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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения 

 
Для населенных пунктов Березовского муниципального образования - 

сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения поселения. 

Таблица 1 
 

 Наименование 
видов объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориал
ьной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Объекты 
электроснабжен
ия 

Годовое 
потребление 
электроэнергии 
жилищно-
коммунального 
сектора  
(без отопления и 
горячего 
водоснабжения): 
I – 1140720 кВт 
ч/год; 
II – 1435335 кВт 
ч/год; 
III – 58140 кВт 
ч/год. 

Объекты и 
точки 
технологическ
ого 
подключения 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
электроснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
согласовании 
инвестиционных 
программ субъектов 
естественных 
монополий. 
Расчетные показатели 
применяются при 
определении 
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минимального 
обеспечения 
электроснабжением 
населения поселения, 
без учета 
электроснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов. 

 Правила применения:  
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);  
- показатель II применяется в качестве расчетного; 
- показатель III применяется при подготовке проекта генерального плана 
поселения только в случае подтверждения исходных данных, указанных в 
разделе 3.3 Нормативов «Материалы по обоснованию», не менее чем на 70%. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные 
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами 
на период действия этих программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
электроснабжения, применяется показатель II. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на 
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. 

2. Объекты 
теплоснабжени
я, включая 
горячее 
водоснабжение 

Годовое 
потребление 
электроэнергии 
жилищно-
коммунального 
сектора на нужды 
отопления и 
горячего 
водоснабжения 
населения (не 
подключенного к 
центральному 
отоплению) – 
2183664 кВт 
ч/год. 
 

Объекты и 
точки 
технологическ
ого 
подключения 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
электроснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
согласовании 
инвестиционных 
программ субъектов 
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естественных 
монополий. 
Расчетные показатели 
применяются при 
определении 
минимального 
обеспечения 
теплоснабжением и 
электроснабжением 
населения поселения, 
без учета 
электроснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов. 
 

 Правила применения:  
Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным 
показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о 
теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных  
электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе 
социально-экономического развития. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные 
расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами 
на период действия этих программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на 
территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. 
 

3. Объекты 
газоснабжения 
населения 

Программой комплексного социально-экономического 
развития Березовского  муниципального образования на 
2011-2015 г.г., утвержденной решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №67, 
Приоритетами социально-экономического развития 
Березовского муниципального образования до 2020 года, 
утвержденными решением Думы Березовского 
муниципального образования от 22.06.2011г. №66, 
газификация населенных пунктов не предусмотрена. 
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4. Объекты 
водоснабжения 
населения 
холодной 
водой  на 
хозяйственно-
питьевые 
нужды 
 

Годовое 
водопотребление 
I – 24784 м3/год; 
II – 31184 м3/год. 
 

Точки 
технологическ
ого 
подключения, 
водоколонки и 
иные объекты 
непосредствен
ной подачи 
воды 
населению - 
100% 
расположены 
на территории 
населенных 
пунктов 
поселения. 
Расположение 
объектов  
согласно  
Схеме 
водоснабжени
я поселения. 
 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схемы 
водоснабжения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
утверждении 
инвестиционных 
программ организаций 
коммунального 
комплекса. 
Расчетные показатели 
применяются без учета 
водоснабжения 
производственных, 
социально-бытовых, 
административных и 
других объектов, а 
также для поливки 
приусадебных участков 
и территорий общего 
пользования. 

Правила применения:  
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального); 
- показатель II применяется на расчетный период. 
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели 
принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих 
программ. 
При подготовке документации по планировке территории в целях определения 
границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов 
водоснабжения, применяется показатель II. 
В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к 
потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным 
автотранспортом. 
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5. Объекты  
водоотведения  
 

Не менее 1 
объекта 
(очистное 
сооружение) на 
поселение  

Согласно 
схемы 
водоотведения 
поселения 

При подготовке 
проекта генерального 
плана поселения, 
проекта планировки 
территории, схеме 
водоотведения 
поселения. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
утверждении 
инвестиционных 
программ организаций 
коммунального 
комплекса. 

Правила применения:  
В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели 
принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих 
программ. 
Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в 
населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из 
других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями 
водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. 
 

 
2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного 

значения 
 

Для населенных пунктов Березовского муниципального образования  - 
сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения поселения. 
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Таблица 2 
 

 Наименован
ие видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченност
и 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Автомобиль
ные дороги 
улично-
дорожной 
сети 
населенного 
пункта с 
усовершенст
вованным 
покрытием 
(цементобет
онные, 
асфальтобет
онные и 
типа 
асфальтобет
она, из 
щебня и 
гравия, 
обработанн
ых 
вяжущими 
материалам
и) 
 

Минимальная 
обеспеченность 
- 8,25 км 

Не нормируется При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с 
твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и 
количество проживающего населения. 
 
2. Парковка 

(парковочн
ые места)  

Минимальная 
обеспеченность 
– не менее 4 

На территории 
населенного 
пункта поселения 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 

 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

      

020/2015-МНГП 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

  

объектов на 
поселение  
 

планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного 
пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с 
учетом перспективной численности населения. 
3. Пешеходны

й переход 
Не менее 28 
объектов на 
поселение 

На каждые 300 
метров 
улично-дорожной 
сети 

При подготовке проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке 
проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного 
движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-
бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. 
Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной 
доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки 
территории. 
 
4. Автобусные 

остановки 
 

Не менее 5-ти 
автобусных 
остановок для 
автобусов 
(маршрутных 
такси) 
 

Радиус 
обслуживания  не 
более 800 м. 
 

При подготовке проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности 
размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не 
более чем на 50%. 
Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного 
(общественного) сообщения внутри населенного пункта. 
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2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и 

массового спорта 
Таблица 3 

 
 Наименование 

видов объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченнос
ти 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориаль
ной 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Многофункцион
альный 
спортивно-
досуговый 
комплекс с 
бассейном 
 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в 
функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, 
общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. 
 
2. Открытая 

спортивная 
площадка с 
искусственным 
покрытием 
 

Не менее 2 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин  

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 

Правила применения 
Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, 
предназначенные для застройки жилыми домами. 
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2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения поселения 
Таблица 4 

 
 Наименовани

е видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченнос
ти 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориальн
ой 
доступности 
объектов 

Область применения 

1. Дом 
культуры и 
творчества  

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитываются при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения. 
 

Правила применения 
Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, 
кинозала, танцевального зала, творческих кружков. 
2. Специально 

оборудованн
ые места 
массового 
отдыха 
населения 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 
41 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 
Учитывается при 
подготовке программ 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения 

Правила применения 
Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для 
выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. 
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3. Муниципаль
ный архив 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно 
стоящего поселенческого архива на территории поселения. 
4. Муниципаль

ный музей 
Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. 
5. Муниципаль

ные 
библиотеки 

Не менее 1 
объекта на 
поселение 

Транспортная  
доступность не 
более 27мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории 

Правила применения 
Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, 
обеспеченном доступом в сеть «Интернет». 
6. Противопожа

рный водоем 
(резервуар) 

В 
соответствии с 
Техническим 
регламентом 
требований 
пожарной 
безопасности.  
Показатели в 
отношении: 
I. с. Березовка, 
д. Байроновка  
– не менее 3 
объектов; 
II. д. Новый 
Акульшет – не 
менее 1 
объекта. 

Радиус 
обслуживания: 
- при наличии 
автонасосов: 
200 м; 
- при наличии 
мотопомп: 100 м 
– 150 м в 
зависимости от 
типа 
мотопомп. 
 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории. 

Правила применения 
При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность 
беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. 
К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит 
предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их 
установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 
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метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы 
площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды 
насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. 
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или 
водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований   
п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть 
противопожарный водопровод высокого давления. 
7. Общественн

ые кладбища 
Не менее 1 
объекта на 
поселение, с 
минимальной 
площадью 
земельного 
участка:  
 I – 0,3259 га; 
II – 0,4101 га. 

Транспортная  
доступность не 
более 32 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки территории, 
на вновь создаваемые 
объекты 

Правила применения 
При подготовке проекта генерального плана поселения: 
- показатель I применяется в качестве исходного (минимального); 
- показатель II применяется на расчетный период. 
Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом 
обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, 
закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). 
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 
300 метров от границ селитебной территории. 
8. Объекты 

связи 
В 
совокупности, 
не менее 4 
объектов всех 
видов, на 
поселение 

Не нормируется. 
Для объекта 
почтовой связи 
транспортная 
доступность – 
не более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и 
правилах землепользования и застройки поселения 
9. Объекты 

общественног
о питания 

Не менее 3 
объектов 
на поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
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10. Объекты 
торговли 

Не 
менее 6 
объектов 
всех видов на 
поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
11. Объекты 

бытового 
обслуживани
я 

В 
совокупности, 
не 
менее 4 
объектов 
всех видов на 
поселение 

Транспортная 
доступность не 
более 27 мин. 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 
12. Специализир

ованный 
жилищный 
фонд (жилые 
помещения 
маневренног
о фонда) 

120 кв.м 
 

В границах 
населенных 
пунктов.  
 

При подготовке проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
межевания территории 

Правила применения 
Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах 
землепользования и застройки. 

 
2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории 

поселения 
Таблица 5 

 
 Наименование 

видов 
объектов 
местного 
значения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
объектами 

Расчетные 
показатели 
максимально 
допустимого 
уровня 
территориаль
ной 
доступности 
объектов 

Область 
применения 
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1. Уличное 
освещение 

9,75 км общей 
протяженности 
освещенных 
частей улиц, 
проездов, 
набережных 

на каждые 50 
метров 
улично-
дорожной 
сети 
 

При подготовке 
проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
планировки 
территории. 
Учитывается при 
программе 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры. 

Правила применения 
Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из 
характеристик светового прибора и высоты опоры. 
2. Объекты 

озеленения 
территории 

Не менее 1 
объекта – сквер, 
парк, сад, 
площадью не 
менее 0,5 га. 
Общая площадь 
озеленения – 
1,37 га. 

Транспортная 
доступность не 
более 34 мин. 

При подготовке 
проекта 
генерального плана 
поселения, проекта 
по планировке 
территории 

Правила применения 
Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. 
3. Детские 

площадки 
Показатели в 
отношении: 
I. с. Березовка – 
не менее 3 
объектов.  
II. д. Байроновка  
– не менее 2 
объектов; 
III. д. Новый 
Акульшет – не 
менее 1 объекта. 

Пешеходная 
доступность не 
более 15 мин. 

При подготовке 
проекта 
благоустройства  

Правила применения 
При определении количества объектов необходимо учитывать 100% 
обеспеченность. 
4. Пешеходные 

дорожки 
(тротуары) 

Общая 
протяженность – 
8,25 км 

Не 
устанавливаетс
я 

При подготовке 
проекта по 
планировке 
территории 
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Правила применения 
Технические характеристики объекта принимать исходя из технических 
характеристик автомобильных дорог. 
5. Урны для 

мусора 
Не менее 136 
объектов 
на поселение  

Расстояние 
установки урн -
не реже, чем 
каждые 110 м 
протяженности 
улично-
дорожной сети 

При подготовке 
проекта 
благоустройства 

Правила применения 
При размещении объектов в местах массового отдыха норматив 
обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом 
благоустройства. 
6. Малые 

архитектурны
е 
формы 

Не менее 1 
объекта 
на поселение 

Не 
нормируется 

При подготовке 
проекта 
благоустройства 

Правила применения 
Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах 
массового отдыха населения. 

  

 


