года.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кыров В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021             № АГ-1631-п

О проведении двухмесячника и субботника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального обра-
зования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 
период с 01 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года двухме-
сячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 8 октября 2021 года общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний, муниципальных предприятий и учреждений принять участие 
в двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству на за-
крепленных за ними территориях согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить санитарную очистку и благоустройство на прилега-
ющих к их предприятиям, организациям территориях и объектах 
благоустройства согласно приложению.

5. Вывоз мусора с территории муниципального образования 
город Минусинск (за исключением органов местного самоуправ-
ления, бюджетных, казенных и автономных учреждений) осущест-
вляется за счет собственных средств предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в уборке городской территории.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
жителям частного сектора обеспечить санитарную очистку и благо-
устройство на придомовых территориях в соответствии с требова-
ниями Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования город Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов 29.06.2021 № 42-274р. 

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить еженедельное проведение «санитарных пятниц» на при-
легающих и закрепленных за ними территориях.

8. Административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск активизировать работу по фиксированию выяв-
ленных фактов нарушения Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденных ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов 29.06.2021 № 
42-274р. 

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) раз-
работать план контроля за ходом проведения двухмесячника и 
субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования город Минусинск.

10. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
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стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за за-
местителем Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.09.2021 № АГ-1631-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории му-

ниципального образования город Минусинск, закрепленных за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, организациями 
всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями 
для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству
№ 
п./п.

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3
1 МОБУ «Основная 

общеобразовательная школа 
№ 1»

территория вокруг школы, ул. 
Набережная, 
(от ул. Герасименко до ул. 
Лугавская) 

2 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у котельной

3 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 им. А.С. Пушкина»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, 
ул. Кравченко, ул. Штабная, 
территория вокруг школы

4 МОБУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза М.П. 
Хвастанцева»

ул. Подсинская, ул. Минусинская, 
территория вокруг школы

5 МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 5»

территория вокруг школы

6 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 6 «Русская школа»

ул. Ботаническая (от ул. Гагарина 
до ул. Тимирязева), территория 
вокруг школы 

7 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9»

ул. Тимирязева (от ул. 
Абаканская до ул. Ботаническая), 
территория вокруг школы;
ул. Абаканская (от ул. 
Народной до ул. Тимирязева) 
разделительный газон

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»

ул. Комарова (от ул. Тимирязева 
до ул. Гагарина), территория 
вокруг школы, пр. Сафьяновых 
(от ул. Гагарина до ул. 
Тимирязева)

9 МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева (от ул. Кретова 
до школы и территория вокруг 
школы) ул. Кретова (от ул. 
Ванеева до ул. Абаканская)

10 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»

ул. Абаканская: две полосы (от 
ул. Тимирязева до ул. Гагарина), 
территория вокруг школы ул. 
Сургуладзе (обе стороны) 

11 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16»

территория вокруг школы, ул. 
Кретова 
(от ул. Трегубенко до ул. 
Ванеева)

12 КГБ ОУ СПО «Минусинский 
медицинский техникум»

площадь Соборная, сквер имени 
С.И. Кретова 

13 МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста 
по ул. Абаканская- нечетная 
сторона, кладбище

14 КГБПОУ «Минусинский
сельскохозяйственный 
колледж»

площадь Победы и прилегающая 
к нему территория 

15 КГ КГБ ОУ СПО «Красноярский 
краевой колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от 
ул. Комсомольской до ул. 
Кравченко), Площадь победы.

16 КГБ ОУ «Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская нечетная сторона 
от ул. Калинина до ул. Советская 
(включая сквер за остановкой), 
площадь напротив колледжа

17 КГБУ СО центр семьи 
«Минусинский»

территория вокруг фонтана 
включая полосу отвода дорог ул. 
Абаканская и ул. Тимирязева

18 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска по ул. Октябрьской

ул. Октябрьская от ул. Бограда 
до ул. Затубинская, сквер 
Декабристов;

19 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска по ул. Мартьянова 

Ул. Мартьянова ,40, 
прилегающая территория, сквер 
Декабристов;

20 Государственное учреждение 
«Управление пенсионного 
фонда РФ в городе Минусинске 
и Минусинском районе»

Прилегающая территория по 
ул. Ачинская (от ул. Мира до 
магазина «Петровский»), часть 
парковой зоны в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная

21 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть парковой 
зоны в районе ул. Октябрьская, 
ул. Гоголя, ул. Кравченко, ул. 
Штабная

22 МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко до 
ул. Штабная) нечетная сторона

23 КГАУ «Редакция газеты «Власть 
Труда»»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя в районе 
памятника напротив редакции)

24 Администрация города 
Минусинска

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя со стороны 
ул. Гоголя.

25 Отдел военного комиссариата 
Красноярского края по г. 
Минусинск и Минусинского 
района

сквер по ул. Обороны и площадь 
у отдела военного комиссариата

26 Территориальное отделение 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в
г. Минусинске

ул.Комарова,1 прилегающая 
территория

27 ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском 
крае»

ул.Комарова,1 прилегающая 
территория

28 ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

ул. Ленина,38, склоны, 
прилегающие к коммунальному 
мосту со стороны ул. 
Комсомольская.

29 ООО «Минусинский 
мелькомбинат»

прилегающая территория до 
проезжей части

30 Минусинское межрайонное 
отделение 
ОАО «Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева,1а (от начала 
улицы до перекрестка ул. 
Канская,16), тополиная роща до 
берега р. Минусинка

31 ООО «Альянс-2» прилегающая территория
32 Отдел культуры администрации 

города Минусинска 
ул. Мартьянова (от ул. Ленина до 
ул. Гоголя) 

33 МБУ МГЦБС и ее филиалы прилегающая территория
34 Минусинский РЭС Технический 

центр МЭС
прилегающая территория

35 ЗАО «Городские электрические 
сети»

ул. Бограда (от ул. Мира до 
ул. Октябрьская) включая 
разделительный газон 

36 Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
картографии по Красноярскому 
краю, ООО МАТАФ - 
автосервис, и другие 
арендаторы помещений по ул. 
Штабная, д.60 а 

прилегающая территория

37 ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская,57 прилегающая 
территория

38 Собственник помещения по ул. 
Тимирязева, 1 (здание бывшей 
перчаточной фабрики)

 прилегающий сквер до проезжей 
части

39 ООО «ОптиксТел» прилегающая территория до 
проезжей части

40  МУП г. Минусинска «Земли 
города», отдел архитектуры 
и градостроительства, МКУ г. 
Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство»

ул. Гоголя (от ул. Кравченко до 
ул. Комсомольская)

41 Краевое Государственное 
Бюджетное Учреждение 
здравоохранения 
«Минусинская межрайонная 
больница»

прилегающая территория между 
ограждением и АЗС по ул. 
Советская

42 Поликлиника для взрослых 
КГБУЗ «ММБ» отделение №1 
и №2, детская поликлиника 
КГБУЗ «Минусинская МБ»

пустырь между Ванеева,6 и 
сквером им. Колмакова
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43 КГБУЗ «Красноярский краевой 

центр крови №1» 
ул. Абаканская, 52А – 
прилегающая территория, 
включая газон

44 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска, отдел спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска 

ул.Мартьянова,40 (прилегающая 
территория)

45 Магазин «Губернский хлеб» ул. 
Октябрьская

прилегающая территория до 
проезжей части

46 Минусинский Городской Суд парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя (от ул. 
Кравченко до ул. Штабная)

47 ООО УК «Минусинскводстрой» прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

48 ГС БОУ «Минусинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
интернат 8 вида» 

 Народная,72 прилегающая по 
периметру территория

49 Государственное 
образовательное учреждение 
«Государственный краевой 
Минусинский детский дом 
для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения 
родителей»

прилегающая территория по ул. 
Народная (от ул. Ботанической 
до гаражей)

50 Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Минусинское»

ул. Красных Партизан, 
прилегающая территория; 
пр. Котельный, прилегающая 
территория,
сосновая роща в районе 
паспортно-визовой службы

51 Арендаторы помещений в 
здании, расположенном по ул. 
Гоголя, 60

прилегающая территория до 
проезжей части

52 Муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный центр 
«Защитник» 

ул. Штабная,14 (от ул. 
Октябрьская до ул. Красных 
Партизан) четная сторона 

53 КГБУ «Центр занятости 
населения города Минусинска»

ул. Абаканская (четная сторона 
от ул. Крупской до ул. Б. 
Революции)

54 ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Золотая звезда»

сквер им. Ленина от здания 
МКРУ «О(С) ОШ №14» до ул. 
Гоголя, включая территорию 
памятника

55 Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни 
до магазина «Енисей»

56 Отдел государственной 
статистики № 4 в г. Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. Ачинская 
прилегающая территория до 
проезжей части 

57 РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ по 
Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка 
напротив до деревьев, включая 
тротуар, в парковой зоне в 
районе ул. Октябрьская, ул. 
Гоголя, ул. Кравченко, ул. 
Штабная (со стороны ул. 
Гоголя (от ул. Кравченко до ул. 
Штабная)

58 Отделение по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому 
краю 

прилегающая территория до 
проезжей части,
включая газон

59  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гоголя, 65, прилегающий газон до 
проезжей части, включая тротуар

60 ОГИБДД МО МВД РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, 
стоянка автотранспортных 
средств по ул. Суворова и 
автостоянка для проведения 
технического осмотра 
транспортных средств 

61 ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега 
протоки р.Енисей (от моста до 
плотины) 

62 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от ул. 
Комсомольской до ул. Обороны), 
прилегающая территория, 
пустырь напротив

63 МБУК «Минусинский 
региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, прилегающая 
территория до границы сквера и 
площади, включая парковку

64 ОАО «Молоко» прилегающая по периметру 
территория

65 ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. Трегубенко 
до магазина «Хмель и солод»

66 ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое 
предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до 
дороги ул. Красных Партизан

67 ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

 (сквер им. Колмакова) ул. 
Тимирязева

68 ЗАО Красноярсктурист 
филиала Минусинская Турбаза 
«Саяны»

прилегающая территория, склон 
коммунального моста от ул. 
Свердлова до турбазы

69 ООО «СибАвто»,
ООО «Минтранском»
ООО «Минавтоком»

прилегающая территория

70 АО «ДРСУ-10» ул. Суворова
71 Минусинское отделение ФГУП 

«Ростехинвентаризация 
–Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений по ул. 
Трегубенко, д.61 

прилегающая территория по 
всему периметру здания 

72 ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория к 
предприятию по ул. Чайковского 
и прилегающая территория 
к предприятию по берегу 
Минусинской протоки

73 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

ул. Тимирязева (от ул. Комарова 
до ул. Абаканской)

74 МБОУ «Городские спортивные 
сооружения»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Электрон»

75 МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Строитель»

76  МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя до 
ул. Октябрьская).

77 ООО «Нептун» прилегающая территория, 
включая газон и парковку

78 «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина, ул. Штабная 
(прилегающая территория)

79 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. 
Кретова, 20

80 МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. 
Тимирязева (газон вдоль 
павильонов) 

81 ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

82 МБУК «Городской Дом 
культуры»

 ул. Абаканская (от ул. Народная 
до ул. Кретова), аллея Кретова.

83 РЭС-1ОАО «Красноярскэнерго» ул. Суворова, прилегающая 
территория и площадь до 
границы парковки ОГИБДД МО 
МВД РФ «Минусинский»

84 Гостиница "Забота" ул. 
Кравченко, 16

Прилегающая территория со 
стороны ул. Кравченко

85 ООО «Сибхозторг» Прилегающая территория со 
стороны ул. Кравченко

86 Управление образования 
администрации Минусинского 
района

ул. Мартьянова, ул. Пушкина, 
прилегающая территория

87  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 7

прилегающая территория

88 Арендаторы магазина 
«Енисей» 

ул. Абаканская, прилегающий 
газон до проезжей части, 
включая парковку

89 Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская, прилегающий 
сквер до проезжей части, 
включая парковку

90 ТЦ «Батон» прилегающая территория 
до проезжей части, включая 
подъездные пути и парковки

91  ООО «Русь» Ул.Абаканская,46(прилегающая 
территория до проезжей части)

92 Минусинская межрайонная 
прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая 
территория 

93 Почта России прилегающая территория до 
проезжей части

94 Минусинское отделение 
сберегательного банка №181 и 
его филиалы

перекресток ул. Абаканская - ул. 
Народная (сквер вокруг часовни) 
до дороги

95 ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

96 ООО «Ермак» ул. Красноармейская от ул. 
Обороны до ул. Заводская

97 Администрация Минусинского 
района, Минусинский городской 
суд, арендаторы помещений по 
ул. Гоголя, 66а

прилегающая территория, 
стоянка автотранспортных 
средств по ул. Гоголя, 66а со 
стороны ул. Ленина

98 Судебные участки мировых 
судей по г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по ул. 
Михайлова, 13

99 Межрайонный отдел судебных 
приставов по г. Минусинску и 
Минусинскому району

ул. Бограда, 2, прилегающая 
территория, 
включая газоны и парковку
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100 Предприятия торговли и 

бытовых услуг, включая 
индивидуальных 
предпринимателей.

прилегающие территории до 
проезжей части,
включая газоны и парковку

101 Муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска 
«Архив города Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная 
до ул. Кретова) аллея около 
парка (четная сторона)

102 Собственники, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 
16

прилегающий сквер до проезжей 
части

103 КГК УЗ (ККПТД № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до 
ул. Хвастанцева

104 Автоцентр «Пикомовский» прилегающая территория по 
периметру до проезжей части ул. 
Гагарина, Абаканская

105 Магазин «Зверобой» ул. Абаканская аллея (от ул. К. 
Маркса до ул. Б. Революции) 
четная сторона

106 Павильоны ул. Абаканская, 53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева 
прилегающая территория до 
проезжей части, включая газон, 
сквер, парковку

107 Павильоны ул. Абаканская, 51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный 
газон напротив, включая 
парковку

108 ДЦ «Хороший» ул. Ачинская, 29 прилегающий 
газон до проезжей части, 
включая тротуар

109 ООО «Альгор» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

110 ООО «Альтернатива» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

111 ООО «Изумруд» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

112 ООО «Ключ» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

113 Автозаправочные станции прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

114 ООО «Кристалл» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

115 ООО «Люмс +7» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

116 ООО «Мастер+» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

117 ООО «Минусинский строитель 
и М» 

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

118 ООО «Новая Виктория» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

119 ООО «Новый успех» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

120 ООО «Ресурс» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

121 ООО «Рубин» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

122 ООО «Свет» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

123 ООО «Сервис Лайн» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

124 ООО «Солярис» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

125 ООО «Стимул» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

126 ООО «Твой дом» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

127 ООО «УК Ника» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

128 ООО «Уют – Комфорт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

129 ООО «УО Мой уютный дом» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

130 ООО «Фаварит» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

131 ООО «Юнидом+» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

132 ООО УК «Ванеевское» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

133 ООО УК «Комфорт Минусинск» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

134 ООО УК «Кров» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

135 ООО УК «Старт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

136 ООО УК «Центр» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

137 ТСЖ «Вариант +М» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

138 ТСЖ «Вариант» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

139 ТСЖ «Комета» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

140 ТСЖ «Крепость» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

141 ТСЖ «Минор» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

142 ТСЖ «Настя» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

143 ТСЖ «Рассвет – 15» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

144 ТСЖ «Тимир» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

145 ТСЖ «Тимирязева – 9» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

146 ТСЖ «Успех» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

147 ТСН «Вектор» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

148 ТСН «Енисей – 8» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации
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149 ТСН «Комарова 7» дворовые территории 

многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

150 ТСН «Кретова 16А» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

151 ТСН «Луч» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

152 ТСН «На кретова» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

153 ПЖСК «Северный» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

154 ЖСК «Вера» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

155 ЖСК «Сибирь» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

156 ЖСК «Ясень» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

157 Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

158 Пос.Зеленый Бор: 
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные организации

прилегающие территории

159 АО «Надежда» ул. Октябрьская от ул. 
Мартьянова до ул. Кравченко 

П.В. ОСТРОВСКИЙ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 

городского округа город Минусинск (далее – Местные нормати-
вы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных норма-
тивов градостроительного проектирования Красноярского края» 
(далее – Региональные нормативы), Законом Красноярского края 
от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, 
подлежащих отображению в документах территориального пла-
нирования муниципальных образований в Красноярском крае», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
Положением о порядке подготовки, утверждения и изменения 
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования город Минусинск, утвержденным решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.02.7 № 45-332р 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения 
и изменения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования город Минусинск».

1.2. Местные нормативы входят в систему нормативных право-
вых актов, регламентирующих градостроительную деятельность 
в городском округе город Минусинск (далее также – город Мину-
синск, городской округ).

1.3. Местные нормативы включают в себя расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частью 4 статьи 29.2  Градостроительного ко-
декса, населения города Минусинска, п. Зеленый Бор и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения города Минусинска, п. 
Зеленый Бор (далее также – расчетные показатели), материалы 
по обоснованию указанных расчетных показателей, а также пра-
вила и область применения таких показателей.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК

Таблица 1
№ п/п Наименование норматива/групп 

нормативов
Значение расчетного показателя, единицы измерения Применение 

норматива 
(обязательное – О; 
рекомендуемое – Р)

1 2 3 4
1 Объекты местного значения, предназначенные для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий органов местного самоуправления городского округа
1.1 Объекты электроснабжения
1.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности территории:
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Степень благоустройства городского округа Электропотребление, 
кВт x ч. /год на 1 чел.

Использование 
максимума 
электрической 
нагрузки, ч. /год

Территория городского округа, не оборудованные стационарными 
электроплитами:
без кондиционеров; 1530 4680
с кондиционерами 1800 5130
Территория городского округа, оборудованные стационарными 
электроплитами (100% охвата):
без кондиционеров; 1890 4770
с кондиционерами 2160 5220
Территория городского округа, застроенные индивидуальными 
жилыми домами (без кондиционеров):
не оборудованные стационарными электроплитами; 570 3690
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 1215 3960

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Категория 
городского 
округа

Городской округ
без стационарных электроплит со стационарными электроплитами
удельный расход 
электроэнергии, 
кВт.ч/чел. в год

годовое число часов 
использования 
максимума 
электрической нагрузки

удельный расход 
электроэнергии, 
кВт.ч/чел. в год

годовое число часов 
использования 
максимума электрической 
нагрузки

Средний 2300 5350 2880 5550
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НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Норматив потребления электроэнергии 
кВт.час/чел. в месяц в зависимости от 
коэффициента семейственности
1 2 3 4 5 и более

1. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях 
с наличием в здании всех элементов благоустройства и с 
наличием в жилом помещении электрических плит

160 110 90 75 65

2. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях 
с наличием в здании всех элементов благоустройства и с 
наличием в жилом помещении газовых плит

100 65 50 40 35

3. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в 
общежитиях с отсутствием в здании одного и более элементов 
благоустройства, без электрических плит в жилом помещении

120 70 60 50 30

4. Индивидуальные жилые дома 120 70 65 45 40

1.1.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

Не нормируется

1.2 Объекты теплоснабжения
1.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Удельные расходы тепла на отопление проектируемых жилых зданий 

при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки -40 °С
(ккал на 1 кв.м)

Жилые здания, этажность
1 2 3 4 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше
75,9 63,7 57,7 54,6 51,6 48,6 46,1 43,7 42,5

Удельные расходы тепла на отопление проектируемых административ-
ных и общественных зданий при температуре воздуха наиболее холодной 
пятидневки -40 °С (ккал на 1 кв.м)
Административные и общественные здания, этажность
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 и выше
62,3 58,9 57,1 46,8 41,6 38,1 34,6

Удельные расходы горячей воды потребителями и удельная часовая 
величина теплоты на ее нагрев
Потребители Измеритель Норма 

расхода 
горячей 
воды α , 
л/сут

Норма 
общей/
полезной 
площади 
на 1 
измеритель 
Sв, м2/чел

Удельная 
величина 
тепловой 
энергии 
qhw, Вт/м2

1 Жилые дома, 
независимо от этажности, 
оборудованные 
умывальниками, мойками 
и ваннами, с квартирными 
регуляторами давления

1 житель 105 25 12,2

То же, с заселенностью 20 
м2/чел

1 житель 105 20 15,3

2 То же, с умывальниками, 
мойками и душевыми

1 житель 85 18 13,8

3 Гостиницы и пансионаты с 
душами во всех отдельных 
номерах

1 
проживающий

70 12 17,0

4 Больницы с санитарными 
узлами, приближенными к 
палатам

1 больной 90 15 17,5

5 Поликлиники и 
амбулатории

1 больной в 
смену

5,2 13 1,5

6 Детские ясли и сады с 
дневным пребыванием 
детей и столовыми на 
полуфабрикатах

1 ребенок 11,5 10 3,1

7 Административные здания 1 работающий 5 10 1,3
8 Общеобразовательные 
школы с душевыми 
при гимнастических 
залах и столовыми на 
полуфабрикатах

1 учащийся 3 10 0,8

9 Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы

1 человек 30 5 17,5

10 Предприятия 
общественного питания 
для приготовления пищи, 
реализуемой в обеденном 
зале

1 посетитель 12 10 3,2

11 Магазины 
продовольственные

1 работающий 12 30 1,1

12 Магазины промтоварные То же 8 30 0,7

Р

1.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

Не нормируется -

1.3 Объекты водоснабжения
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1.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Минимальные показатели водоснабжения в жилых помещениях с учетом 
фактических показателей водоснабжения

Степень благоустройства жилых помещений Норматив 
водопотребления, 
литров в сутки на 1 
человека (куб. метров 
в месяц на 1 человека)

2 3
Жилые помещения с холодным и горячим 
водоснабжением (быстродействующими газовыми 
водонагревателями), канализованием, оборудованные 
ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

185 (5,55)

Жилые помещения с холодным водоснабжением и 
разбором горячей воды из системы отопления (местных 
водонагревателей), канализованием, оборудованные 
ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

150 (4,5)

Жилые помещения без ванн и душа, с холодным и 
горячим водоснабжением, канализованием, раковинами, 
кухонными мойками и унитазами (с разбором горячей 
воды, в том числе из системы отопления или местных 
водонагревателей)

120 (3,6)

Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом 
местного поглощения (септик выгреб)

100 (3)

Жилые помещения с холодным водоснабжением, 
канализацией, без горячего водоснабжения и без ванн

100 (3)

Жилые помещения с холодным и горячим 
водоснабжением, без канализования, оборудованные 
кухонными мойками (с разбором горячей воды, 
в том числе из системы отопления или местных 
водонагревателей)

65 (1,95)

Жилые помещения с холодным водоснабжением, без 
канализации

50 (1,5)

Жилые помещения с сезонным водопроводом 
(пользование водой из водопроводного крана, 
подключенного к водопроводной сети)

45 (1,35)

Жилые помещения с привозной водой 33 (1)
Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных 
колонок

30 (0,9)

Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно 
из системы отопления

20 (0,6)

Р

1.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

Не нормируется -

1.4 Объекты водоотведения
1.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности:
Минимальные показатели водоотведения в жилых помещениях с учетом 
фактических показателей водоотведения 

Степень благоустройства жилых помещений Норматив 
водоотведения, литров 
в сутки на 1 человека 
(куб. метров в месяц 
на 1 человека)

2 3
Жилые помещения с холодным и горячим 
водоснабжением (быстродействующими газовыми 
водонагревателями), канализованием, оборудованные 
ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

185 (5,55)

Жилые помещения с холодным водоснабжением и 
разбором горячей воды из системы отопления (местных 
водонагревателей), канализованием, оборудованные 
ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и 
унитазами

150 (4,5)

Жилые помещения без ванн и душа, с холодным и 
горячим водоснабжением, канализованием, раковинами, 
кухонными мойками и унитазами (с разбором горячей 
воды, в том числе из системы отопления или местных 
водонагревателей)

120 (3,6)

Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом 
местного поглощения (септик выгреб)

100 (3)

Жилые помещения с холодным водоснабжением, 
канализацией, без горячего водоснабжения и без ванн

100 (3)

Жилые помещения с холодным и горячим 
водоснабжением, без канализования, оборудованные 
кухонными мойками (с разбором горячей воды, 
в том числе из системы отопления или местных 
водонагревателей)

65 (1,95)

Жилые помещения с холодным водоснабжением, без 
канализации

50 (1,5)

Жилые помещения с сезонным водопроводом 
(пользование водой из водопроводного крана, 
подключенного к водопроводной сети)

45 (1,35)

Жилые помещения с привозной водой 33 (1)
Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных 
колонок

30 (0,9)

Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно 
из системы отопления

20 (0,6)

Р
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Степень благоустройства районов жилой 
застройки

Норматив водоснабжения, литров 
в сутки на 1 человека
(куб. м в месяц
на 1 человека)

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и местными водонагревателями

190 (5,7)

То же, с централизованным горячим 
водоснабжением

220 (6,6)

1.4.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

Не нормируется -

2 Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа
2.1 Норматив обеспеченности территорией улично-дорожной сети
2.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности улично-дорожной 
сетью 

Не менее 18% от общей площади территории жилого микрорайона О

2.1. 2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности улично-дорожной 
сети

Не нормируется -

2.2 Нормативы обеспеченности тротуарами и пешеходными дорожками
2.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности тротуарами и 
пешеходными дорожками, ширина

не менее 1,0 м на городских дорогах;
не менее 2,25 м на улицах общегородского значения;
не менее 1,5 м на улицах районного значения;
не менее 1,5 м на улицах и дорогах местного значения

О

2.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности тротуарами и 
пешеходными дорожками

Не нормируется -

2.3 Нормативы обеспеченности пешеходными переходами
2.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности пешеходными 
переходами

Не реже чем через 300 м в одном уровне с проезжей частью магистральных улиц и 
дорог регулируемого движения в пределах застроенной территории.

О

2.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности пешеходных 
переходов

Не нормируется -

3 Объекты, предназначенные для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа
3.1 Нормативы обеспеченности сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств
3.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности парковками 
для размещения индивидуальных 
легковых автомобилей на 
территории проектируемых жилых 
микрорайонов и кварталов*

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: жилые районы - 35%; 
промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 15%; общегородские и 
специализированные центры - 5%; зоны массового кратковременного отдыха - 15%

О

3.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности парковок для 
проектируемого жилого дома 
(жилого комплекса)

Не более 800 м/8 мин О

3.1.3 Минимально допустимый уровень 
обеспеченности парковками 
для объектов общественного и 
торгового назначения *

№
п/п

Вид объекта Норматив для расчета 
количества парковок

1 Учреждения органов государственной власти, 
органы местного самоуправления

Не менее 1 машино-
места на 200 кв.м 

общей площади
2 Административно-управленческие 

учреждения, иностранные представительства, 
представительства субъектов Российской 
Федерации, здания и помещения общественных 
организаций

Не менее 1 машино-
места на 100 кв.м 
общей площади

3 Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 
помещения, страховые компании

Не менее 1 машино-
места на 50 кв.м общей 
площади

4 Банки и банковские учреждения, кредитно-
финансовые учреждения:
- с операционными залами; -не менее 1 машино-

места на 30 кв. м 

общей площади;
- без операционных залов -не менее 1 машино-

места на 55 кв. м 
общей площади

5 Здания и комплексы многофункциональные По СП 152.133300
6 Здания судов общей юрисдикции (личный 

автотранспорт судей и работников суда / личный 
автотранспорт посетителей)

По СП 160.1325800

7 Здания и сооружения следственных органов По СП 128.1325800
8 Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования
Не менее 1 
машино-места на 2 
преподавателей и 
сотрудников, не менее  
1 машино-места на 10 
студентов, занятых в 
одну смену

9 Профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации искусств городского 
значения

Не менее 1 
машино-места на 
2 преподавателей, 
занятых в одну смену

Р
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10 Центры обучения, самодеятельного творчества, 
клубы по интересам для взрослых

Не менее 1 машино-
места на 20 кв. м 

общей площади
11 Научно-исследовательские и проектные институты Не менее 1 машино-

места на 140 кв.м 
общей площади

12 Производственные здания, коммунально-
складские объекты, размещаемые в составе 
многофункциональных зон

Не менее 1 машино-
места на 6 работающих 
в двух смежных сменах

13 Объекты производственного и
коммунального назначения, размещаемые 
на участках территорий производственных и 
промышленно-производственных объектов

Не менее 160 
машино-мест на 1000 
работающих в двух 
смежных сменах

14 Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 
торговли, гипермаркеты)

Не менее 1 машино-
места на 30 кв. м 

общей площади
15 Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 
продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, 
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

Не менее 1 машино-
места на 40 кв. м 

общей площади

16 Специализированные магазины по продаже товаров 
эпизодического спроса непродовольственной 
группы (спортивные, автосалоны, мебельные, 
бытовой техники, музыкальных инструментов, 
ювелирные, книжные и т.п.)

Не менее 1 машино-
места на 60 кв. м 

общей площади

17 Рынки постоянные: 
- универсальные и непродовольственные; - не менее 1 машино-

места на 30 кв. м 

общей площади;
- продовольственные и сельскохозяйственные - не менее 1 машино-

места на 40 кв. м 

общей площади

18 Предприятия общественного питания 
периодического спроса (рестораны, кафе)

Не менее 1 машино-
места на 4 посадочных 
места

19 Объекты коммунально-бытового обслуживания:
- бани; -не менее 1 машино-

места на 5 
посетителей;

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-
парикмахерс-кие, салоны красоты, солярии, салоны 
моды, свадебные салоны;

- не менее 1 машино-
места на 10 кв. м 

общей площади;
- салоны ритуальных услуг; - не менее 1 машино-

места на 20 кв. м 

общей площади;
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 
специализированные центры по обслуживанию 
сложной бытовой техники и др.

- не менее 1 машино-
места на 1 рабочее 
место приемщика

20 Гостиницы По СП 257.1325800
21 Выставочно-музейные комплексы, музеи-

заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
Не менее 1 машино-
места на 6 
единовременных 
посетителей

22 Здания театрально-зрелищные В соответствии с СП 
309.1325800

23 Центральные, специальные и специализированные 
библиотеки, интернет-кафе

Не менее 1 машино-
места на 6 постоянных 
мест;

24 Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, 
мечети, синагоги и др.)

Не менее 1 машино-
места на 8 
единовременных 
посетителей, но не 
менее 10 машино-мест 
на объект

25 Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы игровых 
автоматов, ночные клубы;

-не менее 1 машино-
места на 4 
единовременных 
посетителей;

26 -бильярдные, боулинги -не менее 1 машино-
места на 3 
единовременных 
посетителя

27 Здания и помещения медицинских организаций По СП 158.13330
28 Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Не менее 1 машино-

места на 25 мест на 
трибунах

29 Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы):
- общей площадью менее 
1000 кв. м;

- не менее 1 машино-
места на  25 кв.м  

общей площади;
- общей площадью 1000 кв. м и более - не менее 1 машино-

места на 40 кв. м  

общей площади
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30 Муниципальные детские физкультурно-
оздоровительные объекты локального и районного 
уровней обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150–500 кв. м; - не менее 

1 машино-места на 
8 единовременных 
посетителей;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 
площадью 1000-2000 кв.м;

- не менее 1 машино-
места на 10 
единовременных 
посетителей;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 
и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м

- не менее 
1 машино-места на 
5 единовременных 
посетителей

31 Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.)

Не менее 1 машино-
места на 3 
единовременных 
посетителей

32 Аквапарки, бассейны Не менее 1 машино-
места на 5 
единовременных 
посетителей

33 Катки с искусственным покрытием общей площадью 
более 3000 кв.м

Не менее 1 машино-
места на 6 
единовременных 
посетителей

34 Железнодорожные вокзалы Не менее 1 машино-
места на 8 пассажиров 
дальнего следования в 
час пик

35 Автовокзалы Не менее 1 машино-
места на 10 
пассажиров в час пик

36 Исправительные учреждения и центры уголовно-
исполнительной системы

Не менее 1 машино-
места на 7 пассажиров 
в час пик

37 Пляжи и парки в зонах отдыха Не менее 15 машино-
мест на 100 
посетителей

38 Лесопарки и заповедники Не менее 7 машино-
мест на 100 
посетителей

39 Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные и др.)

Не менее 15 машино-
мест на 100 
посетителей

40 Береговые базы маломерного флота Не менее 10 машино-
мест на 100 
посетителей

41 Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Не менее 3 машино-
мест на 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала)

42 Предприятия общественного питания, торговли Не менее 7 машино-
мест на 100 
мест в залах или 
единовременных 
посетителей и 
персонала

*При реконструкции объектов общественного и торгового назначения в условиях 
стесненной существующей застройки, а также в зонах охраны объектов культурного 
наследия количество проектируемых машино-мест на территории объекта 
общественного или торгового назначения допускается сокращать при условии 
организации отдельно стоящих паркингов

3.1.4 Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 
парковками для проектируемых 
объектов административного и 
общественного назначения

В границах земельного участка для административных и общественных объектов 
размещается не менее 80% от расчетного количества автомобилей

Р

3.1.5 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности стоянок временного 
хранения легковых автомобилей 
для объектов административного 
и общественного назначения*

Не более 150 м / 3 мин. от входов в здания вокзалов, входов в места крупных 
учреждений торговли и общественного питания; 
- не более 250 м / 5 мин. от входов в прочие учреждения и предприятия 
обслуживания населения и административные здания;
- не более 400 м / 8 мин от входов в парки, на выставки и стадионы.
* В зонах охраны объектов культурного наследия максимально допустимый 
уровень территориальной доступности может быть увеличен в соответствии с 
установленными требованиями

Р

3.2 Нормативы обеспеченности объектами обслуживания автомобильного транспорта 
3.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 
транспортного обслуживания:
- станции технического 
обслуживания;
- автозаправочные станции

- не менее 1 поста на 200 автомобилей; 
- не менее 1 колонка на 1200 автомобилей

О

3.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности объектов 
обслуживания автомобильного 
транспорта

Не нормируется -

3.3 Нормативы обеспеченности остановками общественного транспорта 
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3.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности остановками 
общественного транспорта

Не нормируется -

3.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности остановок городского 
общественного транспорта в 
различных функциональных зонах

Функциональная зона Пешеходная 
доступность, 
м/ мин.

Жилые зоны 500/10
 в том числе для усадебной застройки 800/15
Общественно-деловые зоны 500/10
в том числе общественно-деловые зоны на территории 
общегородского центра

250/5

Производственные и коммунально-складские зоны 
(от проходных предприятий)

400/8

Зоны массового отдыха и спорта (от главного входа) 800/15

О

3.3.3 Расстояние между остановками 
городского общественного 
транспорта по видам транспорта

Вид транспорта Расстояние между остановками 
городского общественного транспорта, 
м/ мин.

Автобусы, троллейбусы и трамваи 400–600/8–10
Экспресс-автобусы 800–1200/15–20
Метрополитен 1000–2000/20–40
Электрифицированные железные дороги 1500–2000/30–40

О

4 Объекты, предназначенные для размещения образовательных организаций городского округа
4.1 Дошкольные образовательные организации 
4.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности (детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет)

85–100% численности детей в возрасте 1,5 года – 7 лет в том числе:
общего типа – 70–82%;
специализированного – 3–4%;
оздоровительного – 12–14%
При отсутствии данных по демографии – не более 100 мест на 1 тыс. человек

О

4.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность – 300 м/5 мин., при одно- и двухэтажной застройке – 500 
м/10 мин.

О

4.2 Общеобразовательные организации 
4.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 
100% общего числа школьников:
1 - 9 классов и 75%;
10 - 11 классов при обучении в одну смену.
При отсутствии данных по демографии - не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек

О

4.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Для зон с умеренными природными условиями - 600 м/10 мин. О

4.3 Организации дополнительного образования детей
4.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий:
дворец (дом) творчества школьников – 3,3%;
станция юных техников – 0,9%;
станция юных натуралистов – 0,4%;
станция юных туристов – 0,4%;
детско-юношеская спортивная школа – 2,3%;
детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая 
школа – 2,7%
(не менее 1 объекта каждого перечисленного вида организаций на 
административный район)

О

4.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

4.4 Межшкольные учебные комбинаты 
4.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
8% общего числа школьников 5–11 классов, не менее 2 объектов на городской округ О

4.4.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

5 Объекты, предназначенные для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа, а также организации и проведения на территории городского округа занятий физкультурно-спортивной направленности, в том 
числе школьным и массовым спортом

5.1 Помещения для физкультурных занятий и тренировок
5.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 70–80 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. О

5.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность – 600 м/10 мин. Р

5.2 Физкультурно-спортивные залы
5.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. О

5.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность – 1300 м/ 30 мин. Р

5.3 Плавательные бассейны
5.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. О

5.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность – 1300 м/ 30 мин. Р

5.4 Плоскостные сооружения 
5.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. О



13
5.4.2 Максимально допустимый 

уровень территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность – 1300 м/ 30 мин. Р

6 Библиотеки городского округа
6.1 Общедоступные (универсальные) библиотеки, в том числе библиотеки для инвалидов по зрению
6.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 на 10 тыс. чел. О

6.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность – 3 км/1ч. Р

6.2 Детские библиотеки
6.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет О

6.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

6.3 Юношеские библиотеки
6.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 на 17 тыс. человек от 15 до 24 лет О

6.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

7 Объекты, предназначенные для размещения организаций культуры городского округа
7.1 Помещения для культурно-досуговой деятельности
7.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 50–60 кв. м площади пола на 1 тыс. чел. О

7.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

7.2 Учреждения культуры клубного типа
7.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 30 посетительских мест на 1 тыс. чел. О

7.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

7.3 Музеи
7.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 2 объектов на городской округ О

7.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

7.4 Выставочные залы
7.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на городской округ О

7.4.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р

7.5 Универсальные спортивно-зрелищные залы
7.5.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 6–9 мест на 1 тыс. чел. О

7.5.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –600 м/10 мин. Р

7.6 Театры
7.6.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 5–8 зрительских мест на 1 тыс. чел О

7.6.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта – 600 м/10 мин. Р

7.7 Кинотеатры
7.7.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
1 объект на городской округ О

7.7.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –600 м/10 мин. Р

7.8 Концертные залы
7.8.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
1 объект на городской округ О

7.8.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –600 м/10 мин. Р

8 Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг, места захоронений на территории городского округа
8.1 Кладбища
8.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 0,24 га на 1 тыс. чел.
Размещение кладбища с территорией площадью более 40 га не допускается

О

8.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до главного 
входа – 150 м/3 мин

Р

8.2 Бюро похоронного обслуживания
8.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 2 объектов на городской округ О

8.2.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта –150 м/3 мин. Р
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8.3 Кладбище урновых захоронений после кремации
8.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 0,02 га на 1 тыс. чел. О

8.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до главного 
входа – 150 м/3 мин. 

Р

9 Объекты благоустройства территории, рекреационные объекты городского округа
9.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности территориями 
рекреационного назначения, 
озелененными территориями 
общего пользования

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования города 
Минусинска – парков, садов, скверов, бульваров – должна составлять не менее 13 
кв. м/чел. (10 кв. м/чел. озелененных территорий общего пользования общегородского 
значения и 6 кв. м/чел. озелененных территорий общего пользования жилых районов)

О

9.2 Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 
озелененными территориями на 
территории земельного участка 
проектируемого жилого дома 
(жилого комплекса)

При проектировании жилого дома (жилого комплекса) должна предусматриваться 
территория для озеленения площадью не менее 
3 кв. м /чел.

О

9.3 Минимальные нормативные 
показатели площадей территорий 
для организации новых объектов 
рекреационного назначения 

Площадь территорий для организации новых объектов рекреационного назначения 
должна составлять не менее:
городских парков – 15 га;
ландшафтных парков, лесопарков – 15 га;
парков планировочных районов – 10 га;
садов жилых районов – 3 га;
скверов – 0,5 га

Р

9.4 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Транспортная доступность парков городского значения – не более 20 мин. на 
общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
пешеходная доступность парков планировочных районов – не более 1350 м/ 20 
мин.;
пешеходная доступность садов, скверов и бульваров –
не более 600 м/10 мин.;
транспортная доступность лесопарков, лугопарков (ландшафтных парков) – не 
более 20 мин. на транспорте без учета времени ожидания транспорта)

О

9.5 Площадки для выгула и дрессировки собак
9.5.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 2 объектов на жилой район, площадь объекта не менее 
200 кв. м

О

9.5.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность – 1000 м / 20 мин. Не ближе 40 метров от жилых зданий, 
объектов образования, объектов здравоохранения, площадок для отдыха, детских, 
спортивных площадок

Р

9.6 Численность единовременных 
посетителей объектов 
рекреационного назначения

Численность единовременных посетителей озелененных рекреационных объектов 
общего пользования рекомендуется принимать не более 15% от численности 
населения городского округа пропорционально площади парков.
Число единовременных посетителей парков, лесопарков, лесов, иных зеленых зон 
следует принимать, не более:
парки КиО, скверы - 300 чел./га;
сады – 100 чел./га;
парки зон отдыха – 70 чел./га;
лесопарки, лугопарки (ландшафтные парки) – 10 чел./га;
леса – 3 чел./га

Р

9.7 Нормативы благоустройства 
озелененных территорий общего 
пользования

При численности единовременных посетителей от 10 чел./га необходимо 
предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а 
на опушках полян – почвозащитные посадки. При численности единовременных 
посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного 
ландшафта в парковый

Р

9.8 Мусоросборники (контейнеры)
9.8.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод t К1 / (365 V)*,
где Пгод - годовое накопление отходов, куб.м;
t - периодичность удаления отходов, сут.;
К1 - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V - вместимость контейнера.
* Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, 
нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем 
мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в 
периоды наибольшего их образования

О

9.8.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность – 100 м/2 мин. О

10 Муниципальный жилой фонд
10.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
По договору социального найма:
- 11 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

О

10.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не нормируется -

11 Муниципальный архив 
11.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на городской округ О

11.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта -600 м/10 
мин. 

Р

12 Объекты иного назначения (предназначенные для организации социально-бытового обслуживания)
12.1 Объекты торговли
12.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 582,86 кв. м на 1 тыс. чел. (в том числе не менее 190,47 кв. м 
площади стационарных торговых объектов по продаже продовольственных 
товаров и не менее 450,20392,39 кв. м площади стационарных торговых 
объектов по продаже непродовольственных товаров), не менее 241 объектов 
на городской округ

О

12.1.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность – 600  м /10 мин. Р

12.2  Объекты общественного питания
12.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 40 мест на 1 тыс. чел. О
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12.2.2 Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности
Пешеходная доступность – 1300 м /10 – 30 мин. Р

12.3 Объекты бытового обслуживания
12.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. О

12.3.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность – 1300 м /10 – 30 мин. Р

12.4 Аптеки
12.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на 12 тыс. чел. О

12.4.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность – 600 м/10 мин. Р

13 Объекты, предназначенные для организации социального обеспечения населения в границах городского округа
13.1 Комплексные центры (центры) социального обслуживания
13.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на городской округ О

13.1.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта -150 м/3 мин. Р

13.2 Центры (кризисные центры) социальной помощи семье, женщинам и детям
13.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на городской округ О

13.2.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта - 
150 м/3 мин. 

Р

13.3 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
13.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями О

13.3.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта - 
150 м/3 мин. 

Р

13.4 Социальные приюты для детей и подростков (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних)
13.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности
Не менее 1 объекта на 10 тыс. детей О

13.4.2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность от остановки общественного транспорта - 600 м/10 
мин. 

Р

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса, Мест-
ные нормативы разрабатываются с учетом планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального об-
разования.

Муниципальное образование город Минусинск является самым 
крупным муниципальным образованием на юге Красноярского края. 
Площадь городского округа город Минусинск – 6064,1 га.

В соответствии с проектом стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск Красноярско-
го края до 2030 года численность населения к 2030 году должна со-
ставить 73 158 человек.

При условии реализации в полном объеме поставленных целей и 
задач стратегии, будет обеспечено развитие социально-экономиче-
ской сферы города с улучшением значений основных социально-эко-
номических показателей муниципального образования к 2030 году по 
сравнению с 2017 годом, в том числе:

Положительная динамика численности постоянного населения и 
составит 73 158 чел., за счет снижения миграционного оттока, пониже-
ния смертности, увеличения рождаемости. Увеличение продолжитель-
ности жизни при рождении увеличится с 69,2 лет в 2014 году до 73 лет 
к 2030 году.

Коэффициент естественного прироста на 1 тыс. человек составит к 
2030 году не ниже -2,2 (стабилизация показателя на уровне 2017 года).

Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения 
уменьшится с 13,1 до 10,4 чел.

Расчетные показатели утверждаются для объектов местного значе-
ния, перечисленных в разделах 2, 3 настоящих Местных нормативов.

3.1. Объекты местного значения, предназначенные для орга-
низации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий 
органов местного самоуправления городского округа

3.1.1. Объекты электроснабжения 
Электроснабжение городских округов следует предусматривать от 

сложившейся энергетической системы Красноярского края. В случае 
невозможности или нецелесообразности присоединения к данной 
энергосистеме, электроснабжение предусматривается от отдельных 
электростанций.

При проектировании и строительстве новых, реконструкции и раз-
витии действующих объектов и сетей электроснабжения следует учи-
тывать схемы электроснабжения в целях обеспечения электроэнерги-
ей жилищно-коммунального сектора, а также промышленных и иных 
организаций.

При разработке системы электроснабжения мощности источников и 
расход электроэнергии следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по за-
явкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых 
или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с 
учетом местных особенностей;

для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд - в соответствии 
с техническими регламентами, а до их принятия - в соответствии с РД 
34.20.185-94», утвержденной Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС 
России» 31.05.1994 (далее – Инструкция РД 34.20.185-94), с учетом 
изменений и дополнений к разделу 2 «Расчетные электрические на-
грузки» 1999 года.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электро-
потребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, город-
ским электротранспортом (без метрополитена) системами водоснаб-
жения, канализации и теплоснабжения.

Расчетные показатели, приведенные в п. 1.1.1 Основной части 
Местных нормативов, определены в соответствии с Региональными 
нормативами. Показатели предусматривают электропотребление жи-
лыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-быто-
вого обслуживания, наружным освещением, городским электротранс-
портом (без метрополитена) системами водоснабжения, канализации 
и теплоснабжения. Данные показатели являются рекомендательными 
в связи с возможностью их снижения путем проведения мероприятий 
по энергосбережению. 

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии дол-
жен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электри-
ческих нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей 
напряжением 35 - 220 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего на-
пряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при 
подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на 
основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Напряжение электрических сетей выбирается с учетом концепции 
их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в 
энергосистеме 35 - 110 - 220 - 500 кВ. На ближайший период разви-
тия наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 
- 110/10 кВ и 35 - 110/10 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с уче-
том наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На 
ближайший период развития наиболее целесообразной является си-
стема напряжений:

для крупных городских округов - 500/220 - 110/10 кВ;
для малых городских округов - 35 - 110/10 кВ.
Перечень основных электроприемников потребителей городских 

округов с их категорированием по надежности электроснабжения опре-
деляется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 с изм. 1999 
года.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения не-
обходимой надежности выполняется применительно к основной массе 
электроприемников проектируемой территории. При наличии на них 
отдельных электроприемников более высокой категории или особой 
группы первой категории проектирование электроснабжения обеспе-
чивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности 
электроснабжения этих электроприемников.
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При проектировании нового строительства, расширения, рекон-

струкции и технического перевооружения сетевых объектов необходи-
мо:

обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения 
повышения надежности электроснабжения;

обеспечить сетевым резервированием подстанции напряжением 
35 - 220 кВ;

сформировать систему электроснабжения потребителей из усло-
вия однократного сетевого резервирования;

для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть 
резервный (автономный) источник питания, который устанавливает по-
требитель.

В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проекти-
ровать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 
- 220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных под-
станций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее 
независимое питание.

Проектирование электрических сетей должно выполняться ком-
плексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей напряже-
нием 35 кВ и выше и распределительных сетей напряжением 6 - 10 кВ, 
с учетом всех потребителей городских округов. При этом необходимо 
предусматривать совместное использование отдельных элементов си-
стемы электроснабжения для питания различных потребителей, неза-
висимо от их ведомственной принадлежности.

Размещение новых подстанций открытого типа напряжением 110 кВ 
и выше в районах массового жилищного строительства и в существую-
щих жилых районах запрещается.

На существующих электрических подстанциях открытого типа на-
пряжением 110 кВ и выше следует осуществлять шумозащитные меро-
приятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно 
- бытовых зданиях до нормативного, мероприятия по защите населе-
ния от электромагнитного влияния.

Необходимость возведения шумозащитных сооружений опреде-
ляется на основании акта натурных замеров шума от существующих 
трансформаторов (реакторов) в непосредственной близости от жилых 
и общественных зданий, находящихся в районе подстанции.

При строительстве электрических подстанций 110 кВ и выше долж-
ны предусматриваться кабельные коллекторы для выхода кабелей 
10 кВ, а также устройства шумозащиты для закрытых подстанций 110 
кВ и выше в случае превышения нормативного значения шумности, 
возникающей от оборудования подстанций, в жилых и общественных 
зданиях.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, 
общественных и производственных зданий и сооружений следует при-
нимать в соответствии действующими нормативно-правовыми актами.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов электроснабжения не нормируется, поскольку зависит от 
расположения центров нагрузок и центров питания и определяется при 
проведении проектных работ в каждом конкретном случае. Линейные 
объекты электроснабжения являются инфраструктурными и должны 
быть построены к объектам капитального строительства и помещени-
ям каждого потребителя.

3.1.2. Объекты теплоснабжения
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие 

действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соот-
ветствии со схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходи-
мого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций.

Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы центра-
лизованного теплоснабжения (СЦТ) от котельных либо от источников 
децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) - автономных, крышных 
котельных, квартирных теплогенераторов, производится путем техни-
ко-экономического обоснования и сравнения суммарных капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат по нескольким вариантам.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна 
обеспечивать:

нормативный уровень теплоэнергосбережения;
нормативный уровень надежности, определяемый тремя критерия-

ми: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) тепло-
снабжения и живучестью;

требования экологии;
безопасность эксплуатации.
Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения на-

селенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных пред-
приятий, районов и других административно-территориальных об-
разований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах 
теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные 
тепловые нагрузки определяются:

для существующей застройки населенных пунктов и действующих 
промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактиче-
ским тепловым нагрузкам;

для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по 
укрупненным нормам развития основного (профильного) производства 
или проектам аналогичных производств;

для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным по-
казателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным 
тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно генераль-
ным планам застройки районов населенного пункта.

Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов ото-

пления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, администра-
тивных и общественных зданий и сооружений, должны определяться 
согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий.» по укрупнен-
ным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади 
зданий, приведенным ниже.

Так как климатические условия на всей территории Красноярского 
края существенно различаются в зависимости от климатического рай-
онирования необходимо учитывать климатические данные, взятые со 
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 
населенного пункта следует предусматривать:

централизованное - от котельных;
децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, 

квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен 

производиться на основе технико-экономического сравнения вариан-
тов.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двух-
этажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше 
систему централизованного теплоснабжения допускается предусма-
тривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индиви-
дуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и 
котлы наружного размещения).

При планировке и застройке поселений необходимо предусматри-
вать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей при-
родной среды на основе оптимального сочетания централизованных 
и децентрализованных источников теплоснабжения, включая приме-
нение индивидуальных теплоисточников для индивидуальной и мало-
этажной застройки и крышных газовых котельных для многоэтажных 
зданий.

Минимально допустимый уровень обеспеченности (удельные рас-
ходы тепла на отопление жилых зданий и общественных зданий) при-
нят в соответствии с Региональными нормативами и установлен в п. 
1.2.1 Основной части Местных нормативов. Удельные расходы горя-
чей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее 
нагрев определены в соответствии с Приказом Минрегиона России от 
30.06.2012 № 280 «Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 
«СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (далее – Снип 41-02-2003) (при-
ложение Г). Данные показатели являются рекомендательными в связи  
с возможностью корректировки при выполнении энергосберегающих 
мероприятий и применении новейших технологий.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматри-
вать в соответствии с  приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 685/
пр «Об утверждении Изменения № 1 к СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-
80* Генеральные планы промышленных предприятий», Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» (далее – СниП 2.07.01-89).

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы те-
плоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, 
скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей 
орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих 
опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения 
теплоносителя.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов теплоснабжения не нормируется, так как данные объекты 
являются инфраструктурными и должны быть построены к объектам 
капитального строительства и помещениям каждого потребителя. Вы-
бор инженерно-технических решений зависит от условий конкретной 
площадки.

3.1.3. Объекты водоснабжения
Минимальные показатели водоснабжения в жилых помещениях 

приведены в соответствии с Региональными нормативами в п. 1.3.1 
Основной части Местных нормативов. 

При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны 
предусматриваться прогрессивные технические решения, механиза-
ция трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и 
максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а 
также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья лю-
дей при строительстве и эксплуатации систем с учетом сейсмичности 
и климатических показателей территории.

Для всех источников питьевого водоснабжения необходимо разра-
ботать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения, а также выполнить организацию зон санитарной 
охраны для предотвращения загрязнения источников водоснабжения.

Для водоснабжения жилых районов могут приниматься различные 
источники водоснабжения, в том числе локальные источники, обору-
дованные сооружениями для забора и подачи воды, отвечающей са-
нитарно-гигиеническим требованиям - для застройки блокированными 
жилыми домами (высотой до 3 этажей включительно) с приквартирны-
ми земельными участками, застройки индивидуальными (одноквартир-
ными) жилыми домами с приусадебными (приквартирными) земельны-
ми участками.

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки над-
лежит производить на основе технико-экономического сравнения ва-
риантов.

При подготовке (очистке), транспортировании и хранении воды, 
используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять 
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оборудование, реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, 
фильтрующие материалы, имеющие санитарно-эпидемиологические 
заключения, подтверждающие их безопасность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. Материалы и обо-
рудование, контактирующие с водой питьевого качества, оборудуются 
антикоррозионным покрытием или средствами устойчивости к физи-
ко-химическим процессам окисления и коррозии при контакте с водой 
(нержавеющая сталь, полиэтилен, медь, латунь и пр.).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных пра-
вил и норм.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно 
соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния 
на выпускаемую продукцию и обеспечения санитарно-гигиенических 
условий для обслуживающего персонала.

Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных по-
ливочных водопроводах или сетях производственного водопровода, 
должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим 
требованиям.

Для подачи воды в зону многоквартирной многоэтажной застройки 
(при недостаточном напоре) предусматривается установка бесшумных 
повысительных насосных агрегатов в зданиях, либо устройство их вне 
зданий согласно требованиям действующих нормативных документов.

Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять, 
как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды 
и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйствен-
но-бытовые и питьевые нужды следует определять в соответствии с 
величиной удельного среднесуточного водопотребления. Удельное 
среднесуточное водопотребление учитывает все расходы на хозяй-
ственно-бытовые нужды.

При разработке районных и квартальных схем водоснабжения 
удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения принимается в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов в зависимости от типа и этажности 
застройки и с учетом расхода воды на горячее водоснабжение и полив 
территории.

Расход воды на производственные нужды определяется в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Обеспечение требований пожарной безопасности:
вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источ-

никам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожа-
ротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, 
минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, 
расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооруже-
ний, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 
следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Противопожарный водопровод рекомендуется объединять с хозяй-
ственно-питьевым или производственным водопроводом.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение определяется в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При расчетах нормы водопотребления необходимо принять в зави-
симости от степени благоустройства застройки, по сложившимся и ут-
вержденным показателям на территории. Рекомендуемые минималь-
ные показатели (при разработке проектов водоснабжения необходимо 
учесть сложившиеся на территории нормы потребления, которые мо-
гут приниматься выше, чем минимальные показатели водоснабжения 
в жилых помещениях с учетом фактических показателей водоснабже-
ния.

Сейсмические районы.
Общие указания.
Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II 

категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в райо-
нах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного ис-
точника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при использовании в 
качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых 
и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует 
принимать второй источник - поверхностные или подземные воды из 
песчаных и гравелистых пород.

Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует 
рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; 
замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства 
по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы 
перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственно-
го и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной 
обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо 
разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не 
менее двух.

Водоводы и сети.
При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах 

допускается применять все виды труб, обеспечивающие надежную 
работу при воздействии сейсмических нагрузок. При этом глубину за-
ложения труб следует принимать согласно действующих документов.

Выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом ос-
новных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях.

Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее 
двух. Количество переключений надлежит назначать, исходя из усло-
вия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу 
воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более 
чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по ава-
рийному графику.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II кате-
гории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем 
емкостей следует принимать по большей величине.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

объектов водоснабжения не нормируется, так как данные объекты 
являются инфраструктурными и должны быть построены к объектам 
капитального строительства и помещениям каждого потребителя. Вы-
бор инженерно-технических решений зависит от условий конкретной 
площадки.

3.1.4. Объекты водоотведения
Минимальные показатели водоотведения в жилых помещениях 

приведены в соответствии с Региональными нормативами в п. 1.4.1 
Основной части Местных нормативов. 

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных 
вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удель-
ному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по 
мере внедрения водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается увеличивать  
в зависимости от условий территории и степени благоустройства, а 
также перспектив развития территории.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов водоотведения не нормируется, так как данные объекты 
являются инфраструктурными и должны быть построены к объектам 
капитального строительства и помещениям каждого потребителя. Вы-
бор инженерно-технических решений зависит от условий конкретной 
площадки.

3.2. Автомобильные дороги местного значения в границах го-
родского округа 

3.2.1. Норматив обеспеченности территорией улично-дорожной 
сети 

При проектировании территорий городского округа следует пред-
усматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой и прилегающей территорией, обе-
спечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи 
со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы 
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объек-
тами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, в 
соответствии с п. 11.1 СниП 2.07.01-89) и в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате при-
менения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».

В соответствии с п. 11.3 СниП 2.07.01-89 пропускная способность 
сети улиц, дорог и транспортных пересечений определяется исходя из 
уровня автомобилизации на расчетный срок. Уровень автомобилиза-
ции определен в соответствии с Региональными нормативами.

Уровень автомобилизации
Таблица 5

Значения 
проектного уровня 
автомобилизации, 
ед. легковых 
автомобилей 
на 1000 жителей

Значения проектного уровня 
автомобилизации, 
ед. грузовых автомобилей 
на 1000 жителей

Значения 
проектного уровня 
автомобилизации, 
ед. мототранспорта 
на 1000 жителей

390 90 120

Данный показатель соответствует общероссийским прогнозам ро-
ста уровня автомобилизации.

Классификация автомобильных дорог (категории дорог и улиц) 
определяется по основному назначению в соответствии с п. 11.4 (та-
блица 11.1) СниП 2.07.01-89.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от 
интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размеща-
емых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, троту-
аров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических 
требований и требований гражданской обороны в соответствии с п. 
11.5-11.11 СниП 2.07.01-89.

Вид, назначение, наименование, протяженность и местоположение 
искусственных дорожных сооружений определяются в зависимости от 
классификации и местоположения улицы (дороги).

Минимально допустимый уровень обеспеченности территорией 
улично-дорожной сети для городского округа город Минусинск до 2037 
года определен на основании функционального зонирования опреде-
ленного генеральным планом муниципального образования городской 
округ город Минусинск как процентное соотношение площади терри-
торий улично-дорожной сети к площади застроенных территорий (во-
влеченных в градостроительную деятельность). Территории, вовле-
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ченные в градостроительную деятельность, состоят из жилой зоны, 
общественно-деловой зоны, производственной зоны, зоны транспорт-
ной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры, зоны рекре-
ационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования, 
зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, производственной зоны сельскохозяйственных 
предприятий, зоны кладбищ, зоны режимных территорий (кроме зоны 
акваторий предназначена для размещения поверхностных водных 
объектов (рек, озер, водохранилищ) ). Площадь территорий, вовлечен-
ных в градостроительную деятельность, составляет 5545,6 га (100%). 
Площадь территорий улично-дорожной сети – 913,47 га (16,5%). Мини-
мально допустимый уровень обеспеченности территориями улично-до-
рожной сети устанавливается не менее 20% застроенной территории 
городского округа город Минусинск. Данный показатель необходимо 
соблюдать при внесении изменений в Генеральный план и при раз-
работке проектов планировки и межевания территории элемента пла-
нировочной структуры не менее района.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
для объектов улично-дорожной сети не нормируется, так как данные 
объекты являются инфраструктурными и должны обслуживать все 
объекты капитального строительства городского округа.

3.2.2. Нормативы обеспеченности тротуарами и пешеходными до-
рожками

Нормативы обеспеченности тротуарами и пешеходными дорожка-
ми определены в соответствии с п. 11.5 СниП 2.07.01-89.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
для тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется, так как данные 
объекты являются частью улично-дорожной сети городского округа, 
которая обслуживает все объекты капитального строительства город-
ского округа.

3.2.3. Нормативы обеспеченности пешеходными переходами
В соответствии с п. 11.29 СниП 2.07.01-89 пешеходные переходы 

следует размещать в местах пересечения основных пешеходных ком-
муникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы 
проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) 
или вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные).

Нормативы обеспеченности пешеходными переходами приведены 
в п. 2.3 Основной части Местных нормативов. Максимально допусти-
мый уровень территориальной доступности пешеходных переходов 
не нормируется, так как пешеходные переходы являются обязатель-
ной частью инфраструктуры улично-дорожной сети городского округа, 
которая непосредственно используется и должна быть абсолютно до-
ступна для населения.

3.3. Объекты, предназначенные для организации транспортного об-
служивания населения в границах городского округа

3.3.1 Нормативы обеспеченности сооружениями и устройствами 
для хранения и обслуживания транспортных средств

Создание и функционирование парковок на автомобильных доро-
гах городского округа регулируется органом местного самоуправления. 

Потребность в парковках (расчетное количество автомобилей) 
определяется из расчета не менее одного машино-места на одну квар-
тиру в связи с показателем автомобилизации городского округа 390 ед. 
легковых автомобилей на 1000 жителей.

Минимально допустимый уровень обеспеченности сооружениями  
и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств 
приведен в п. 3.1 Основной части Местных нормативов. 

На территории земельного участка жилого дома (жилого комплекса) 
размещается не менее 50% машино-мест от потребности. В условиях 
реконструкции существующей застройки в связи со стесненными ус-
ловиями, с возможными инженерно-геологическими и санитарно-гиги-
еническими ограничениями данный показатель допускается снижать 
до 40%.

Минимально допустимый уровень обеспеченности парковками для 
объектов административного, общественного и торгового назначения 
устанавливается с учетом уровня автомобилизации городского округа 
390 ед. легковых автомобилей на 1000 и с учетом максимальных зна-
чений числа машино-мест на расчетную единицу приложения Ж (реко-
мендуемое) СниП 2.07.01-89.

При организации парковок, обслуживающих группы объектов с раз-
личным режимом суточного функционирования, допускается снижение 
расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 
10%.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
устанавливается в соответствии с СниП 2.07.01-89.

3.3.2. Нормативы обеспеченности объектами обслуживания авто-
мобильного транспорта

В соответствии с пп. 11.40-11.41 СниП 2.07.01-89 определен мини-
мально допустимый уровень обеспеченности объектами обслужива-
ния автомобильного транспорта.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
объектов обслуживания автомобильного транспорта не нормируется в 
связи с мобильностью транспортных средств в границах города.

3.3.3. Нормативы обеспеченности остановками общественного 
транспорта

Нормативы обеспеченности остановками общественного транспор-
та не нормируются. Потребность в остановках общественного транс-
порта определяется местными условиями и функциями территорий 
городского округа.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

остановок городского общественного транспорта определен в пп. 3.3.2 
Основной части Местных нормативов в соответствии с пп. 11.24, 11.25 
СниП 2.07.01-89.

3.4. Объекты, предназначенные для размещения образова-
тельных организаций городского округа

Размещение общеобразовательных организаций в микрорайонах 
обусловлено необходимостью передвижения детей в пределах микро-
района, не пересекая проезжую часть магистральных улиц.

В соответствии с Региональными нормативами, объекты местного 
значения, которыми население пользуется непосредственно и регу-
лярно, необходимо размещать с учетом следующих факторов: при-
ближения их к местам жительства и работы; предельно допустимого 
времени, которое человек может находиться на открытом воздухе без 
вреда для здоровья; увязки с сетью общественного пассажирского 
транспорта.

Местные нормативы устанавливают максимально допустимый 
уровень территориальной доступности (пешеходной доступности) не-
посредственно внутри элементов планировочной структуры и от оста-
новок общественного транспорта в случаях, когда объект местного 
значения городского округа относится к объектам общегородского или 
районного значения в соответствии с Региональными нормативами. 

3.4.1. Дошкольные образовательные организации
Согласно СниП 2.07.01-89, расчетные показатели минимального 

обеспечения населения объектами дошкольного образования опре-
деляются в зависимости от прогноза демографической структуры на-
селения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 
85% численности детей в возрасте 1,5 года – 7 лет. 

При отсутствии данных по демографии на территории жилой за-
стройки следует размещать дошкольные образовательные организа-
ции из расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек .

Согласно обязательному к применению п. 10.4 СниП 2.07.01-89 
максимально допустимый уровень территориальной доступности (пе-
шеходной доступности) дошкольных образовательных организаций на 
территории городского округа – 300 м/ 5 мин., при одно- и двухэтажной 
застройке – 500 м/ 10мин. Указанный радиус обслуживания не распро-
страняется на специализированные и оздоровительные организации.

3.4.2. Общеобразовательные организации
Уровень обеспеченности населения общеобразовательными орга-

низациями принимается в соответствии с п. 10.1 и приложением Д к 
СниП 2.07.01-89 с учетом 100% общего числа школьников 1–9 классов; 
75% – 10–11 классов при обучении в одну смену. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
(пешеходной доступности) общеобразовательных организаций состав-
ляет 600 м/10 мин в соответствии с таб. 29 Региональных нормативов 
Для учащихся, проживающих за пределами нормативной доступности, 
необходимо предусматривать организацию подвоза.

3.4.3. Организации дополнительного образования детей
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения ме-

стами в организациях дополнительного образования детей установлен 
согласно п. 10.1 и приложению Д к СниП 2.07.01-89 в размере 10% 
общего числа школьников, в т.ч. в специализированных организациях 
дополнительного образования детей (включая дома творчества школь-
ников, станции юных техников, юных натуралистов, детско-юношеские 
спортивные школы, детские школы искусств, музыкальные и художе-
ственные школы), или 12 мест на 1 тыс. жителей).

Организации дополнительного образования детей являются объек-
тами периодического пользования, поэтому максимально допустимый 
уровень транспортной доступности организаций дополнительного об-
разования детей на территории городского округа – 30 мин. Относи-
тельно остановок общественного транспорта данные объекты необхо-
димо располагать в пешеходной доступности 150 м/3 мин.

3.4.4. Межшкольные учебные комбинаты
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения ме-

стами в межшкольных учебных комбинатах принимается согласно п. 
10.1 и приложению Д к СниП 2.07.01-89 в размере 8% общего числа 
учащихся 5–11 классов.

Межшкольные учебные комбинаты являются объектами периоди-
ческого пользования, поэтому их максимально допустимый уровень 
транспортной доступности на территории городского округа 30 мин. 
Относительно остановок общественного транспорта данные объекты 
необходимо располагать в пешеходной доступности 150 м/3 мин.

3.5. Объекты, предназначенные для проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа, а также организации и проведения на территории городского 
округа занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе 
школьным и массовым спортом

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения по-
мещениями для физкультурных занятий и тренировок, физкультур-
но-спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными 
сооружениями принят в соответствии с Региональными нормативами.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
помещений для физкультурных занятий и тренировок, физкультурно-
спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений 
принят в соответствии с Региональными нормативами.

Данные нормативы приведены в п. 5 Основной части Местных нор-
мативов.

3.6. Библиотеки городского округа
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения би-

блиотеками принят в соответствии с Региональными нормативами по 
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соответствующим типам библиотек.

В соответствии с решением Совета Российской библиотечной ассо-
циации от 16.05.2007 «Базовые нормы организации сети и ресурсного 
обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований» 
общедоступные библиотеки обслуживают все категории жителей на 
расстоянии пешеходно-транспортной доступности (максимально допу-
стимый уровень территориальной доступности): до 3 км/1 ч – пешеход-
ная доступность, свыше 3 км – транспортная.

3.7. Объекты, предназначенные для размещения организаций куль-
туры городского округа

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения по-
мещениями для культурно-досуговой деятельности, универсальными 
спортивно-зрелищными залами, театрами, кинотеатрами, концертны-
ми залами, учреждениями культуры клубного типа, музеями, выставоч-
ными залами принят в соответствии с Региональными нормативами.

Установление максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности относительно остановок общественного транспорта 
связано с необходимостью развития комфортной городской системы 
общественного транспорта, регулирования транспортной нагрузки на 
общественные центры, в которых размещаются объекты, предназна-
ченные для размещения организаций культуры городского округа. 

3.8. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг, 
места захоронений на территории городского округа

Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 10.04.2003 № 38 «О введении в действие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03» (вместе с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2.2.1/2.1.1. 
Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация пред-
приятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы»), зарегистрированным в Минюсте РФ 29.04.2003 № 4459).

Минимально допустимый уровень обеспеченности, нормативы 
благоустройства объектов ритуального назначения устанавливаются  
в соответствии со СниП 2.07.01-89.

Установление максимально допустимого уровня территориальной 
доступности относительно остановок общественного транспорта связано  
с необходимостью развития комфортной городской системы обще-
ственного транспорта, регулирования транспортной нагрузки. 

3.9. Объекты благоустройства территории, рекреационные объекты 
городского округа

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения го-
родского округа озелененными территориями общего пользования и их 
доступность устанавливаются в соответствии с  п. 9.8 (таблица 9.2), 9.9 
СниП 2.07.01-89.

Минимальная площадь озеленения территории (земельного участ-
ка) проектируемого жилого дома (жилого комплекса) не менее 3 кв. м 
на чел. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
определен в соответствии с Региональными нормативами.

Численность единовременных посетителей объектов рекреацион-
ного назначения, нормативы благоустройства озелененных территорий 
общего пользования определены в соответствии с  СниП 2.07.01-89.

Требования по организации сбора твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) на территории городского округа, включая расчетное 
количество мусоросборников (минимально допустимый уровень обе-
спеченности), их размещение и своевременный вывоз образующихся 
отходов, установлены «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88.

В соответствии с Региональными нормативами, максимально до-
пустимый уровень территориальной доступности (пешеходной до-
ступности) площадок для размещения мусоросборников не более 100 
м/2мин. Площадки для установки контейнеров следует размещать уда-
ленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, 
мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой за-
стройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам, 
при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта.

3.10. Муниципальный жилой фонд
Минимально допустимый уровень обеспеченности населения муни-

ципальным жилым фондом установлен в соответствии с п. 2 статьи 50 
Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 13.07.2005 г. № 10-85р «Об утвержде-
нии учетной нормы площади жилого помещения и нормы предостав-
ления площади жилого помещения по договору социального найма в 
городе Минусинске» и приведен в п. 10 Основной части Местных нор-
мативов.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
жилых помещений муниципального жилищного фонда не нормируется.

3.11. Муниципальный архив
В соответствии с Региональными нормативами, норматив обеспе-

ченности муниципальными архивами устанавливается в количестве 1 
объект на городской округ.

Размеры земельного участка и максимально допустимый уровень 
территориальной доступности устанавливаются заданием на проекти-
рование.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
муниципального архива 600 м/10 мин. (пешеходная доступность от 

остановки общественного транспорта). 
Установление максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности относительно остановок общественного транспорта 
связано с необходимостью развития комфортной городской системы 
общественного транспорта, регулирования транспортной нагрузки на 
общественные центры, в которых размещаются объекты обществен-
ного назначения.

3.12. Объекты иного назначения (предназначенные для органи-
зации социально-бытового обслуживания) 

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами тор-
говли устанавливается в соответствии с Законом Красноярского края 
от 26.01.2017 № 3-396 «О нормативах минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Красноярского края и му-
ниципальных образований края».

Минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально 
допустимый уровень территориальной доступности объектов иного на-
значения (предназначенных для организации социально-бытового об-
служивания) устанавливается в соответствии с СниП 2.07.01-89 в п. 12 
Основной части Местных нормативов. 

3.13. Объекты, предназначенные для организации социального 
обеспечения в границах городского округа

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами со-
циального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, приняты в соответствии с Региональными 
нормативами.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
таких объектов для населения города Минусинска устанавливается от-
носительно остановок общественного транспорта в связи с максималь-
ной доступностью общественного транспорта для граждан, признан-
ных нуждающимися в социальном обслуживании, и необходимостью 
развития комфортной городской среды, ориентированной на систему 
общественного транспорта.

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ 

4.1. Местные нормативы являются обязательными для применения 
всеми участниками градостроительной деятельности на территории 
городского округа город Минусинск независимо от ведомственной под-
чиненности и форм собственности: 

- при подготовке и утверждении документов территориального пла-
нирования и документации по планировке территории города, а так-
же внесении изменений в такие документы;

- при подготовке и утверждении Правил землепользования и за-
стройки, а также внесении изменений в данный документ;

при разработке, согласовании и утверждении проектной документа-
ции, проектов благоустройства территории;

при подготовке в порядке, установленном Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа город Минусинск, проектов ре-
шений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, на отклонения от установленных градостроительными регламен-
тами предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

при подготовке и проведении государственной экспертизы; 
при осуществлении государственного строительного надзора 

за строительством, реконструкцией объектов капитального строитель-
ства;

при осуществлении органами местного самоуправления контроля, 
за соблюдением всеми участниками градостроительной деятельности 
законодательства о градостроительной деятельности.

4.2. Местные нормативы градостроительного проектирования в ча-
сти максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения в границах зон охраны объектов культур-
ного наследия применяются с учетом действующего законодательства 
в области охраны объектов культурного наследия. 

4.3. Достижение значений показателей и положений Местных нор-
мативов обеспечивается посредством:

- территориального и бюджетного планирования, градостроитель-
ного зонирования, а также подготовки документации по планировке 
территории в целях реализации решений Генерального плана по во-
просам обеспечения территорий объектами местного значения путем 
детализации и уточнений таких решений применительно к различным 
территориям городского округа город Минусинск;

- подготовки документации по планировке территории в целях уста-
новления красных линий, границ земельных участков, необходимых 
для строительства объектов местного значения, определения границ 
озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов;

- формирования в соответствии с документацией по планировке 
территории земельных участков, необходимых для строительства объ-
ектов местного значения, или частей земельных участков, подлежащих 
обременению публичным сервитутом;

- предоставления земельных участков для строительства объектов 
местного значения;

- включения в планы, программы мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов местного значения;

- включения в состав условий аукционов на право заключить до-
говоры о развитии застроенных территорий обязательств победителей 
по строительству объектов местного значения;
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- включения в условия аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства обязательств победителей по строительству 
объектов местного значения;

- подготовки и направления в органы государственной власти Крас-
ноярского края предложений об участии в финансировании строитель-
ства объектов местного значения;

- приобретения в муниципальную собственность недвижимого иму-
щества (в том числе земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний), необходимого для решения вопросов местного значения;

- отражения при градостроительном зонировании зон под размеще-
ние объектов местного значения;

- формирования условий, способствующих развитию оказания ус-
луг населению немуниципальными и негосударственными организаци-
ями.

4.4. Администрация города Минусинска осуществляет мониторинг 
развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
контролирует достижение значений Местных нормативов посредством 
проверки соответствия проектов документации по планировке террито-
рий Местным нормативам, Генеральному плану, Правилам землеполь-
зования и застройки, техническим регламентам.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения города Минусинска, 
установленные Местными нормативами, не могут быть ниже предель-
ных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципаль-

ного образования, установленных Региональными нормативами.
4.6. Если в случае внесения изменений в Региональные нор-

мативы предельные значения расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения населения города Минусинска станут выше расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения, установленных Местными нормативами, 
то применяются расчетные показатели Региональных нормативов,  
а также показатели нормативных правовых актов Российской Федера-
ции.

4.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения 
города Минусинска, установленные Местными нормативами, не могут 
превышать предельные значения расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов мест-
ного значения для населения города Минусинска, установленных Реги-
ональными нормативами.

4.8. Если в случае внесения изменений в Региональные нормативы 
предельные значения расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния для населения города Минусинска станут ниже расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения города Минусинска, уста-
новленных Местными нормативами, то применяются расчетные по-
казатели Региональных нормативов, а также показатели нормативных 
правовых актов Российской Федерации.
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