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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹116 «Âàðòû» îò 29 èþíÿ 2016 ã.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹960

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-

êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹960

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ,

î ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ â êîììóíàëüíîé ñôåðå,
äåéñòâóþùèõ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ,

î ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ â êîììóíàëüíîé ñôåðå,
äåéñòâóþùèõ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå

1. Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
3. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.08.2006 ¹491 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã
è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü».

4. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 ¹354 «Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ».

5. Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó îò 27.09.2003 ¹170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà».

6. Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
7. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.09.2010 ¹1139 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà».

8. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.11.2012 ¹1464 «Îá îðãàíèçàöèè æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ áåñõîçÿéíûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ, è î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.11.2010 ¹1324».

9. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1586 «Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2010 ¹1331».

10. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1587 «Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèçíàííîãî âåòõèì, è æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ
íåáëàãîïðèÿòíûìè ýêîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2010 ¹1332».

11. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1588 «Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò áåñõîçÿéíûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ, è î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.11.2010 ¹1344».

12. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2252 «Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû».

Ôîðìà îòâåòà î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ïðàâèëàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ïðèëîæåíèå 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ñîãëàñíî ãëàâàì 2, 3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011
¹354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ» ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëþ
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà÷èíàåòñÿ ñ óñòàíîâëåííîãî æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîìåíòà, à èìåííî:

- ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå - ñîáñòâåííèêó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðîæèâàþùèì ñ íèì ëèöàì;

- ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íàéìà - íàíèìàòåëþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ïðîæèâàþùèì
ñ íèì ëèöàì.

Ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî, òî åñòü
áåñïåðåáîéíî ëèáî ñ ïåðåðûâàìè, íå ïðåâûøàþùèìè ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ñîîòâåòñòâóþùóþ
òðåáîâàíèÿì ê êà÷åñòâó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî
îòîïëåíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî â òå÷åíèå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà. Ïðåäîñòàâëåíèå
êîììóíàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ â íåîáõîäèìûõ ïîòðåáèòåëþ îáúåìàõ â ïðåäåëàõ
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ïîòðåáèòåëþ ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû ñëåäóþùèå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã:
- õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, òî åñòü ñíàáæåíèå õîëîäíîé ïèòüåâîé âîäîé;
- ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, òî åñòü ñíàáæåíèå ãîðÿ÷åé âîäîé, ïîäàâàåìîé ïî öåíòðàëèçî-

âàííûì ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âíóòðèäîìîâûì èíæåíåðíûì ñèñòåìàì;
- âîäîîòâåäåíèå, òî åñòü îòâîä áûòîâûõ ñòîêîâ èç æèëîãî äîìà, èç æèëûõ è íåæèëûõ

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî öåíòðàëèçîâàííûì ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ è âíóòðè-
äîìîâûì èíæåíåðíûì ñèñòåìàì;

- ýëåêòðîñíàáæåíèå, òî åñòü ñíàáæåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, ïîäàâàåìîé ïî öåíòðà-
ëèçîâàííûì ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è âíóòðèäîìîâûì èíæåíåðíûì ñèñòåìàì â æèëîé äîì,
æèëûå è íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå â ïîìåùåíèÿ, âõîäÿùèå â
ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

- ãàçîñíàáæåíèå, òî åñòü ñíàáæåíèå ãàçîì, ïîäàâàåìûì ïî öåíòðàëèçîâàííûì ñåòÿì
ãàçîñíàáæåíèÿ è âíóòðèäîìîâûì ñèñòåìàì â æèëîé äîì, æèëûå è íåæèëûå ïîìåùåíèÿ â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â ïîìåùåíèÿ, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, à òàêæå ïðîäàæà áûòîâîãî ãàçà â áàëëîíàõ;

- îòîïëåíèå, òî åñòü ïîäà÷à ïî öåíòðàëèçîâàííûì ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ è âíóòðèäîìî-
âûì èíæåíåðíûì ñèñòåìàì îòîïëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, îáåñïå÷èâàþùåé ïîääåðæàíèå â
æèëîì äîìå, â æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â ïîìåùåíèÿõ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðû
âîçäóõà, à òàêæå ïðîäàæà òâåðäîãî òîïëèâà ïðè íàëè÷èè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.

Ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè âîçìåç-
äíûõ äîãîâîðîâ è îáåñïå÷èâàåòñÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ ñ
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè äîãîâîðîâ î ïðèîáðåòåíèè êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ â
öåëÿõ èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ ðåñóðñîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ïîòðåáèòåëÿì.

Ïðèëîæåíèå 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è òðåáîâàíèÿõ ê åãî ñîäåðæàíèþ

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
è òðåáîâàíèÿõ ê åãî ñîäåðæàíèþ

Ñîãëàñíî ïóíêòó 1 ñòàòüè 36 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå, íå ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòÿìè êâàðòèð è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ áîëåå îäíîãî ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå, â òîì ÷èñëå ìåæêâàðòèðíûå ëåñòíè÷íûå
ïëîùàäêè, ëåñòíèöû, ëèôòû, ëèôòîâûå è èíûå øàõòû, êîðèäîðû, òåõíè÷åñêèå ýòàæè, ÷åðäàêè,
ïîäâàëû, â êîòîðûõ èìåþòñÿ èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè, èíîå îáñëóæèâàþùåå áîëåå îäíîãî
ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå îáîðóäîâàíèå, òåõíè÷åñêèå ïîäâàëû, à òàêæå êðûøè, îãðàæäàþùèå
íåñóùèå è íåíåñóùèå êîíñòðóêöèè äàííîãî äîìà, ìåõàíè÷åñêîå, ýëåêòðè÷åñêîå, ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîå è èíîå îáîðóäîâàíèå, íàõîäÿùååñÿ â äàííîì äîìå çà ïðåäåëàìè èëè âíóòðè
ïîìåùåíèé è îáñëóæèâàþùåå áîëåå îäíîãî ïîìåùåíèÿ, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí äàííûé äîì, ñ ýëåìåíòàìè îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà è èíûå ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è áëàãîóñòðîéñòâà äàííîãî äîìà îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå íà
óêàçàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå. Ãðàíèöû è ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 1, 2 ñòàòüè 39 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåñóò áðåìÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáùåå èìóùåñòâî â òàêîì äîìå óêàçàííîãî ñîáñòâåííèêà.

Ñîãëàñíî ïóíêòàì 1, 2 ñòàòüè 43 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîáñòâåííèêè
êîìíàò â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå íåñóò áðåìÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â
äàííîé êâàðòèðå. Äîëÿ îáÿçàòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â êîììóíàëü-
íîé êâàðòèðå, áðåìÿ êîòîðûõ íåñåò ñîáñòâåííèê êîìíàòû â äàííîé êâàðòèðå, îïðåäåëÿåòñÿ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáùåå èìóùåñòâî â äàííîé êâàðòèðå óêàçàííîãî ñîáñòâåííèêà.

Ïðèëîæåíèå 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè
î ïîðÿäêå ðàñ÷åòà è âíåñåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ðàñ÷åòà è âíåñåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
Ñîãëàñíî ïóíêòàì 1, 2 ñòàòüè 157 è ïóíêòàì 1, 2 ñòàòüè 155 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ðàçìåð ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
ïîòðåáëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, îïðåäåëÿåìîãî ïî ïîêàçàíèÿì ïðèáîðîâ ó÷åòà, à ïðè èõ
îòñóòñòâèè èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ðàçìåð ïëàòû çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî òàðèôàì, óñòàíîâëåííûì îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè âíîñèòñÿ åæåìåñÿ÷íî, äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäó-
þùåãî çà èñòåêøèì ìåñÿöåì, åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. Ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè âíîñèòñÿ íà îñíîâàíèè
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íå ïîçäíåå ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
çà èñòåêøèì ìåñÿöåì, åñëè èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì.

Ïðèëîæåíèå 5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè

î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà ïëàòû çà îòäåëüíûå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã
çà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëåé

â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ
î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà ïëàòû çà îòäåëüíûå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã

çà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëåé
â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.05.2011 ¹354 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ» ïðè âðåìåííîì, òî åñòü áîëåå 5 ïîëíûõ
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîäðÿä, îòñóòñòâèè ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, íå îáîðóäîâàííîì
èíäèâèäóàëüíûì èëè îáùèì (êâàðòèðíûì) ïðèáîðîì ó÷åòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåðàñ÷åò
ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåííóþ ïîòðåáèòåëþ â òàêîì æèëîì ïîìåùåíèè êîììóíàëüíóþ
óñëóãó, çà èñêëþ÷åíèåì êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ è ãàçîñíàáæåíèþ íà öåëè
îòîïëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé.

Ðàçìåð ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî âîäîîòâåäåíèþ ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â òîì
ñëó÷àå, åñëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî õîëîäíîìó
âîäîñíàáæåíèþ è (èëè) ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ. Íå ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â ñâÿçè ñ
âðåìåííûì îòñóòñòâèåì ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ðàçìåð ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè íà îáùåäîìîâûå íóæäû.

Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
êîëè÷åñòâó äíåé ïåðèîäà âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ, êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ
èç êîëè÷åñòâà ïîëíûõ êàëåíäàðíûõ äíåé åãî îòñóòñòâèÿ, íå âêëþ÷àÿ äåíü âûáûòèÿ èç æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è äåíü ïðèáûòèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå. Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ î ïåðåðàñ÷åòå çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïîäàííîãî äî íà÷àëà ïåðèîäà
âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ èëè íå ïîçäíåå 30 äíåé ïîñëå ïåðèîäà âðåìåííîãî
îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ.

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà âðåìåííîãî îòñóò-
ñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà, ê çàÿâëåíèþ î ïåðåðàñ÷åòå äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ:

à) êîïèÿ êîìàíäèðîâî÷íîãî óäîñòîâåðåíèÿ èëè êîïèÿ ðåøåíèÿ (ïðèêàçà, ðàñïîðÿæåíèÿ)
î íàïðàâëåíèè â ñëóæåáíóþ êîìàíäèðîâêó èëè ñïðàâêà î ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé ïðîåçäíûõ áèëåòîâ;

á) ñïðàâêà î íàõîæäåíèè íà ëå÷åíèè â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè èëè íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè;

â) ïðîåçäíûå áèëåòû, îôîðìëåííûå íà èìÿ ïîòðåáèòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè èìÿ ïîòðåáèòåëÿ
óêàçûâàåòñÿ â òàêèõ äîêóìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè èõ îôîðìëåíèÿ), èëè èõ
çàâåðåííûå êîïèè. Â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå
èñïîëíèòåëþ ïðåäúÿâëÿåòñÿ èõ ðàñïå÷àòêà íà áóìàæíîì íîñèòåëå, à òàêæå âûäàííûé
ïåðåâîç÷èêîì äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîåçäíîãî äîêóìåíòà (ïî-
ñàäî÷íûé òàëîí â ñàìîëåò, èíûå äîêóìåíòû);

ã) ñ÷åòà çà ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå, îáùåæèòèè èëè äðóãîì ìåñòå âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
èëè èõ çàâåðåííûå êîïèè;

ä) äîêóìåíò îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàíèíà ïî ìåñòó åãî
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ,
èëè åãî çàâåðåííàÿ êîïèÿ;

å) ñïðàâêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé âíåâåäîìñòâåííóþ îõðàíó æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
â êîòîðîì ïîòðåáèòåëü âðåìåííî îòñóòñòâîâàë, ïîäòâåðæäàþùàÿ íà÷àëî è îêîí÷àíèå ïåðèîäà,
â òå÷åíèå êîòîðîãî æèëîå ïîìåùåíèå íàõîäèëîñü ïîä íåïðåðûâíîé îõðàíîé è ïîëüçîâàíèå
êîòîðûì íå îñóùåñòâëÿëîñü;

æ) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðèîä âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàíèíà ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, äåòñêîãî äîìà, øêîëû-èíòåðíàòà, ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî è èíîãî äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì;

ç) ñïðàâêà êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè äèïëîìàòè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ âðåìåííîå ïðåáûâàíèå ãðàæäàíèíà çà
ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî îòìåòêè î ïåðåñå÷åíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè âûåçäà èç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ;

è) ñïðàâêà äà÷íîãî, ñàäîâîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðèîä
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàíèíà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ äà÷íîãî, ñàäîâîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà;

ê) èíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïîòðåáèòåëÿ, ïîäòâåðæäàþò ôàêò è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.

Ðåçóëüòàòû ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îòðàæàþòñÿ â ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòàõ.

Ïðèëîæåíèå 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè

î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà

è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ
î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû

çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè,

ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì óñëîâèé è ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ
óñëóãó ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíîé óñëóãè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ
ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êîììóíàëüíûõ óñëóã èëè ê ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, èçëîæåíû â
ïðèëîæåíèè 1 ê Ïðàâèëàì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 ¹354 «Î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ».

Ïðèëîæåíèå 7 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè

î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ,

ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè,

ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ
î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ

â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ,
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå

íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè,
ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà ñîäåðæàíèåì îáùåãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ôåäåðàëü-
íûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîáñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé âïðàâå ïîëó÷àòü îò îòâåòñòâåííûõ ëèö óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå, îáúåìàõ,
êà÷åñòâå è ïåðèîäè÷íîñòè îêàçàííûõ óñëóã èëè âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïðîâåðÿòü îáúåìû,
êà÷åñòâî è ïåðèîäè÷íîñòü îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèå ðàáîò, òðåáîâàòü îò îòâåòñòâåííûõ
ëèö óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ äåôåêòîâ è ïðîâåðÿòü ïîëíîòó è ñâîåâðåìåííîñòü èõ
âûïîëíåíèÿ.

Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ
óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà èëè ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü, óñòàíîâëåí Ïðàâèëàìè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.08.2006 ¹491.
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Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

Ïðèëîæåíèå 8 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè

î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,

î ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Èíôîðìàöèÿ
î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
î ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 25.03.2009 ¹397 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-
è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå âîäîîòâåäåíèÿ» îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå âîäîîòâåäåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ:

- â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ (îòîïëåíèÿ) - ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»;

- â ÷àñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ - ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»;

- â ÷àñòè ãàçî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - ïðåäïðèÿòèÿìè (îðãàíèçàöèÿìè) èíûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ýêñïëóàòèðóþùèìè ìóíèöèïàëüíûå èíæåíåðíûå ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðàìè äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (àðåíäû, êîíöåññèè) ëèáî ïîñòàâëÿþùèìè íàñåëå-
íèþ ñæèæåííûé ãàç.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã, ïåðå÷åíü îñíîâíûõ óñëóã è óñëîâèÿ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñòàíàâëèâàþòñÿ óñòàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé (ó÷ðåæäåíèé) ëèáî
äîãîâîðàìè äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (àðåíäû, êîíöåññèè), çàêëþ÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
èíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ýêñïëóàòèðóþùèõ ìóíèöèïàëüíûå èíæåíåðíûå ñåòè, â ñôåðå
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå âîäîîòâåäåíèÿ:

1. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Ãîðâîäîêàíàë»:
- ñíàáæåíèå âîäîé è âîäîîòâåäåíèå ôåêàëüíûõ âîä ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,

æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû âîäîî÷èñòíûõ ñîîðó-

æåíèé, êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, êîëëåêòîðîâ è ìàãèñòðàëüíûõ âîäîâîäîâ;
- êàïèòàëüíûé ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé è âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
2. Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»:
- îáåñïå÷åíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé â âèäå ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé,

îðãàíèçàöèé è íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, êàïèòàëüíûé è

òåêóùèé ðåìîíò òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ, èíæåíåðíûõ ñåòåé, òåïëîâûõ
ïóíêòîâ;

- ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû;
- îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè îáñëó-

æèâàåìûõ îáúåêòîâ.
3. Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè», îñóùåñòâëÿþùåå

â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû ñîäåðæàíèå, ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

4. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íèæíåâàðòîâñêãàç», îñóùåñòâëÿþùåå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì àðåíäû ñîäåðæàíèå, ýêñïëóàòàöèþ è ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ
ãàçîâûõ ñåòåé, à òàêæå ïîñòàâêó íàñåëåíèþ ñæèæåííîãî ãàçà ñ àâàðèéíûì ïðèêðûòèåì è
îáñëóæèâàíèå ãàçîáàëëîííûõ óñòàíîâîê.

Ïðèëîæåíèå 9 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 
для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
на заявление от __________ №_____ 

 

Îòêàç
â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Óâàæàåìûé(àÿ) __________________!

Âàì îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè ïî çàÿâëåíèþ îò «_____»____________
¹_________ â ñâÿçè ñ ____________________________________________________

____________________________________________________________________
(îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà)

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ãðàæäàíèíîì â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 10 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»

çàÿâëåíèå.
В муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижневартовский многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг» 
_________________________________ 
_________________________________ 

(для физического лица: 
фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 

для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя 
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

телефон: _________________________ 
 

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ (íåîáõîäèìî îòìåòèòü ëþáûì çíàêîì íåîáõîäèìóþ
èíôîðìàöèþ):

î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, î ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ â êîììóíàëüíîé ñôåðå,
äåéñòâóþùèõ â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå;

î ïîðÿäêå è ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã;

î ñîñòàâå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è òðåáîâàíèÿõ ê åãî
ñîäåðæàíèþ;

î ïîðÿäêå ðàñ÷åòà è âíåñåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;

î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà ïëàòû çà îòäåëüíûå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ïåðèîä
âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëåé â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè;

î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
êîììóíàëüíûõ óñëóã íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

î ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå
îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè
óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, î ëèöàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

_________________ ____________________
    (äàòà)           (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 11 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåã-
ëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå»

Áëîê-ñõåìà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ»

 
Начало предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 

Рассмотрение заявления, 
принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги 

Прием заявления 

Мотивированный отказ 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

Устная консультация 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.06.2016 ¹959

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
05.05.2015 ¹870 «Î Ðåãëàìåíòå ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 04.04.2016 ¹474)

Âî èñïîëíåíèå ïðîòîêîëà ¹30 çàñåäàíèÿ
Ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîâåòà ïðè Ãóáåðíà-
òîðå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû ïî ðàçâèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå - Þãðå îò 18.03.2016:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê

ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
05.05.2015 ¹870 «Î Ðåãëàìåíòå ðàáîòû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 04.04.2016 ¹474), èçëîæèâ àáçàö
âòîðîé ïóíêòà 4.4 ðàçäåëà IV â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (âêëþ÷àÿ ôè-
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå, åñëè
ïðîåêò ïðàâîâîãî àêòà ïðåäóñìàòðèâàåò ôè-
íàíñèðîâàíèå èç áþäæåòà ãîðîäà ëèáî òðåáó-
åò ìàòåðèàëüíûõ è èíûõ çàòðàò);».

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-

íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.06.2016 ¹962

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
09.10.2015 ¹1813 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà,
àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà»

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
íîðìàìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à
òàêæå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèæíåâàðòîâñêèé êàäàñ-
òðîâûé öåíòð», îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè «Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà,
àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
09.10.2015 ¹1813 «Îá óòâåðæäåíèè àäìè-

íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðèñâîåíèå îáúåêòó
àäðåñàöèè àäðåñà, àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà»
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñ.À. ËÅÂÊÈÍ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.06.2016 ¹962

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

09.10.2015 ¹1813 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Ïðèñâîåíèå îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà, àííóëèðîâàíèå åãî àäðåñà»

1. Àáçàöû äåâÿòûé-îäèííàäöàòûé ïîä-
ïóíêòà 1.3.1 ïóíêòà 1.3 ðàçäåëà I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ: 628606,
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã -
Þãðà, ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Îìñêàÿ, 12à, 6
ïîäúåçä, êàá. 203.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (3466) 25-11-91;
41-22-82.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
land_nv@mail.ru.».

2. Â ðàçäåëå II:
- ïîäïóíêò 2.7.6 ïóíêòà 2.7 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.7.6. Ñïîñîáû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿ-

âèòåëåì:
- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ ñ

îïèñüþ âëîæåíèÿ è óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîãî îòïðàâëåíèÿ
â Óïðàâëåíèå;

- ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â ÌÔÖ;
- ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãèîíàëüíîãî

ïîðòàëîâ.»;
- ïóíêò 2.13 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåííåìó îáîðóäîâà-
íèþ è óñòðîéñòâàì â ïîìåùåíèè, ê ñàíèòàð-
íî-áûòîâûì ïîìåùåíèÿì äëÿ èíâàëèäîâ, ê
ïóòÿì äâèæåíèÿ â ïîìåùåíèè è çàëàõ îáñëó-
æèâàíèÿ, ê ëåñòíèöàì è ïàíäóñàì â ïîìåùå-
íèè, ê ëèôòàì, ïîäúåìíûì ïëàòôîðìàì äëÿ
èíâàëèäîâ, ê àóäèîâèçóàëüíûì è èíôîðìà-
öèîííûì ñèñòåìàì, äîñòóïíûì äëÿ èíâàëè-
äîâ.»;

- ïóíêò 2.15 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006
¹149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè»
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçà-

öèè, îñóùåñòâëÿþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè îòäåëüíûå ïóáëè÷íûå
ïîëíîìî÷èÿ, â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ïî âûáîðó ãðàæäàí
(ôèçè÷åñêèõ ëèö) è îðãàíèçàöèé èíôîðìà-
öèþ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ïèñàííûõ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, è (èëè) äîêóìåíòîâ
íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, åñëè èíîé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òà-
êîé èíôîðìàöèè óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëè-
ðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â óñòàíîâëåííîé
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îòäåëü-
íûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíà ãðàæäàíàìè (ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè) è îðãàíèçàöèÿìè â îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò-
äåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåê-
òðîííîé ïîäïèñüþ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ðåãóëèðóþùèìè
ïðàâîîòíîøåíèÿ â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè.».

3. Ïóíêò 5.4 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è (èëè) äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) óïðàâëåíèÿ, åãî äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìîæåò áûòü
ïîäàíà þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ÿâëÿþùèìè-
ñÿ ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îòíîøå-
íèé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì
ðàçäåëîì, ëèáî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â àíòèìîíîïîëüíûé
îðãàí.».

Ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ
Â ìåñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëü-

íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà ïðèâåäåííûå
ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷å-
íèè:

àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþ-
ùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ
ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñ-
ïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóê-
òèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äî-
ðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è
äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõ-

íîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, - çàùèòíûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñî-
îðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ýëå-
ìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

ãàçèôèêàöèÿ - äåÿòåëüíîñòü ïî ðåàëèçà-
öèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è ïðîåêòíûõ ðåøå-
íèé, îñóùåñòâëåíèþ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûõ ðàáîò è îðãàíèçàöèîííûõ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïåðåâîä îáúåêòîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ è èíûõ
îáúåêòîâ íà èñïîëüçîâàíèå ãàçà â êà÷åñòâå
òîïëèâíîãî èëè ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà;

ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò – íàñåëåí-
íûé ïóíêò (ãîðîä, ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà),
òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå êîòîðîãî ïðåèìó-

ùåñòâåííî çàíÿòî â ïðîìûøëåííîñòè, òîð-
ãîâëå è äðóãèõ îòðàñëÿõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ (äîêó-
ìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ) -
äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
äîêóìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ,
äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

ëèíèè îòñòóïà îò êðàñíûõ ëèíèé - ëèíèè,
îïðåäåëÿþùèå ìåñòà äîïóñòèìîãî ðàçìåùå-
íèÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé;

ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðè÷åñêàÿ
ëèíèÿ, âûõîäÿùàÿ çà ïðåäåëû ýëåêòðîñòàí-
öèè èëè ïîäñòàíöèè è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

ìåñòî çàõîðîíåíèÿ - ÷àñòü ïðîñòðàíñòâà
îáúåêòà ïîõîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàç-
íà÷åííàÿ äëÿ çàõîðîíåíèÿ îñòàíêîâ èëè ïðà-
õà óìåðøèõ èëè ïîãèáøèõ;

íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ - ñîâîêóïíîñòü óñòàíîâëåííûõ â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ðàñ÷åòíûõ ïî-
êàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, ïðåäóñìîòðåí-
íûìè ÷àñòÿìè 1, 3 è 4 ñòàòüè 29.2 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íàñåëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñ-
òóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

îáúåêòû èíîãî çíà÷åíèÿ - îáúåêòû, íå
îòíîñÿùèåñÿ ê îáúåêòàì ðåãèîíàëüíîãî è ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèé, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ è ñîäåðæàò-
ñÿ, â îñíîâíîì, ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ íà äîáðî-
âîëüíîé îñíîâå ÷àñòíûõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé è íàïðÿìóþ íå âëèÿþò íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ -
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èíûå
îáúåêòû, òåððèòîðèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî âîï-
ðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è â ïðåäåëàõ ïåðå-
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêî-
íîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà – Þãðû, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ïîñå-
ëåíèÿ. Âèäû îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ïîñåëåíèÿ â óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ÷àñòè 5
ñòàòüè 23 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îáëàñòÿõ, ïîäëåæàùèõ
îòîáðàæåíèþ íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå ïîñåëå-
íèÿ, îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû;

îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ -
ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, ðàñïîëîæåííûå â
ïðåäåëàõ 15-ìèíóòíîé òðàíñïîðòíîé äîñòóï-
íîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â ãðà-
íèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé);

îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ -
ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìå-
ùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â ïðåäåëàõ êâàðòà-
ëîâ, ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);

îáúåêòû óòèëèçàöèè ïåðåðàáîòêè áûòî-
âûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ - ñâàëêè,
ïîëèãîíû áûòîâûõ è (èëè) ïðîìûøëåííûõ
îòõîäîâ, ñêîòîìîãèëüíèêè, îáúåêòû ïî ïåðå-
ðàáîòêå ïðîìûøëåííûõ, áûòîâûõ è áèîëî-
ãè÷åñêèõ îòõîäîâ;

ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòà ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëü-
íî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåê-
òàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ìàêñèìàëüíî äî-
ïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóï-
íîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

öåíòðàëèçîâàííîãî ñèñòåìà òåïëîñíàá-
æåíèÿ – ñèñòåìà ñîñòîÿùàÿ èç îäíîãî èëè
íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
òåïëîâûõ ñåòåé è ïîòðåáèòåëåé òåïëà;

òåððèòîðèÿ (æèëîé ðàéîí) çàñòðîéêè -
çàñòðîåííàÿ èëè ïîäëåæàùàÿ çàñòðîéêå òåð-
ðèòîðèÿ, èìåþùàÿ óñòàíîâëåííûå ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèåé ãðàíèöû è ïðî-
åêòíûå ïàðàìåòðû çàñòðîéêè – ïëîòíîñòü,
íàáîð ôóíêöèé, ñòðóêòóðó ñòðîèòåëüñòâà,
ïàðàìåòðû òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû;

óëèöà, ïëîùàäü - òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, îãðàíè÷åííàÿ êðàñíûìè ëèíèÿìè óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííîãî ïóíêòà;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ
(êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâ-

êè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è ïèòüåâîé è
(èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;

öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;

èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿ-
ùèõ íîðìàòèâàõ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíè-
ÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæà-
ùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå.

Öåëè è çàäà÷è ðàçðàáîòêè ìåñòíûõ íîðìà-
òèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãî-
ðîäà

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ (äàëåå òàêæå – ÌÍÃÏ) ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâó æèç-
íè íàñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîìó äîêóìåíòà-
ìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïî-
ñåëåíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè è ñîäåðæàùèìè
öåëè è çàäà÷è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü ñîãëà-
ñîâàííîñòü ðåøåíèé è ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè, óñòàíàâëèâàåìûõ â äîêóìåíòàõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òåððè-
òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, òàêèõ êàê ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà-
ïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ
çàäà÷:

1) óñòàíîâëåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé,
ïðèìåíåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðè ðàçðà-
áîòêå èëè êîððåêòèðîâêå ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè;

2) ðàñïðåäåëåíèå èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðî-
åêòèðîâàíèè ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé íà ãðóï-
ïû ïî âèäàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè (ñëîâîñî÷åòàíèÿ «äîêóìåíòû ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ» è «ãðàäîñòðîè-
òåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ» èñïîëüçóþòñÿ â ìå-
ñòíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ êàê ðàâíîçíà÷íûå);

3) îáåñïå÷åíèå îöåíêè êà÷åñòâà ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ïëàíå ñîîòâåò-
ñòâèÿ å¸ ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì â äîêó-
ìåíòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà
ñîîòâåòñòâèåì ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè, èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè ïî-
ñåëåíèÿ.

Ïðè ïîäãîòîâêå   ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ó÷èòûâàëèñü òðåáîâàíèÿ:

- îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì;
- îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;
- èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-

òîðèé èíîãî íàçíà÷åíèÿ, âûðàæåííîé â ïðî-
öåíòàõ çàñòðîéêè, èíûõ ïîêàçàòåëÿõ;

- ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòàâà è ñîäåð-

æàíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ

Ìåñòíûå   íîðìàòèâû   ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî   ïðîåêòèðîâàíèÿ   ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ñîäåðæàò ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíè-
ìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå
ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåê-
òîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 5 ñò. 29.2 Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

1) îñíîâíóþ ÷àñòü (ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòå-
ëè);

2)  ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ;

3) ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé
÷àñòè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Íà îñíîâàíèè «ÑÏ 131.13330.2012. Ñâîä
ïðàâèë. Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ. Àêòóà-
ëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 23-01-99*»,
óòâåðæäåííûé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãè-
îíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30.06.2012 ¹275, óñòàíàâëèâàþùèé êëè-
ìàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ
ïðè ïëàíèðîâêå è çàñòðîéêå íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ ,òåððèòîðèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò-
íåñåíà ê êëèìàòè÷åñêîìó ïîäðàéîíó 1Ä.

Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äî-

ïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ è ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóï-
íîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà
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Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень средней жи-
лищной обеспеченно-
сти, кв. м площади 
жилых помещений на 
человека 

30 

Многоэтажная жилая застройка много-
квартирными жилыми домами (9 эта-
жей и выше)  

7  

Среднеэтажная жилая застройка мно-
гоквартирными жилыми домами (4 - 8 
этажей)  

8  

 Блокированная жилая застройка   (1 - 3 
этажа)  

8  

Малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство с 
приусадебным   земельным участком 
площадью: 

 

 от 500 до 800 кв. м  25 

от 800 до 1200 кв. м  50  

 

Площадь территории 
для предварительного 
определения общих 
размеров жилых зон,  
га/ тыс. человек 

 1200 кв. м и более  70  

Для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства 

предельный мини-
мальный размер зе-
мельного участка  

0,05 

Для строительства жилых домов блокированного 
типа 

Объекты жилищно-
го строительства, в 
том числе инвести-
ционные площадки 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ляемых гражданам в 
собственность для 
размещения объектов 
жилищного строитель-
ства, га 

предельный мини-
мальный размер зе-
мельного участка  

0,02 

 Показатели предельно допустимых параметров плот-
ности жилой застройки следует принимать не более, 
приведенных ниже значений 

Тип жилой застрой-
ки  

Коэф-
фици-
ент 

«брут-
то»  

Коэффи-
циент 

«нетто»  

Коэффи-
циент 
застрой-
ки Кз, %  

Многоэтажная (9 
этажей и выше)  

0,8  1,0  15  

Среднеэтажная (4 - 
8 этажей)  

0,7  0,9  20  

Малоэтажная бло-
кированная (1 - 3 

этажа)  
0,6  0,8  35  

от 500 
до 800 
кв. м 

0,10  0,15  30 

от 800 
до 
1200 
кв. м  

0,05  0,08  30 

 

Плотность жилой за-
стройки 

Малоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство с при-
усадебным   
земельным 
участком 
площадью: 

1200 
кв. м 
и бо-
лее 

0,04  0,06  30 

 Минимально допустимые размеры площадок 
различного функционального назначения, 
размещаемых на территории жилой застройки, 
следует принимать в соответствии со значениями: 

для игр детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста  

0,7 

для отдыха взрослого 
населения  

0,1 

для занятий 
физкультурой  

2,0 

для хозяйственных 
целей  

0,3 

Удельные 
размеры 
площадок 
общего 
пользования 
различного 
назначения, 
кв. м/чел. 

для выгула собак  0,1 
для игр детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста  

30 

для отдыха взрослого 
населения  

15 

для занятий 
физкультурой  

100 

для хозяйственных 
целей  

10 

 

Площадь площадок 
общего пользования 
различного 
функционального 
назначения 

Минимально 
допустимый 
размер одной 
площадки, 
кв. м.  

для выгула собак  25 

Площадь озелененной 
и благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала), без учета 
участков 
общеобразовательных 
организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций,   
кв. м/на 1человека  

6 

 

Площадь 
инвестиционных 
площадок в сфере 
развития жилищного 
строительства, 
га/тыс.чел.  

5 

Примечание: Нормативы объектов в иных областях, определяющих параметры объектов жилищного 
строительства и качество городской среды, представлены в таблице 17   приложения 1 к местным 
нормативам градостроительного проектирования. 

 
Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения в области образования и про-
свещения 

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень обеспеченно-
сти,  
место 

100% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  или 75 
мест на 1 тыс. человек 

на 1 место для учреждений вместимостью: 

до 100 мест 40 

свыше 100 мест 35 

Размер групповой площадки на 1 место следует при-
нимать не менее: 
для детей ясельного 
возраста 

7,2 

для детей дошкольного 
возраста 

9,0 

Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации (детские 
ясли, детские сады) Размер земельного 

участка,  
кв. м/место 

Примечание:  
Размеры земельных участков на территории города 
могут быть уменьшены на 30- 40%. 

 Уровень обеспеченно-
сти,  
учащийся 

100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным 
и основным общим образованием,  
90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием; 
170 учащихся на 1 тыс. человек общей численности 
населения 
На 1 учащегося при вместимости организации: 
от 40 до 400 70  
от 400 до 500 60  
от 500 до 600 50  
от 600 до 800 40  
от 800 до 1100 33  
от 1100 до 1500 21  
от 1500 до 2000 17  
свыше 2000 16  

Общеобразова-
тельные организа-
ции  

Размер земельного 
участка,  
кв. м/учащегося 

Примечание:  
Размеры земельных участков  школ на территории го-
рода могут быть уменьшены на 40%.  Размеры земель-
ных участков близко расположенных общеобразова-
тельных учреждений могут быть уменьшены на 20% за 
счет совместного использования спортивной зоны. 

Уровень обеспеченно-
сти, место 
 

67% охват  от общего числа детей в возрасте  от 5 до 
18 лет. 
Норматив обеспеченности следует определять исходя 
из количества детей, фактически охваченных дополни-
тельным образованием. 
Проектная мощность  организаций дополнительного 
образования определяется согласно удельному норма-
тиву 65 мест на 1 тыс. человек общей численности на-
селения, установленному с учетом сменности данных 
организаций. 
Встроенные Отдельностоящие  

Организации до-
полнительного об-
разования (художе-
ственные, музы-
кальные школы, 
общеобразователь-
ные кружки и др.) 

Размер земельного 
участка, 
кв. м/место 

Размещаются в 1-х эта-
жах жилых, обществен-
ных зданий. 
 

15 кв. м/место 

 
Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения в области культурного разви-
тия  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Объекты культурно-досугового назначения местного значения на территории города 

Уровень обеспеченно-
сти, объект 

1 на 10 тыс. человек  
 

Общедоступные 
библиотеки 

Размер земельного 
участка, га/1 тыс. ед. 
хранения 

0,3 

Уровень обеспеченно-
сти, объект 

1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет Детские библиотеки 

Размер земельного 
участка, га/1 тыс. ед. 
хранения  

0,3 

Уровень обеспеченно-
сти, объект 

1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет  
 

Юношеские биб-
лиотеки 

Размер земельного 
участка, га/1 тыс. ед. 
хранения 

0,3 

Примечание:   
В городских массовых библиотеках  (общедоступных, детских, юношеских) при численности об-
служиваемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют:   
4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 
Библиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня 
обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной  доступности. 
Общедоступна, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных  библиотек могут  разме-
щаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а 
также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания. 

 



117 (6701), 30 èþíÿ 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ14

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 12-13.
Уровень обеспеченно-
сти, 
объект/место 

20 мест на 1 тыс. человек  
Учреждения куль-
туры клубного типа, 
дома культуры 

Размер земельного 
участка, 
кв. м/объект 

4000-5000 

Уровень обеспеченно-
сти, 
объект 

1 на 25 тыс. человек  

Зависимость площадей экспозиции и участка: 
Площадь участка, га Экспозиционная площадь, 

кв. м 
0,5 500 
0,8 1000 
1,2 1500 
1,5 2000 
1,8 2500 
2,0 3000 

Музеи 

Размер земельного 
участка, га 

Примечание. Данные требования не распространяются 
на музеи, расположение которых связано с определен-
ным местом: мемориальные музеи, археологические 
музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреж-
дений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи 
под открытым небом, требующие больших по площади 
незастроенных территорий, с ландшафтом, характер-
ным для данного региона 

Уровень обеспеченно-
сти, объект 

1 объект Выставочные залы, 
художественные 
галереи Размер земельного 

участка, га/ объект 
0,5 

 Уровень обеспеченно-
сти, место 

4 на 5 тыс. человек  Театры, кинотеатры 

Размер земельного 
участка, 
га/объект 

1,0 или встроенные 
Примечание. При проектировании театров с малыми 
залами рекомендуется увеличение площади земельного 
участка до 10 %. При кооперировании двух и более 
театров в одном здании площадь участка может со-
ставлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных уча-
стков отдельных театров. 
В условиях стесненной городской застройки возможно 
сокращение размеров земельного участка за счет 
уменьшения площадок перед входами на 15 - 20 % и 
сокращения состава зон участка за счет хозяйственного 
двора и площадки для стоянок автомобилей путем пе-
ревода их на подземные или наземные уровни 

Уровень обеспеченно-
сти, объект 

1 объект  Концертные залы  

Размер земельного 
участка, га /объект 

0,7  

Примечание:  необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из 
расчета 2 места на 1 тыс. человек 

Уровень обеспеченно-
сти, место 

6 на 1 тыс. человек   Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы Размер земельного 

участка, га/объект 
5,0 

Примечание: многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут 
выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры 
клубного типа и др.) 

 Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения в области спорта  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Объекты физиче-
ской культуры и 
массового спорта 

Норматив единовре-
менной пропускной 
способности,  
тыс. человек 

0,19 на 1 тыс. человек 
 

Уровень обеспеченно-
сти, 
кв. м площади  пола 

350 на 1 тыс. человек Физкультурно-
спортивные залы 

Размер земельного 
участка,  
кв. м./тыс. человек 

3500  

Уровень обеспеченно-
сти, 
кв. м зеркала воды   

75 на 1 тыс. человек Плавательные бас-
сейны 

Размер земельного 
участка, 
кв. м/тыс. человек 

3500 

Уровень обеспеченно-
сти, 
кв. м  

1950 на 1 тыс. человек, 
в том числе по типу: 
-крытые плоскостные сооружения - 30%; 
-открытые плоскостные сооружения – 70% . 

Плоскостные со-
оружения 

Размер земельного 
участка 
кв. м./тыс. человек 

2500  

 Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения и водоотведение  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень обеспеченно-
сти централизованным 
электроснабжением, % 
 

100 

трансформаторные подстанции с 
высшим напряжением от 6 кВ до 
10 кВ  

не более 150  

Электроснабжение 

Размер земельного 
участка, отводимого 
для подстанций и пе-
реключательных пунк-
тов, кв.м 
 

подстанции и переключательные 
пункты от 20 кВ до 35 кВ  

не более 5000  

Уровень обеспеченно-
сти централизованной 

й б

100 Теплоснабжение 

системой теплоснаб-
жения в пределах ра-
диусов эффективного 
теплоснабжения ис-
точников тепла, % 

до 5 Гкал/ч  0,7  

свыше 5 до 10 Гкал/ч  1,0  

свыше 10 до 50 
Гкал/ч  

на твердом топливе – 2,0  
на газомазутном топливе – 1,5  

свыше 50 до 100 
Гкал/ч  

на твердом топливе – 3,0  
на газомазутном топливе – 2,5  

свыше 100 до 200 
Гкал/ч  

на твердом топливе – 3,7  
на газомазутном топливе – 3,0  

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от тепло-
производительности, 
га 

свыше 200 до 400 
Гкал/ч  

на твердом топливе – 4,3  
на газомазутном топливе – 3,5  

 Уровень обеспеченно-
сти централизованной 
системой газоснабже-
ния вне зон действия 
источников централи-
зованного теплоснаб-
жения, % 

100 

Размер земельного 
участка для размеще-
ния пунктов редуциро-
вания газа(без учета 
охранных зон) кв. м 

от 4,0 

при 10 тыс. т/год  6,0 

при 20 тыс. т/год  7,0 

Газоснабжение 

Размер земельного 
участка для размеще-
ния газонаполнитель-
ной станции (ГНС), га. 
 

при 40 тыс. т/год  8,0 

Уровень обеспеченно-
сти централизованным 
водоснабжением,  % 
 

100 

до 0,7 тыс. куб. м/сут.  0,5 

свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут.  4,0 

cвыше 17 до 40 тыс. куб.м/сут.  6,0 

свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут.  12,0 

свыше 130 до 175 тыс. 
куб.м/сут.  

14,0 

Водоснабжение 

Размер земельного 
участка для размеще-
ния станций очистки 
воды в зависимости от 
их производительно-
сти, га 

свыше 175 до 280 тыс. 
куб.м/сут.  

18,0 

Уровень обеспеченно-
сти централизованным 
водоотведением для 
общественно-деловой 
и многоэтажной жилой 
застройки, % 
 

100 

до 0,7 тыс. куб. м/сут.  0,5  

свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут.  4,0  

cвыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут.  6,0  

свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут.  12,0  

свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут.  14,0  

Водоотведение 

Размер земельного 
участка для канализа-
ционных очистных 
сооружений в зависи-
мости от их произво-
дительности, га  

свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут.  18,0  

 

Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения/ 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ  

Категории улично-
дорожной сети Расчетная 

скорость 
движения, 

км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число полос 
движения 

Ширина улиц 
и дорог в 

красных ли-
ниях, м 

Наимень-
ший ра-
диус кри-
вых в 

плане, м 
Магистральные дороги регу-
лируемого движения 

80 3,75 2-6 50-75 400 

Магистральные улицы об-
щегородского значения не-
прерывного движения   

70 3,75 4-8 70-100 500 

Магистральные улицы об-
щегородского значения ре-
гулируемого движения 

60 3,5 4-6 60-80 400 

Магистральные улицы рай-
онного значения транспорт-
но-пешеходные 

60 3,5 2-4 40-60 250 

Магистральные улицы рай-
онного значения пешеходно-
транспортные 

50 4,0 2-4 35-45 125 

Улицы в жилой застройке 40 3,0 2-3 15-25 90 
Улицы и дороги в научно-
производственных, про-
мышленных и коммунально-
складских зонах (районах) 

50 3,5 2 20-40 90 

Парковые дороги 40 3,0 2 20 75 
Проезды основные 40 3,5 2 20 50 

Проезды второстепенные 30 3,0 2 - 25 
Пешеходные улицы и дороги 
основные 

- 1,0 по расчету - - 

Велосипедные дорожки 30 1,5 1-2  30 
 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения до-

пускается устройство магистралей или их участков, предназначенных 
только для пропуска средств общественного транспорта с организацией 
автобусно-пешеходного движения. 

Примечание: Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог отражены в таблице 19 
приложения 2 к местным нормативам градостроительного проектирования. 
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Наименование 
вида ОМЗ  

Наименование 
расчетного 

показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Радиус закругления проезжей 
части, м 

Категория улиц 

при новом 
строительстве 

в условиях 
реконструкции 

магистральные 
улицы и дороги  

15,0 12,0 

улицы местного 
значения  

12,0 6,0 

Радиус закругления 
проезжей части улиц 
и дорог, м 
 

проезды 8,0 5,0 
при движении транспорта и без 
устройства специальных полос для 
стоянки автомобилей 

не менее 7 

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

7,5 

Ширина боковых 
проездов, м 

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

10,50 

Расстояние до 
примыканий 
пешеходно-
транспортных улиц, 
улиц и дорог местного 
значения, проездов к 
другим 
магистральным 
улицам и дорогам 
регулируемого 
движения, м  

не менее 50  от конца кривой радиуса закругления на 
ближайшем пересечении и не менее 150  друг от 
друга. 

Расстояние от края 
основной проезжей 
части магистральных 
дорог до линии 
регулирования жилой 
застройки, м 

не менее 50,  
при условии применения шумозащитных устройств - 
не менее 25 

Расстояние от края 
основной проезжей 
части улиц, местных 
или боковых проездов 
до линии застройки, м 

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

 

от границы пересечений улиц, 
дорог и проездов местного 
значения (от стоп-линии) 

не менее 35  

от остановочного пункта об-
щественного транспорта при 
отсутствии островка безопас-
ности 

не менее 30  

от остановочного пункта об-
щественного транспорта при 
поднятом над уровнем проез-
жей части островком безопас-
ности 
 

не менее 20  

Расстояние до въездов 
и выездов на террито-
рии кварталов и мик-
рорайонов, м 

Тупиковые проезды следует принимать протяженно-
стью не более 150 метров. В конце проезжих частей 
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки 
с островками диаметром не менее 16 м для разворота 
автомобилей и не менее 30 м при организации конеч-
ного пункта для разворота средств общественного пас-
сажирского транспорта. Использование поворотных 
площадок для стоянки автомобилей не допускается. 
на магистральных дорогах ре-
гулируемого движения в пре-
делах застроенной территории 

300 м в одном уровне 

на магистральных дорогах 
скоростного движения 

800 м в двух уровнях 

Максимальное рас-
стояние между пеше-
ходными переходами, 
м 

на магистральных дорогах не-
прерывного движения 

400 м в двух уровнях 

Общественный пассажирский транспорт 
Норма наполнения по-
движного состава об-
щественного пасса-
жирского транспорта 
на расчетный срок, 
чел/м2 свободной 
площади пола пасса-
жирского салона 

4 

Расчетная скорость 
движения, км/ч 

40 

Плотность сети линий 
наземного обществен-
ного пассажирского 
транспорта, км/км² 

1,5 

- в пределах населенного 
пункта 

600 

 

Максимальное рас-
стояние между остано-
вочными пунктами на 
линиях общественного 
пассажирского транс-
порта, м 

-зоне индивидуальной за-
стройки 

800 

 Ширина крайней по-
лосы для движения 
автобусов на магист-
ральных улицах и до-
рогах, м 

4  

р ,
- за перекрестками не менее 25 м до стоп-

линии 
- перед перекрестками не менее 40 м до стоп-

линии 

Размещение остано-
вочных площадок ав-
тобусов 

- за наземными пешеход-
ными переходами 

не менее 5 м 

Длина остановочной 
площадки, м 

20 м на один автобус, но не более 60 м 

Ширина остановочной 
площадки в заездном 
кармане, м 

равна ширине основных полос проезжей части 

Ширина отстойно-
разворотной площад-
ки, м 

не менее 30 

Расстояние от отстой-
но -разворотной пло-
щадки до жилой за-
стройки, м 

не менее 50 

- 100 машин 2,3 

- 200 машин 3,5 

- 300 машин 4,5 

Площадь земельных 
участков для размеще-
ния автобус-ных пар-
ков (гаражей) в зави-
симости от вместимо-
сти сооружений, га - 500 машин 6,5 

 
 
Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами обслуживания автотранспорта 

Наименование  
вида ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень обеспечен-
ности, колон-
ка/автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

на 2 колонки  0,1 
на 5 колонок  0,2 
на 7 колонок  0,3 
на 9 колонок  0,35 

Автозаправочные 
станции (АЗС) 

Размер земельного 
участка, га 

на 11 колонок  0,4 
Доля от общего коли-
чества автозаправоч-
ных станций, % 

не менее 15 % 

на 2 колонки  0,1 
на 5 колонок  0,2 
на 7 колонок  0,3 
на 9 колонок  0,35 

Автогазозапра-
вочные станции 
(АГЗС) 

Размер земельного 
участка, га 

на 11 колонок  0,4 
Примечание: Нормы расчета стоянок для учреждений и предприятий обслуживания определяются по таблице 
20 приложения 3 к местным нормативам градостроительного проектирования. 

 Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в об-
ласти организации мест захоронения  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Размер земельного 
участка для кладбища, 
га на 1 тыс. чел. 

0,24 
Размещение кладбища размером территории более      
40 га не допускается 

Кладбища смешан-
ного и традицион-
ного захоронения  

Минимальные рас-
стояния, м                        

при площади:  
10 га и менее – 100;   
от 10 до  20 га – 300: 
от  20 до 40 га – 500. 

Минимальные рас-
стояния, м                        

до  стен жилых домов; 
до зданий общеобразо-
вательных организаций,  
дошкольных образова-
тельных организаций и 
лечебно-
профилактических ме-
дицинских организаций 

100 Кладбища для по-
гребения после 
кремации      
 

Размер земельного 
участка, га/1 тыс. чел. 

0,02 
 

Таблица 9. Расчетные показатели в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Ширина, м  Ширину гребня плотины следует устанавливать в зави-
симости от условий производства работ и эксплуата-
ции (использования гребня для проезда, прохода и дру-
гих целей), но не менее 4,5 м. 

Дамбы, берегоук-
репительные со-
оружения 

Высота, м Отметку гребня плотины следует назначать на основе 
расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. 

 Таблица 10. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов  

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

предприятия по промышлен-
ной переработке бытовых от-
ходов мощностью до 100 ты-
сяч тонн в год 

0,05   
 

предприятия по промышлен-
ной переработке бытовых от-
ходов мощностью 100 и более 
тысяч тонн в год 

0,04  

склады свежего компоста 0,02 

полигоны (кроме полигонов по 
обезвреживанию и месту раз-
мещения токсичных промыш-
ленных отходов)   

0,5  

поля компостирования 2,0  

поля ассенизации 0,2  

сливные станции 0,04 

мусороперегрузочные станции 0,3  

Полигоны бытовых 
и промышленных 
отходов, объекты 
по транспортиров-
ке, обезвреживанию 
и переработке бы-
товых отходов  
 

Размер земельного 
участка предприятия и 
сооружения по транс-
портировке, обезвре-
живанию и переработ-
ке бытовых отходов,  
га/ 1тыс. тонн твердых 
бытовых отходов в год 

поля складирования и места 
размещения обезвреженных    
осадков (по сухому веществу)     

0,3 
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Предприятия по 
переработке про-
мышленных отхо-
дов 

Плотность застройки 
предприятия, % 

не менее 30 

Предприятия мощ-
ностью 100 тыс. т и 
более отходов в год 

не менее 1000 

Предприятия мощ-
ностью менее 100 
тыс. т отходов в год 

Минимальные рас-
стояния, м 

 

до жилой застройки,  
ландшафтно-
рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий са-
наториев, домов отдыха, 
садоводческих товари-
ществ, дачных и садово-
огородных участков, 
спортивных сооруже-
ний, детских площадок, 
образовательных и дет-
ских организаций, ле-
чебно-
профилактических и 
оздоровительных орга-
низаций 

не менее 500 

 Размер земельного 
участка,  кв. м 

не регламентируется 

Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных отходов, которое 
может быть принято на полигон в течение одного года 
до населенных пунктов 
и открытых водоемов, а 
также до объектов, ис-
пользуемых в культур-
но-оздоровительных 
целях 

не менее 3000 

до сельскохозяйствен-
ных угодий и автомо-
бильных и железных 
дорог общей сети 

не менее 200 

Места размещения 
токсичных про-
мышленных отхо-
дов 

Минимальные рас-
стояния, м 
 

До границ леса и лесо-
посадок, не предназна-
ченных для использова-
ния в рекреационных 
целях 

не менее 50 

Размер земельного 
участка,  кв. м 

не менее 600  

до жилых, обществен-
ных зданий, животно-
водческих ферм (ком-
плексов) 

1000 

до автомобильных, же-
лезных дорог  

300 

Скотомогильники 
(биотермические 
ямы) Минимальные рас-

стояния от скотомо-
гильника (биотермиче-
ской ямы), м  

до скотопрогонов и па-
стбищ  

200 

Установки терми-
ческой утилизации 
биологических от-
ходов 

Минимальные рас-
стояния, м 
 

до жилых, обществен-
ных зданий, животно-
водческих ферм (ком-
плексов) 

1000 

 Таблица 11. Расчетные показатели в области архивного дела 

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень обеспеченно-
сти, объект  

Не менее 1 на городской округ  
Муниципальные 
архивы 

Размер земельного 
участка, кв. м/объект  

3000  

Таблица 12. Расчетные показатели в области благоустройства (озеленения) 
территории 

Наименование ви-
да ОМЗ  

Наименование рас-
четного показателя 

ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности 

ОМЗ  

Уровень обеспеченно-
сти,  
кв. м на 1 человека 

8 

парки  5 

сады  3 

скверы  0,5 

Размер земельного 
участка объектов озе-
ленения  рекреацион-
ного назначения, не 
менее  га  

зоны массового кратко-
временного отдыха 

50 

Площадь озеленения 
территорий объектов 
рекреационного назна-
чения,  %  

не менее 70%. 

для городских парков  не более 100 Число единовремен-
ных посетителей тер-
ритории парков, чело-
век на гектар для парков зон отдыха не более 70 

Объекты озелене-
ния общего пользо-
вания  
 

Размеры зеленых уст-
ройств декоративного 
назначения (зимних 
садов), 
 кв. м на посетителя 

0,1 

 
Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ

ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Наименование вида 
ОМЗ  

Наименование 
расчетного 

показателя ОМЗ, 
единица измерения 

Предельное значение расчетного показателя  
минимально допустимого уровня 

обеспеченности ОМЗ  

1. Объекты производственного и хозяйственно-складского 

Размер земельного 
участка склада, 

предназначенного 
для обслуживания 

населенных пунктов, 
кв. м/человек  

 

Не менее 2,5  

продовольственных товаров  77  Площадь 
общетоварного 

склада, кв. м/1 тыс. 
человек  

непродовольственных товаров  217  

Для одноэтажных складов:  

продовольственных товаров  310  

непродовольственных товаров  740  

Для многоэтажных складов (при  средней 
высоте этажей 6 метров):  

продовольственных товаров  210  

Размер земельного 
участка 

общетоварного 
склада,  

кв. м /1тыс. человек  

непродовольственных товаров  490  

холодильники 
распределительные (для 
хранения мяса и мясных 
продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных 
продуктов и яиц)  

27  

фруктохранилища  17  

овощехранилища  54  

Объекты  
производственного и 

хозяйственно-
складского назначения  

Вместимость 
специализированного 

склада, тонн  

картофелехранилища  57  

 Для одноэтажных складов:   

холодильники 
распределительные (для 
хранения мяса и мясных 
продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных 
продуктов и яиц)  

190  

фруктохранилища, 
овощехранилища, 
картофелехранилища  

 

1300  

Для многоэтажных складов 
(при средней высоте этажей 6 

метров):  
 

холодильники 
распределительные (для 
хранения мяса и мясных 
продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных 
продуктов и яиц)  

70  

Размер земельного 
участка 
специализированного 
склада,  

кв. м/1 тыс. человек  

фруктохранилища, 
овощехранилища, 
картофелехранилища  

610  

Размер земельного 
участка для складов 

строительных 
материалов 

(потребительские) и 
твердого топлива, кв. 

м/тыс. человек  

Не менее 300  

 2.Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, соответствующие 
приоритетным направления развития экономики  

Площадь, га/ тыс. 
человек  

не более 0,05  

Для размещения следующих видов предприятий 
в сфере нефтепереработки:  

нефтеперерабатывающей 
промышленности  

46  

производства синтетического 
каучука  

32  

сажевой промышленности  32  

шинной промышленности  55  

промышленности 
резинотехнических изделий  

55  

производства резиновой обуви  55  

Для размещения следующих видов предприятий в 
сфере газовой промышленности:  

головные промысловые 
сооружения, установки 
комплексной подготовки газа, 
компрессорные станции подземных 
хранилищ  газа  

35  

компрессорные станции 
магистральных газопроводов  

40  

газораспределительные пункты 
подземных хранилищ газа  

25  

ремонтно-эксплуатационные 
пункты  

45  

Для размещения предприятий нефтяных и газовых 
производств:  

замерные установки  30  

нефтенасосные станции (дожимные)  25  

центральные пункты сбора и 
подготовки нефти, газа и воды, млн. 

м3/год:  
 

до 3  35  

более 3  37  

установки компрессорного газлифта  35  

компрессорные станции перекачки 
нефтяного газа 
производительностью, тыс. м3/сут:  

 

200 25  

400 30  

кустовые насосные станции для 
заводнения нефтяных пластов  

25  

Инвестиционные 
площадки в сфере 

развития 
нефтегазоперерабаты
вающего комплекса  

Плотность застройки, %  

(см. Примечание 2)  

базы производственного 
обслуживания 
нефтегазодобывающих предприятий 
и уравлений буровых работ  

45  

базы материально-технического 
снабжения нефтяной 
промышленности  

45  

 

геофизические базы нефтяной 
промышленности  

30  

 


