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округ Керчь Республики Крым
В соответствии с ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Совета министров от 26.04.2016 № 171 "Об
утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования
Республики Крым", федеральной целевой программой "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
11.08.2014 № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года" (с изм. от 29.11.2016 № 1260), Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Совета
министров Республики Крым от 30.03.2018г №157 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года
№ 171» Уставом муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, Постановлением администрации города Керчи
Республики Крым от 03.11.2017г №4306/1-п «О подготовке местных
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым»,
городской совет РЕШИЛ:

Керченский

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
(прилагается).
2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского
совета аппарата Керенского городского совета (Ушакова) опубликовать
данное решение в газете «Керченский рабочий».
3. Отделу информационной политики и связям с общественностью
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» на
официальном сайте Керченского городского совета.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения «Об утверждении местных
нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым» возложить на
постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и
земельным отношениям (Мирохин).

Председатель городского совета

Н. ГУСАКОВ
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ВВЕДЕНИЕ
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями части 3 статьи 8
Градостроительного кодекса Российской Федерации относится утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городских округов.
Настоящие
местные
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым(далее – город
Керчь, городской округ) разработаны в целях реализации полномочий органов местного
самоуправления города Керчи в сфере градостроительной деятельности.
Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым,
нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.
Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на
конкретизацию и развитие норм действующего федерального законодательства в сфере
градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения
города Керчи, на устойчивое развитие территорий города Керчи с учетом социальноэкономических, территориальных и иных особенностей города Керчи, на обеспечение
пространственного развития и устойчивого повышения уровня и качества жизни
населения города Керчи.
Местные нормативы разработаны на основании статистических и демографических
данных с учетом административно-территориального устройства города Керчи,
социально-демографического состава и плотности населения города Керчи, стратегий,
программ и планов социально-экономического развития города Керчи и Республики
Крым, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОД КЕРЧЬИ РАСЧЕТНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
1.1. Жилые зоны
1.1.1.Объекты жилищного строительства
Таблица 1

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование объекта

Наименование расчетного
показателя, единица
измерения

Уровень обеспеченности, м2
Нормы предоставления площади
общей площади жилого
служебных жилых помещений
помещения на чел.
Нормы предоставления жилых
помещений в общежитиях
Нормы предоставления жилых
помещений для социальной
защиты отдельных категорий
граждан

Значение расчетного показателя
Количество
проживающих
граждан, чел.
1
2
3 и более

Площадь жилых
помещений на 1
проживающего, м2
33
21
18

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня
территориальной доступности
Наименование
Значение
расчетного
расчетного
показателя, единица
показателя
измерения

Не нормируется

Уровень обеспеченности, м2
жилой площади на чел.

6

Не нормируется

Уровень обеспеченности, м2
жилой площади на чел.

6

Не нормируется

Минимальная расчетная
обеспеченностьобщей
площадью жилых помещений

Укрупненные показатели общих
размеров территорий жилых зон
*

Площадки общего пользования
различного назначения в
микрорайонах (кварталах)
жилых зон

Уровень обеспеченности, м2
общей площади жилого
помещения на чел.

Уровень обеспеченности, га на
1000 чел.

Площадь территории,
занимаемой площадками для
игр детей, отдыха и занятий
физкультурой взрослого
населения, %

30
Тип застройки
до 3 этажей без
земельного
участка
до 3 этажей с
земельным
участком
от 4 до 8 этажей
9 этажей и выше

Не нормируется

Гектар на 1000 чел.
15
Не нормируется
30
12
10,5

Не менее 10 % общей площади
микрорайона (квартала) жилой зоны

Расстоянии от окон жилых и
общественных зданий до площадок,
м, не менее:
- для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста – 12;
- для отдыха взрослого населения –
10;
- для занятий физкультурой (в
зависимости от шумовых
характеристик **) – 10-40;
- для хозяйственных целей – 20;
- для выгула собак – 40

* Расчетные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 30 м2/чел.
** Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.
Примечания
1. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.
2. Не менее 50 % дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь
ограждения и спортивные покрытия.

Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон рекомендуется принимать не более приведенных в
Таблица 2.
Таблица 2
Виды жилой застройки
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домам и
реконструируемая
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными
участками

0,4

Коэффициент
плотности застройки
1,2

0,6

1,6

0,4

0,8

0,3

0,6

Коэффициент застройки

Примечания
1. Коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету
учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов
благоустройства.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только
надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается,
если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и
другие виды благоустройства.
3. Границами кварталов являются красные линии.
4. При реконструкции сложившихся кварталов (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету
объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать
имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции
существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических
и противопожарных норм.

1.2. Общественно-деловые зоны
1.2.1. Объекты образования местного значения, объекты отдыха детей в каникулярное время
Таблица 3

Наименование объекта

Дошкольные
образовательные
организации

Общеобразовательные
организации

Межшкольный учебнопроизводственный комбинат
Организации
дополнительного
образования

Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование
расчетного показателя,
Значение расчетного показателя
единица измерения
Уровень обеспеченности,
мест на 100 детей в
возрасте до 3 лет
Уровень обеспеченности,
мест на 100 детей в
возрасте от 3 до 7 лет
Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек
общей численности
населения
Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек
общей численности
населения
Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек
общей численности
населения

Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Наименование
Значение расчетного
расчетного показателя,
показателя
единица измерения

2017-2020 гг.

11,2

2020-2025 гг.

13,4

2025-2030 гг.

14,7

Радиус обслуживания, м

300

2017-2020 гг.

121

Радиус обслуживания, м

500

2020-2025 гг.

145

2025-2030 гг.

174

2017-2020 гг.
2020-2025 гг.

10
12

2025-2030 гг.

14

79

87

Транспортная
доступность, мин *

1-4
классы
5-11
классы

15
30

Транспортная
доступность, мин

30

Транспортная
доступность, мин

30

Крытые бассейны для
дошкольников
Детские центры **
Центр психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи
Психолого-медикопедагогическая комиссия

По заданию на проектирование

Не нормируется

Уровень обеспеченности,
мест на 1000 человек
общей численности
населения

12

Уровень обеспеченности,
объектов

6

Транспортная доступность,
мин

30

Уровень обеспеченности,
объектов

3

Транспортная доступность,
мин

30

Не нормируется

* Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое
покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в
период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости организации.
** Детские центры – организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия независимо от их
организационно-правовых форм, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации).

1.2.2. Объекты здравоохранения местного значения
Таблица 4
Наименование вида объекта

Единица
измерения

Амбулаторноколичество
поликлинические учреждения посещений

Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами

в

181,5

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня доступности

Пешеходная
доступность, мин.

30

смену на 10000
жителей
Медицинские
учреждения, количество коек
оказывающие медицинскую на
10000
помощь
в стационарных жителей
условиях

Транспортная
доступность, мин

134,7

30

1.2.3. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Таблица 5
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование объекта
Наименование расчетного
показателя, единица измерения

Стационарные торговые объекты

Уровень обеспеченности, м2
площади стационарных торговых
объектов на 1000 чел. общей
численности населения
Уровень обеспеченности, объектов
местного значения *

Нестационарные торговые
объекты (торговые павильоны и
киоски)

Уровень обеспеченности,
нестационарных торговых
объектов на 1000 чел. общей
численности населения

Розничные рынки

Уровень обеспеченности, торговых

Значение расчетного
показателя

432

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Наименование
Значение
расчетного показателя,
расчетного
единица измерения
показателя

Радиус обслуживания,
м

500, при одно-,
двухэтажной
застройке – 800

Радиус обслуживания,
м

500, при одно-,
двухэтажной
застройке – 800

157
продовольственных товаров и
сельскохозяйственной
продукции
0,77
продукции общественного
питания
0,09
печатной продукции
0,15
2,2

Транспортная

30

продовольственных товаров

мест на 1000 чел. общей
численности населения

доступность, мин

Предприятия общественного
питания (общедоступные
столовые, закусочные, рестораны,
кафе, бары)

Уровень обеспеченности, мест на
1000 чел. общей численности
населения

Объекты бытового обслуживания

Уровень обеспеченности, рабочих
мест на 1000 чел.

120

Радиус обслуживания,
м

500, при одно-,
двухэтажной
застройке – 800

9 – для постоянного
населения;
9 – для временного
населения

Радиус обслуживания,
м

500, при одно-,
двухэтажной
застройке – 800

* Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров
смешанного ассортимента с площадью торгового объекта до 300 м2 включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, размещенных в крупных
торговых центрах (комплексах).
Под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые центры (комплексы) с торговой площадью более 1500 м2.

1.2.4. Объекты культуры и искусства местного значения
Таблица 6
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование
объекта

Наименование расчетного
показателя, единица измерения

Библиотеки

Уровень обеспеченности, объектов

Музеи

Уровень обеспеченности, объектов

Театр по видам
искусств *

Уровень обеспеченности, объектов
Уровень обеспеченности,

Значение расчетного показателя
общедоступная библиотека
детская библиотека
точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам
краеведческий музей
тематический музей
1
5-6

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Наименование расчетного
Значение
показателя, единица
расчетного
измерения
показателя

9
3 Транспортная доступность,
мин
2
1 Транспортная доступность,
1 мин
Транспортная доступность,
мин

40

40
40

посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения
Уровень обеспеченности, объектов
Концертные
организации

Уровень обеспеченности,
посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения

концертный зал
концертный творческий коллектив
5-6

Цирковая площадка
(цирковой коллектив)

Уровень обеспеченности, объектов

1
2

Дом культуры

Уровень обеспеченности, объектов
Уровень обеспеченности,
посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения

Парк культуры и
отдыха

Уровень обеспеченности, объектов

6

Кинозал

Уровень обеспеченности, объектов

9

8-12

1
1

Транспортная доступность,
мин

40

Транспортная доступность,
мин

40

Транспортная доступность,
мин

40

Транспортная доступность,
мин
Транспортная доступность,
мин

30
30

* Пантомимы, миниатюр, танца, песни, и т.п.
Примечание
1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и
предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает
договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.
К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:
- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального,
муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в
фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и
ограниченных авторским правом;
- фонды Президентской библиотеки.
2. Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития
определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона
экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные
материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками;
материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой,

археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
3. Концертный зал – специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной
организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве.
К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры,
хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.
4. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных
организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

1.2.5. Объекты архивных фондов
Таблица 7
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя, единица измерения
показателя

Наименование
объекта
Муниципальный
архив

Уровень обеспеченности, объектов

Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя, единица измерения
показателя

1

Не нормируется

1.3. Зоны рекреационного назначения
1.3.1. Объекты массового отдыха населения, объекты туристской инфраструктуры и лечебно-оздоровительного значения
Таблица 8
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование вида
объекта

Озелененные территории

Наименование расчетного
показателя, единица
измерения
Уровень обеспеченности,

Значение расчетного показателя

общегородские – 16;

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Наименование
расчетного
Значение
показателя,
расчетного
единица
показателя
измерения
Транспортная
городских парков

общего пользования
(парки, сады, скверы,
бульвары, набережные) *

Озелененные территории
парков и садов
Озелененные территории
микрорайона (квартала)
многоквартирной
застройки жилой зоны
Озелененные территории
дворовых площадок
Питомники древесных и
кустарниковых растений
Цветочно-оранжерейные
хозяйства

м2 площади на 1 чел.

жилых районов – 9,6

доступность, мин

Не менее 70 %площади территории парков и садов

Транспортная
доступность, мин

– 20;
парков
планировочных
районов – 15
городских парков
– 20;
парков
планировочных
районов – 15

Не менее 25 % площади территории квартала **

Не нормируется

Не менее 50 % площади дворовых площадок (деревьями и кустарниками)

Не нормируется

Уровень обеспеченности,
м2 площади на 1 чел.
Уровень обеспеченности,
м2 площади на 1 чел.
детские
спортивные

Прочие парки

Уровень обеспеченности,
м2 площади на 1 чел.

Зоны массового
кратковременного отдыха

Уровень обеспеченности,
м2 территории объектов на
одного посетителя

Пляжи

Уровень обеспеченности,
м2 территории объектов на
одного посетителя

3

Не нормируется

0,4

Не нормируется
0,5

выставочные
По заданию на
зоологические
проектирование
другие парки
ботанические сады
500, в том числе интенсивно используемая часть
для активных видов отдыха должна составлять 100
м2 на одного посетителя
морские
5
речные и озерные
8
речные и озерные,
размещаемые на землях,
4
пригодных для
сельскохозяйственного

Транспортная
доступность, мин

городских парков
– 20;
парков
планировочных
районов – 15

Транспортная
доступность, мин

90

Транспортная
доступность, мин

90

Уровень обеспеченности,
м береговой полосы на
одного посетителя
Уровень обеспеченности,
мест на 1000 чел. общей
численности населения

Коллективные средства
размещения

Коммунальные гостиницы

Размер земельного
участка, м2 на 1 место

Уровень обеспеченности,

использования
специализированные
лечебные пляжи
морские

0,2

речные и озерные

0,25

8

25
Санатории (без туберкулезных)
Санатории для родителей с
детьми и детские санатории
(без туберкулезных)
Санатории-профилактории
Санаторные детские лагеря
Дома отдыха (пансионаты)
Дома отдыха (пансионаты) для
семей с детьми
Базы отдыха предприятий и
организаций, молодежные
лагеря
Курортные гостиницы
Детские лагеря
Оздоровительные лагеря для
старшеклассников
Дачи дошкольных учреждений
Туристские гостиницы
Туристские базы
Туристские базы для семей с
детьми
Мотели

125-150

Кемпинги

135-150
6

145-170
70-100
200
120-130
140-150
140-160

Не нормируется

65-75
150-200
175-200
120-140
50-75
65-80
95-120
75-100
Транспортная

30

Общественные уборные

Озелененные территории
общего пользования
курортных зон

Территория
общекурортных центров

мест на 1000 чел. общей
численности населения
Уровень обеспеченности,
объектов на 1000 чел.
общей численности
населения
Уровень обеспеченности,
м2 площади на 1 место в
санаторно-курортных и
оздоровительных
учреждениях
Уровень обеспеченности,
м2 площади на 1 место в
санаторно-курортных и
оздоровительных
учреждениях

доступность, мин

1

Радиус
обслуживания, м

100

Не нормируется

10

Не нормируется

500

* Существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице
озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2на одного человека.
** Без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.
Примечания
1. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.
2. В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона (квартала) включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки,
если они занимают не более 30 % общей площади участка.
3. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.
4. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует
принимать из расчета 5 м2на одного посетителя.
5. В сложившихся приморских, горных курортах и в условиях их реконструкции размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на
25 %.
6. В курортных зонах сложившихся приморских, а также горных курортов размеры озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать,
но не более чем на 50 %.

1.3.2. Объекты физической культуры и массового спорта местного значения
Таблица 9
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование объекта

Плоскостные спортивные
сооружения
Спортивные залы
Помещения для
физкультурнооздоровительных занятий
Плавательные бассейны
Сооружения для стрелковых
видов спорта

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, м2 общей
площади на 1000 чел. общей
численности населения
Уровень обеспеченности, м2 общей
площади на 1000 чел. общей
численности населения
Уровень обеспеченности, м2 общей
площади на 1000 чел. общей
численности населения
Уровень обеспеченности, м2зеркала
воды на 1000 чел. общей численности
населения
Уровень обеспеченности, объектов

Значение расчетного
показателя
217

Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Наименование расчетного
Значение
показателя, единица
расчетного
измерения
показателя
Пешеходная доступность, мин

30

Пешеходная доступность, мин

20

70

Радиус обслуживания, м

500

20

Пешеходная доступность, мин

30

11

Транспортная доступность,
мин

30

2017-2020 гг.
2020-2025 гг.
2025-2030 гг.

83
100
120

Примечания
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других
учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
2. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим
требованиям.

1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
1.4.1. Объекты электроснабжения
Таблица 10
Наименование
объекта

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование расчетного
показателя, единица
Значение расчетного показателя
измерения
Степень
благоустройства
Укрупненные показатели
электропотребления, кВт•ч/год
на 1 чел.

Объекты
электроснабжения

Укрупненные показатели
использования максимума
электрической нагрузки, ч/год

без стационарных
электроплит
со стационарными
электроплитами (100
% охвата)
без стационарных
электроплит
со стационарными
электроплитами (100
% охвата)

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

без
кондиционеров

с
кондиционерами

1700

2000

2100

2400

5200

5700

5300

5800

Не нормируется

Примечания
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунальнобытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам
действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом
местных особенностей.

1.4.2. Объекты теплоснабжения
При определении размеров земельных участков котельных допускается руководствоваться таблицей 11.
Таблица 11

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков котельных, га,
работающих
на твердом топливе
До 5

на газомазутном
топливе
0,7

От 5 до 10 (от 6 до 12)

1,0

1,0

Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)

2,0

1,5

Св. 50 до 100 (св. 58 до 116)

3,0

2,5

Св. 100 до 200 (св. 116 до 233)

3,7

3,0

Св. 200 до 400 (св. 233 до 466)

4,3

3,5

До 5

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной

доступности

Не нормируется

1.4.3. Объекты газоснабжения
Таблица 12
Наименование
объекта
Объекты
газоснабжения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование расчетного показателя,
Значение расчетного показателя
единица измерения
Степень благоустройства застройки
Укрупненные показатели потребления газа (при
теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000
Централизованное горячее
120
ккал/м3)), м3/год на 1 чел.
водоснабжение

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Не нормируется

Горячее водоснабжение от
газовых водонагревателей
Отсутствие всяких видов
горячего водоснабжения

300
180

Примечания
1. При расчете расхода газа для различных типов жилой застройки следует руководствоваться нормами потребления природного газа населением,
утвержденными приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 16.07.2014 № 2/2 «Об утверждении розничных цен на
природный газ и порядке их применения для потребителей Республики Крым».
2. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до
5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.
3. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом
изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива
(теплоты).

1.4.4. Объекты водоснабжения
Таблица 13
Наименование
объекта

Объекты
водоснабжения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование расчетного показателя,
Значение расчетного показателя
единица измерения
Степень благоустройства районов жилой
застройки
с централизованным
125-160
водоснабжением без ванн
с централизованным
Удельное хозяйственно-питьевое
водоснабжением с ваннами и
160-230
водопотребление в населенных пунктах на
местными водонагревателями
одного человека среднесуточное (за год),
с централизованным горячим
л/сут. на 1 чел.
220-280
водоснабжением
без централизованного
водоснабжения с
30-50
водопользованием из
водоразборных колонок

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня
территориальной доступности

Не нормируется

Примечания
1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации,
принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских
комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация
зданий» и технологическим данным.
2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании
допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

1.4.5. Объекты водоотведения
Таблица 14
Наименование
объекта

Объекты
водоотведения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Наименование расчетного показателя,
Значение расчетного показателя
единица измерения
Степень благоустройства районов жилой
застройки
с централизованным
125-160
водоснабжением без ванн
Удельное хозяйственно-питьевое
водоотведение на одного человека
с централизованным
среднесуточное (за год), л/сут. на 1 чел.
водоснабжением с ваннами и
160-230
местными водонагревателями
с централизованным горячим
220-280
водоснабжением

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня
территориальной доступности

Не нормируется

Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и
общественно-деловых зон, рекомендуется принимать в зависимости от структурной части территории в соответствии с
Таблица .

Таблица 15
Территории городского округа

Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут с 1 га

территории
более 60
50-60

Городской градостроительный узел
Примагистральные территории
Межмагистральные территории с размером квартала,
га:
до 5
от 5 до 10
от 10 до 50

45-50
40-45
35-40

1.4.6. Объекты обеспечения населения услугами связи
Таблица 16
Расчетный показатель минимально
допустимого уровня обеспеченности
Наименование объекта

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения

Значение
расчетного
показателя

Отделение почтовой связи

Уровень обеспеченности,
объектов

1 объект на 8000
чел.

Телефонная сеть общего пользования

Уровень обеспеченности,
абонентских точек *

Сеть радиовещания и радиотрансляции
Сеть приема телевизионных программ
Сеть доступа к сети Интернет
Система оповещения РСЧС **

1 абонентская
точка на 1
квартиру
Уровень обеспеченности,
1 радиоточка на
радиоточек *
1 квартиру
Уровень обеспеченности,
1 точка доступа
точек доступа *
на 1 квартиру
Уровень обеспеченности,
1 точка доступа
точек доступа *
на 1 квартиру
В составе систем радиотрансляции либо в

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Наименование
Значение
расчетного
расчетного
показателя, единица
показателя
измерения
500 м, при
Радиус обслуживания,
малоэтажной
мин
застройке – 800 м
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется

рамках строительства общественных и
культурно-бытовых объектов ***
Средства коллективного доступа для оказания услуг
телефонной связи с обеспечением бесплатного доступа к
экстренным оперативным службам
Средства коллективного доступа для оказания услуг по
передаче данных и предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
без использования пользовательского оборудования
абонента

Уровень обеспеченности,
объектов

1

Пешеходная
доступность, мин

60

Уровень обеспеченности,
объектов

1

Транспортная
доступность, мин

30

* Не распространяется на частные индивидуальные дома.
** РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
*** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более
50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в
многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждых этажах).

1.4.7. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортного обслуживания и транспортных услуг
Таблица 17
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование объекта

Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения
Искусственные сооружения
на автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения
Сеть общественного

Наименование расчетного
показателя, единица измерения
Плотность автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в границах городского
округа, км/км2

Значение расчетного
показателя

2,91

Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Наименование расчетного
Значение
показателя, единица
расчетного
измерения
показателя
Не нормируется

В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 122.13330.2012 «Тоннели железнодорожные и
автодорожные»
Плотность сети линий наземного

В зависимости от

Затраты времени на

35

пассажирского транспорта

Остановки общественного
пассажирского транспорта

транспорта на застроенных
территориях, км/км2

функционального
использования и
интенсивности
пассажиропотоков

передвижение от мест
проживания до мест работы для
90 % трудящихся (в один конец),
мин

автобусов,
троллейбусов

400600

экспресс-автобусов

8001200

Расстояния между остановочными
пунктами на линиях
общественного пассажирского
транспорта в пределах территории
поселений, м

Объекты по техническому
обслуживанию автомобилей

Уровень обеспеченности,
количество постов

Автозаправочные станции

Уровень обеспеченности, колонок

1 пост на 200 легковых
автомобилей
1 колонка на 1200 легковых
автомобилей

Дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки общественного пассажирского
транспорта, м *:
- при многоквартирной застройке – 500;
- при индивидуальной усадебной застройке – 600;
- в зонах массового отдыха и спорта – 800;
- в производственных и коммунально-складских
зонах от проходных предприятий – 400;
- у предприятий торговли с площадью торгового
зала 1000 м2 – 500;
- у поликлиник и больниц муниципальной,
региональной и федеральной системы
здравоохранения, учреждений (отделений)
социального обслуживания граждан – 300;
- у терминалов внешнего транспорта – 300

Не нормируется
Не нормируется

* В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м
на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог городов в
соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
приведены в Таблица и Таблица .

Таблица 18
Категория дорог и улиц

1-го класса – скоростного
движения

2-го класса – регулируемого
движения

1-го класса – непрерывного
движения

2-го класса – регулируемого
движения

Основное назначение дорог и улиц
Магистральные городские дороги:
Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и
крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового
отдыха и поселениям в системе расселения.
Движение непрерывное.
Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях.
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части
Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги.
Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое.
Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м.
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных
уровнях.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части
Магистральные улицы общегородского значения:
Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в
крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и
внешними автомобильными дорогами.
Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению.
Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных
городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги.
Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов.
Пропуск всех видов транспорта.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части
Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами
планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги.
Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры
города, поселения.

3-го класса – регулируемого
движения

Магистральные улицы
районного значения

- улицы в зонах жилой
застройки
- улицы в общественноделовых и торговых зонах
- улицы и дороги в
производственных зонах

Пешеходные улицы и
площади

Движение регулируемое.
Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается
выделенная полоса при соответствующем обосновании.
Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным
регулированием
Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое.
Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается
выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне
проезжей части и вне проезжей части
Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.
Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.
Движение регулируемое и саморегулируемое.
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части
Улицы и дороги местного значения:
Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на
магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.
Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам
Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и
административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным
организациям и др.
Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части
Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов,
обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в
уровне проезжей части.
Пешеходные улицы и площади:
Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с
обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов
массового посещения и концентрации пешеходов.

Движение всех видов транспорта исключено.
Обеспечивается возможность проезда специального транспорта
Примечания
1. В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского
центра.
2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог
дополняются или применяется их неполный состав.
3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков,
предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.
4. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное
прохождение, или по УДС.

Таблица 19

Категория дорог
и улиц

1-го класса

2-го класса

1-го класса

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

130
110
90
90
80
70
90
80

Ширина
полосы
движения,
м

3,50-3,75
3,50-3,75
3,25-3,75

3,50-3,75
3,25-3,75

Наименьший
Наименьший
радиус
Наибольший
радиус
кривых в
продольный вертикальной
плане с
выпуклой
уклон, ‰
виражом/без
кривой, м
виража, м
Магистральные городские дороги:
1200/1900
40
21500
4-10
760/1100
45
12500
430/580
55
6700
430/580
55
5700
4-8
310/420
60
3900
230/310
65
2600
Магистральные улицы общегородского значения:
430/580
55
5700
4-10
310/420
60
3900

Число полос
движения
(суммарно в
двух
направлениях)

Наименьший
радиус
вертикальной
вогнутой
кривой, м

2600
1900
1300
1300
1000
800
1300
1000

Наименьшая
ширина
пешеходной
части
тротуара, м

-

-

4,5

2-го класса

3-го класса
Магистральные
улицы районного
значения

- улицы в зонах
жилой застройки
- улицы в
общественноделовых и
торговых зонах
- улицы и дороги в
производственных
зонах

70
80
70
60
70
60
50
70
60
50
50
40
30
50
40

3,25-3,75

3,25-3,75

3,25-3,75

3,0-3,5
3,0-3,5

230/310
65
310/420
60
4-10
230/310
65
170/220
70
230/310
65
4-6
170/220
70
110/140
70
230/310
60
2-4
170/220
70
110/140
70
Улицы и дороги местного значения:
110/140
80
2-4
70/80
80
40/40
80
2-4
110/140
80
70/80
80

2600
3900
2600
1700
2600
1700
1000
2600
1700
1000

800
1000
800
600
800
600
400
800
600
400

1000
600
600
1000
600

400
250
200
400
250

40/40

80

600

200

110/140

60

1000

400

2,0

-

-

По проекту

30
50

3,5

2-4

3,0

3,0

2,25

2,0
2,0

Пешеходные улицы и площади:
Пешеходные
улицы и площади

-

По расчету

По расчету

-

50

Примечания
1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в
пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров,
зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в
красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50-100; магистральных улиц – 40-100; улиц и дорог местного значения – 15-30.
2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности
(строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на

незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов
реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании техникоэкономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений,
налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже
расчетной.
3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо
увеличить в 1,2 раза.
4. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах допускается предусматривать выделенную полосу шириной
3,75 м.
5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
6. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих
направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
7. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не
менее чем на 0,5 м.
8. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных
размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного
строительства.
9. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением
технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в
зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.
Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками,
приведенными в Таблица и Таблица (в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»).

Таблица 20
Категория дорог и улиц
Парковые дороги

Основное назначение дорог и улиц
Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически
чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)

Проезды

- в составе поперечного
профиля УДС
- на рекреационных
территориях, в жилых зонах и
т.п.

Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и
другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов)
Велосипедные дорожки:
Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может
устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения
и жилых улицах
Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

Таблица 21

Категория
дорог и улиц

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Ширина
полосы
движения,
м

Парковые дороги

40

3,0

Число полос
движения
(суммарно в
двух
направлениях)
2

- основные
-второстепенные

40
30

3,0
3,5

2
1

-

1,50 *
1,00 **

1-2
2

25

20

1,50 *
1,00 **

1-2
2

25

- в составе
поперечного
профиля УДС
- на
рекреационных
территориях в
жилых зонах и
т.п.

Наименьший
радиус
кривых в
плане, м

Наименьший
радиус
вертикальной
выпуклой
кривой, м
600

Наименьший
радиус
вертикальной
вогнутой
кривой, м
250

600
600

250
200

1,0
0,75

70

-

-

-

70

-

-

-

Наибольший
продольный
уклон, ‰

75
80
Проезды:
50
70
25
80
Велосипедные дорожки:

Ширина
пешеходной
части
тротуара, м
-

* При движении в одном направлении.
** При движении в двух направлениях.

1.4.8. Автомобильные стоянки (парковки)
Таблица 22
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование объекта

Наименование
расчетного
показателя, единица
измерения

Стоянки для хранения
легковых автомобилей
населения в зонах застройки
индивидуальными жилыми и
блокированными жилыми
домами

Значение расчетного показателя

Располагаются в границах земельного участка жилых домов

Бизнес-класс
Стоянки для хранения
легковых автомобилей
населения в зонах застройки
многоквартирными жилыми
домами

Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Наименование
расчетного
показателя,
Значение расчетного показателя
единица
измерения

Уровень
обеспеченности,
машино-мест на 1
квартиру по
классификации
жилищного фонда *

Эконом-класс

Муниципальный
жилой фонд

В границах сложившейся жилой
застройки – 1300 м ***.

2,0

1,2**

1,0

Радиус
обслуживания

В границах застройки новых
территорий:
- до 500 м – не менее 70 %;
- от 500 до 800 – не более
30 % общего количества машиномест многоквартирного жилого
дома.

Специализированный
жилой фонд

Подземные паркинги

Гаражи и стоянки легковых
автомобилей

Приобъектные стоянки
легковых автомобилей

Уровень
обеспеченности,
машино-мест на 1
квартиру

За границами селитебных
территорий – не более
10 % общего количества машиномест многоквартирного жилого
дома

0,7

не менее 0,26

Размеры земельных
участков в зависимости
от этажности, м2 на 1
машино-место

одноэтажные
двухэтажные
трехэтажные
четырехэтажные
пятиэтажные
наземные стоянки

В соответствии с Таблица

30
20
14
12
10
25

-

Радиус
обслуживания, м

от пассажирских
помещений вокзалов,
входов в места крупных
учреждений торговли и
общественного питания
от прочих учреждений и
предприятий
обслуживания населения и
административных зданий
от входов в парки, на
выставки и стадионы

150

250

400

* В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны
быть предусмотрены из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру.
** При строительстве жилых объектов капитального строительства экономического класса за счет бюджетов различных уровней.
*** Допускается размещать машино-места на удалении 1300 м от земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в случае если
расчетный норматив превысил показатель 1 машино-место на квартиру.
Примечания
1. Размер одного машино-места должен быть не менее 5 м × 2,5 м.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы,

мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих
коэффициентов:
- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок
– 0,28;
- мопеды и велосипеды – 0,1.

Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей следует принимать в соответствии с Таблица 3.
Таблица 23
Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха

Расчетная единица

Предусматривается 1 машиноместо на следующее количество
расчетных единиц

Здания и сооружения
Учреждения органов государственной власти, органы местного
м2 общей площади
200-220
самоуправления
Административно-управленческие учреждения, иностранные
представительства, представительства субъектов Российской
м2 общей площади
100-120
Федерации, здания и помещения общественных организаций
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения,
м2 общей площади
50-60
страховые компании
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами
м2 общей площади
30-35
2
- без операционных залов
м общей площади
55-60
По СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы
Здания и комплексы многофункциональные
многофункциональные. Правила проектирования»
По СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции.
Здания судов общей юрисдикции
Правила проектирования»
По СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных
Здания и сооружения следственных органов
органов. Правила проектирования»
Образовательные организации, реализующие программы высшего
Преподаватели,
2-4 преподавателя и сотрудника + 1

образования
Профессиональные образовательные организации, образовательные
организации искусств городского значения
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
для взрослых
Научно-исследовательские и проектные институты
Производственные здания, коммунально-складские объекты,
размещаемые в составе многофункциональных зон
Объекты производственного и коммунального назначения,
размещаемые на участках территорий производственных и
промышленно-производственных объектов
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров
периодического спроса продовольственной и (или)
непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы,
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического
спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны,
мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные,
книжные и т.п.)
Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные
- продовольственные и сельскохозяйственные
Предприятия общественного питания периодического спроса
(рестораны, кафе)
Объекты коммунально-бытового обслуживания:
- бани
- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские,

сотрудники, студенты,
занятые в одну смену
Преподаватели, занятые в
одну смену

машино-место на 10 студентов

м2 общей площади

20-25

м2 общей площади
Работающие в двух
смежных сменах, чел.

140-170

2-3

6-8

1000 чел., работающих в
двух смежных сменах

140-160

м2 общей площади

30-35

м2 общей площади

40-50

м2 общей площади

60-70

м2 общей площади
м2 общей площади

30-40
40-50

Посадочные места

4-5

Единовременные
посетители
2
м общей площади

5-6
10-15

салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
- салоны ритуальных услуг
- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
Гостиницы
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи,
выставочные залы
Театры, концертные залы:
- городского значения (1-й уровень комфорта)
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и
конференц-залы
Киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта)
- другие (2-й уровень комфорта)
Центральные, специальные и специализированные библиотеки,
интернет-кафе
Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и
др.)
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры,
дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
Бильярдные, боулинги
Здания и помещения медицинских организаций
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и
тренажерные залы)
- общей площадью менее 1000 м2
- общей площадью 1000 м2 и более

м2 общей площади

20-25

Рабочее место приемщика

1-2

По СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила
проектирования»
Единовременные
6-8
посетители
Зрительские места

4-7

Зрительские места

15-20

Зрительские места
Зрительские места

8-12
15-25

Постоянные места

6-8

Единовременные
8-10, но не менее 10 машино-мест
посетители
на объект
Единовременные
4-7
посетители
Единовременные
3-4
посетители
По СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских
организаций. Правила проектирования»
Места на трибунах
25-30
25-55
м2 общей площади
м2 общей площади

25-40
40-55

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты
локального и районного уровней обслуживания:
Единовременные
посетители
Единовременные
- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2
посетители
Единовременные
- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2
посетители
Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный
Единовременные
спорт, горнолыжные центры и др.)
посетители
Единовременные
Аквапарки, бассейны
посетители
Единовременные
Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2
посетители
Пассажиры дальнего
Железнодорожные вокзалы
следования в час пик
Автовокзалы
Пассажиры в час пик
Аэровокзалы
Пассажиры в час пик
Речные, морские порты
Пассажиры в час пик
Рекреационные территории и объекты отдыха
100 единовременных
Пляжи и парки в зонах отдыха
посетителей
100 единовременных
Лесопарки и заповедники
посетителей
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные,
100 единовременных
охотничьи и др.)
посетителей
100 единовременных
Береговые базы маломерного флота
посетителей
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха
100 отдыхающих и
предприятий и туристские базы
обслуживающего
- тренажерные залы площадью 150-500 м2

8-10
10
5-7
3-4
5-7
6-7
8-10
10-15
6-8
7-9

15-20
7-10
10-15
10-15
3-5

Предприятия общественного питания, торговли

персонала
100 мест в залах или
единовременных
посетителей и персонала

7-10

Примечания
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не
должна превышать 1000 м.
2. В городе Керчи следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей,
принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения
удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских портов, железнодорожных
вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и
безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
4. ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.
1.5. Зоны сельскохозяйственного использования
1.5.1. Объекты сельского хозяйства
Таблица 9

Наименование
объекта

Объекты
сельского
хозяйства

Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного
показателя

В соответствии с Приложением В (Показатели минимальной плотности
застройки площадок сельскохозяйственных предприятий) СП
19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий»

Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Значение
Наименование расчетного
расчетного
показателя, единица измерения
показателя
Затраты времени на передвижение от
мест проживания до мест работы для
90 % трудящихся (в один конец), мин

35

1.6. Зоны производственного использования
1.6.1. Объекты, необходимые для организации снабжения населения топливом
Таблица 10

Наименование объекта

Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя, единица измерения
показателя

Склады хранения
твердого топлива

По заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя, единица измерения
показателя
Транспортная доступность, мин

30

1.7. Зоны специального назначения
1.7.1. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения
Таблица 26

Наименование объекта

Кладбище традиционного
захоронения
Кладбище урновых
захоронений после кремации
Бюро похоронного
обслуживания
Дом траурных обрядов

Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Значение
Наименование расчетного
расчетного
показателя, единица измерения
показателя
Уровень обеспеченности, га на 1000
0,24 *
чел.
Уровень обеспеченности, га на 1000
0,02
чел.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Значение
Наименование расчетного
расчетного
показателя, единица измерения
показателя
Не нормируется
Не нормируется

Уровень обеспеченности, объектов

1

Не нормируется

Уровень обеспеченности, объектов

1

Не нормируется

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

1.7.2. Объекты сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов
Таблица 11
Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
Наименование объекта
Наименование расчетного
показателя, единица измерения
Контейнеры для сбора и
накопления твердых
коммунальных отходов

Уровень обеспеченности,
контейнеров на 1000 чел. общей
численности населения
Площади и улицы, сады, вокзалы,
пристани, остановки городского
транспорта и др. места
Пляжи
Рынки

Урны
Парки

Медицинские лечебные
учреждения
Пункт приема вторичного
сырья
Объекты утилизации
твердых коммунальных
отходов

Уровень обеспеченности,
объектов

Значение расчетного показателя

9,9 *
1 урна через каждые 40 м на
оживленных участках и 100 м на
малолюдных участках
1 урна на 1600 м2 площади пляжа, не
более 40 м между урнами
1 урна на 50 м2 площади рынка, не
более 10 м между урнами вдоль
торговых рядов
1 урна на 800 м2 площади парка, не
более 40 м между урнами на главных
аллеях, 1 урна – у каждого ларька и
киоска
1 урна на 700 м2 дворовой
территории лечебного учреждения,
не более 10 м между урнами на
главных аллеях
1 объект на микрорайон с
населением до 20 тыс. чел.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня территориальной
доступности
Наименование
Значение
расчетного показателя,
расчетного
единица измерения
показателя
Радиус обслуживания, м

Не нормируется

Не нормируется
Не нормируется

100 **

Объекты обработки твердых
коммунальных отходов
Объекты захоронения
твердых коммунальных
отходов
Объекты обезвреживания
твердых коммунальных
отходов

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым

Не нормируется

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым

Не нормируется

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым

Не нормируется

* Емкость контейнеров 1,1 м3.
** Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,
но не более 5.
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть
сокращен до 8-10 метров.

1.9. Объекты в области обеспечения потребностей маломобильных групп населения
Таблица 28
Предельные значения расчетных показателей
Наименование объектов

Стоянки (парковки) транспортных
средств инвалидов

минимально допустимого уровня обеспеченности
Доля мест для транспорта инвалидов на участке около или
внутри зданий организации сферы услуг – 10 %
Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на
кресле-коляске на участке около или внутри зданий
организации сферы услуг из расчета:

максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Максимальное расстояние от мест для
стоянки (парковки) транспортных
средств, управляемых инвалидами или
перевозящих инвалидов до входов в
предприятия, организации или в

число мест на
стоянке

число специализированных мест

до 100
включительно

5 %, но не менее одного места

от 101 до 200

5 мест и дополнительно 3 % от количества
мест свыше 100

от 201 до 500

8 мест и дополнительно 2 % от количества
мест свыше 200

501 место и более

Места для людей на креслахколясках в зрительных залах, на
трибунах спортивно-зрелищных
сооружений и других зрелищных
объектах со стационарными
местами

учреждения, доступные для инвалидов –
50 м, до входов в жилые здания – 100 м

14 мест и дополнительно 1 % от
количества мест свыше 500

5 % общего числа зрителей, в том числе:
0,75 % – для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках;
0,25 % – со свободным доступом повышенной комфортности
(ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее
0,65 м);
4 % – размещаемые в зоне действия системы усиления звука,
в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и
зоне слышимости аудиокомментирования

Не нормируется

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КЕРЧЬ
2.1.Результаты анализа социально-экономических и иных условий развития
города Керчи, влияющих на установление расчетных показателей
В рамках выполнения работ по разработке местных нормативов
градостроительного проектирования города Керчи был произведен анализ социальнодемографического состава и плотности населения города Керчи и анализ социальноэкономических условий развития городского округа.
Для анализа использовалась статистическая информация Базы данных показателей
муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики,
позволяющая произвести текущую оценку социально-демографических и социальноэкономических условий развития города Керчи.
На 01 января 2017 года численность населения города Керчи составляет 149566
человек, которые проживают на территории площадью 107,63 км2. Плотность населения
городского округа составляет 1389,63 чел./км2.
В результате анализа документов стратегического планирования Российской
Федерации, Республики Крым и города Керчи определены показатели текущего,
среднесрочного и долгосрочного планирования социально-экономического развития,
влияющие на установление предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
и
максимально
допустимого
уровня
территориальной доступности объектов местного значения и объектов благоустройства
территории города Керчи.
В рамках текущего и среднесрочного планирования социально-экономического
развития городского округа Керчи реализуются федеральная целевая программа
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
государственные программы развития Республики Крым и муниципальные программы
развития городского округа Керчи.
Данные документы стратегического планирования содержат комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивают наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития муниципального образования
города Керчи.
В рамках долгосрочного планирования социально-экономического развития города
Керчи реализуется «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года» и «Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года».
При оценке социально-экономического развития муниципального образования
одним из основных направлений является учет демографического прогноза естественного
и механического прироста населения и маятниковых миграций.

Закон Республики Крым от 09.01.2017 года № 352 ЗРК/2017 «О стратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» предусматривает
четыре сценария развития демографической ситуации в Республике Крым:
- консервативный;
- модернизационный;
- реализуемый;
- инновационный.
Изменение численности населения городского округа Керчи по трем сценариям
прогноза численности согласно стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года показано на Рисунок 1.
Прогнозная численность населения к 2020, 2026 и 2030 году для города Керчи в
разрезе модернизационного и инновационного сценария совпадает, поэтому графически
эти сценарии выражены одной кривой.
Городской округ Керчь является миграционно привлекательным из-за его
выгодного территориального расположения в Республике Крым, а также близости других
регионов Российской Федерации.
Поэтому, при проведении анализа численности населения городского округа
Керчи, отмечено, что реализуемый сценарий наиболее приближен к существующей
демографической ситуации.
Прогнозная численность населения муниципального образования городской округ
Керчь в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Крым
принята:
- на 2020 год – 159,8 тыс. чел.;
- на 2030 год – 187,9 тыс. чел.
При определении предельных значений расчетного показателя минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, выраженных в
количестве объектов, прогнозная численность населения города Керчи принимается на 01
января 2031 года (187900 человек). При определении данного показателя, выраженного в
уровне обеспеченности на 1000 чел. общей численности населения, численность
населения принимается на 01 января 2017 года.
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Рисунок 1– Изменение численности населения городского округа Керчи по трем
сценариям прогноза численности согласно стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года
Для определения уровня обеспеченности объектами образования местного
значения, объектами отдыха детей в каникулярное время, объектами культуры и
искусства местного значения был произведен анализ распределения населения городского
округа Керчи по возрастным группам, приведенный в Таблица 29.
Таблица 29
Численность детей по
возрастным группам
Возраст от 0 до 6 лет
Возраст от 3 до 7 лет
Возраст от 0 до 14 лет
Возраст от 0 до 17 лет
Возраст от 5 до 18 лет
Возраст от 6 до 15 лет
Возраст от 7 до 17 лет
Возраст от 7 до 18 лет
Возраст от 15 до 17 лет

Количество, человек
Перепись населения
На
Республики Крым 2014 г. 01.01.2017
9656
9815
6890
7334
19117
20392
22702
24311
18374
18538
12026
13235
13046
14496
14267
15712
3585
3919

Темп прироста показателя
2017 года к 2015 году, %
+1,65
+6,64
+6,67
+7,09
+0,9
+10,05
+11,11
+10,13
+9,32

Произведя анализ численности детей по разным возрастным группам, можно
отметить, что наблюдается прирост численности детей во всех возрастных группах, что

еще раз подтверждает правильность выбора реализуемого сценария для выбора
прогнозной численности городского округа.
Для оценки социально-экономических условий развития города Керчи, на
основании Базы данных показателей муниципальных образований Федеральной службы
государственной статистики, а также отчета по форме № 1-ФК (для объектов физической
культуры и массового спорта) был произведен анализ общей площади жилых помещений,
площади земель городского округа, протяженности автодорог, объектов физической
культуры и массового спорта, общественного питания, здравоохранения и коллективных
средств размещения, представленный в Таблица 120.
Таблица 120
Наименование показателя
Общая площадь жилых помещений, м2
Протяженность автодорог общего
пользования местного значения, км
Общая площадь земель городского округа,
км2
Площадь плоскостных спортивных
сооружений, м2
Площадь спортивных залов, м2
Площадь зеркала воды бассейнов, м2
Вместимость предприятий общественного
питания (общедоступные столовые,
закусочные, рестораны, кафе, бары, за
исключением столовых учебных заведений,
организаций, промышленных предприятий),
мест
Количество аптек (аптеки, аптечные
магазины, аптечные пункты, аптечные
киоски), объектов
Число мест в коллективных средствах
размещения, мест

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2510500 2164500 2422300

Темп прироста
показателя 2016
годак 2014 году,
%
-3,51

324,9

326,7

326,7

+0,55

107,63

107,63

107,63

0

32400

32400

32400

0

7782
300

7782
300

7782
300

0
0

15534

15534

15534

0

34

34

48

+41,2

3700

4317

2819

-23,8

Анализируя показатели Таблица 12можно отметить, что объекты социальной,
дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры имеют как прирост, так и убыль
показателей, что свидетельствует о необходимости установления уровня текущей
обеспеченности этими объектами и сравнения этих значений с нормативными значениями
обеспеченности.
Показатель общей площади жилых помещений необходим для расчета уровня
обеспеченности общей площадью жилого помещения на человека.
Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения на человека – это
отношение общей площади жилых помещений к общей численности населения города
Керчи.
Значение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения на человека
является одним из важных показателей, характеризующих состояние жилищного фонда и
жилищных условий населения.

Предельное значение расчетного показателя принимается в зависимости от
текущего уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений на человека, по
стратегическому направлению «Новая жилая среда» Стратегии социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года, целевые показатели которой
представлены в Таблица 131.
Таблица 131
Наименование целевого показателя
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, м2

2020 г. 2026 г. 2030 г.
20,8

26,3

30

Таким образом, в материалах по обоснованию расчетных показателей предельное
значение расчетного показателя принимается равным соответствующему значению на
2020, 2026 и 2030 годы.
В рамках текущего стратегического планирования развития жилищной
инфраструктуры в городе Керчи реализуются:
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года;
- Государственная программа Республики Крым «Развитие жилищного
строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы;
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 гг.».
Протяженность автодорог общего пользования местного значения городского
округа Керчи – показатель, необходимый для определения плотности автомобильных
дорог в границах городского округа, который рассчитывается как отношение
протяженности автодорог к общей площади территории городского округа.
Плотность автомобильных дорог характеризует уровень развития сети
автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Керчи.
Значение показателя плотности автомобильных дорог в границах городского
округа в нормативных документах не нормируется.
Также необходимо отметить, что плотность автомобильных дорог прямо
пропорциональна показателю развития транспортной сети, учитывающему протяженность
автодорог в отчетном периоде. Протяженность автодорог общего пользования местного
значения увеличивается в периоде с 2014 по 2016 год, а площадь территории городского
округа имеет постоянное значение (Таблица 12), соответственно показатель плотности
автомобильных дорог также увеличился на 0,55 %.
Показатель плотности автомобильных дорог косвенно влияет на долю
протяженности автодорог общего пользования, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, который является одним из
целевых показателей стратегии социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года по стратегическому направлению «Транспортно-логистический комплекс».
В рамках текущего стратегического планирования развития транспортно-дорожной
инфраструктуры в городе Керчи реализуются:
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года;

- Государственная программа Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие муниципального пассажирского транспорта
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020
годы».
Площади объектов физической культуры и массового спорта имеют постоянное
значение, поэтому уровень обеспеченности объектами физической культуры и массового
спорта не изменяется за период с 2014 по 2016 год.
Нормируемые значения уровня обеспеченности объектами физической культуры и
массового спорта местного значения устанавливаются в следующих документах:
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым;
В рамках текущего стратегического планирования развития физической культуры и
спорта в городском округе Керчи реализуются:
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года;
- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Республике Крым на 2015-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Керчи на 2015-2017 годы»(с 2018 года будет реализовываться Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
Керчь на 2018-2020 годы»).
Программы развития физической культуры и спорта предусматривают увеличение
доли численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, поэтому
значения предельного уровня обеспеченности объектами физической культуры и
массового спорта в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования
устанавливаются на перспективу развития объектов спортивной инфраструктуры.
Вместимость предприятий общественного питания (общедоступные столовые,
закусочные, рестораны, кафе, бары, за исключением столовых учебных заведений,
организаций, промышленных предприятий) находится на одинаковом уровне за весь
анализируемый период с 2014 по 2016 год. Этот показатель характеризует уровень
обеспеченности местами общественного питания (общедоступные столовые, закусочные,
рестораны, кафе, бары) на 1000 чел. общей численности населения и является одним из
показателей развития социальной инфраструктуры городского округа.
Предельное значение расчетного показателя уровня обеспеченности местами
общественного питания на 1000 чел. общей численности населения принимаются по СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».В случае, если расчетные значения превышают нормируемые
значения, то предельное значение расчетного показателя принимается равным уровню
текущей обеспеченности.
Число мест в коллективных средствах размещения характеризует развитие
туристской инфраструктуры и возможность краткосрочного размещения туристов.
В рамках текущего стратегического планирования развития туристической
инфраструктуры города Керчи реализуется:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года;
- Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на
2017-2020 годы.
Нормируемые значения уровня обеспеченности местами коллективного
размещения на 1000 чел. общей численности населения нормативные документы не
устанавливают, поэтому расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности определяется на основании текущей обеспеченности, с учетом роста
туристического потока к 2020 году.
В местных нормативах градостроительного проектирования был использован ряд
других показателей, которые относятся к сфере инженерной, транспортной, жилищной,
социальной и туристической инфраструктуры, для которых производить социальноэкономическую оценку их развития в рамках городского округа Керчи нет
необходимости, т.к предельные значения показателя уровня обеспеченности для таких
показателей принимаются равными нормативным значениям.
Перечень, а также нормативные значения таких показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования городского округа Керчи устанавливался на основе анализа:
- федеральных законов, законодательных и нормативно-правовых актов Российской
Федерации;
- документов стратегического планирования развития муниципального образования
городского округа Керчи в рамках регионального и местного законодательства
Республики Крым;
- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству,
санитарных правил и норм.
Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, которые были
использованы при анализе показателей социально-экономического развития города
Керчи, а также при разработке нормативов градостроительного проектирования
представлен в разделе 2.11.

2.2. Перечень объектов местного значения
Перечень объектов местного значения, в отношении которых устанавливаются
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности составлен на основании:
1) Статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Статьи16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации»;
3) Статьи 11 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым»;
4) Статьи 3Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования Республики Крым и в документах
территориального планирования муниципальных образований Республики
Крым»;
5) Статьи 8Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым.
Перечень объектов местного значения представлен в Таблица 142.
Таблица 142
1.
2.
3.
4.
5.

Объекты электроснабжения
Объекты теплоснабжения
Объекты газоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты водоотведения

6.

Автомобильные дороги местного
значения, объекты транспортного
обслуживания и транспортных услуг

7.

Автомобильные стоянки (парковки)

8.
9.

Объекты жилищного строительства
Объекты физической культуры и

- автомобильные дороги общего пользования
местного значения;
- искусственные сооружения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
- сеть общественного пассажирского транспорта;
- остановки общественного пассажирского транспорта;
- объекты по техническому обслуживанию
автомобилей;
- автозаправочные станции
- стоянки для хранения легковых автомобилей
населения в зонах застройки индивидуальными
жилыми и блокированными жилыми домами;
- стоянки для хранения легковых автомобилей
населения в зонах застройки многоквартирными
жилыми домами;
- подземные паркинги;
- гаражи и стоянки легковых автомобилей;
- приобъектные стоянки легковых автомобилей
- плоскостные спортивные сооружения;

массового спорта местного
значения

Объекты образования местного
10. значения, объекты отдыха детей в
каникулярное время

11.

Объекты культуры и искусства
местного значения

12.

Объекты общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

13.

Объекты здравоохранения
местного значения

- спортивные залы;
- помещения для физкультурно-оздоровительных
занятий;
- плавательные бассейны
- сооружения для стрелковых видов спорта
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- межшкольный учебно-производственный комбинат;
- организации дополнительного образования;
- крытые бассейны для дошкольников;
- детские центры;
- центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи;
- психолого-медико-педагогическая комиссия
- библиотеки;
- музеи;
- театр по видам искусств;
- концертные организации;
- цирковая площадка (цирковой коллектив);
- Дом культуры;
- парк культуры и отдыха;
- кинозал
- стационарные торговые объекты;
- нестационарные торговые объекты (торговые
павильоны и киоски);
- розничные рынки продовольственных товаров;
- предприятия общественного питания
(общедоступные столовые, закусочные, рестораны,
кафе, бары);
- объекты бытового обслуживания
- Амбулаторно-поликлинические учреждения
Медицинские
учреждения,
оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях

- озелененные территории общего пользования
(парки, сады, скверы, бульвары, набережные);
- озелененные территории парков и садов;
- озелененные территории микрорайона (квартала)
многоквартирной застройки жилой зоны;
- озелененные территории дворовых площадок;
- питомники древесных и кустарниковых растений;
Объекты массового отдыха
- цветочно-оранжерейные хозяйства;
населения, объекты туристской
14.
- прочие парки;
инфраструктуры и лечебно- зоны массового кратковременного отдыха;
оздоровительного значения
- пляжи;
- коллективные средства размещения;
- коммунальные гостиницы;
- общественные уборные;
- озелененные территории общего пользования
курортных зон;
- территория общекурортных центров
Объекты сбора, транспортирования, - контейнеры для сбора и накопления твердых
15.
обработки, утилизации,
коммунальных отходов;

обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов

Объекты, необходимые для
16. организации ритуальных услуг,
места захоронения

17.

Объекты обеспечения населения
услугами связи

18. Объекты архивных фондов
Объекты, необходимые для
19. организации снабжения населения
топливом
Объекты в области обеспечения
20. потребностей маломобильных
групп населения

- урны;
- пункт приема вторичного сырья;
- объекты утилизации твердых коммунальных
отходов;
- объекты обработки твердых коммунальных отходов;
- объекты захоронения твердых коммунальных
отходов;
- объекты обезвреживания твердых коммунальных
отходов
- кладбище традиционного захоронения;
- кладбище урновых захоронений после кремации;
- бюро похоронного обслуживания;
- дом траурных обрядов
- отделение почтовой связи;
- телефонная сеть общего пользования;
- сеть радиовещания и радиотрансляции;
- сеть приема телевизионных программ;
- сеть доступа к сети Интернет;
- система оповещения РСЧС;
- средства коллективного доступа для оказания услуг
телефонной связи с обеспечением бесплатного
доступа к экстренным оперативным службам;
- средства коллективного доступа для оказания услуг
по передаче данных и предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» без использования пользовательского
оборудования абонента
- муниципальный архив
- склады хранения твердого топлива
- стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов;
- места для людей на креслах-колясках в зрительных
залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений
и других зрелищных объектах со стационарными
местами

21. Объекты сельского хозяйства

2.3. Система обслуживания
Для определения размещения объекта и его территориальной доступности
используется система ступенчатости общественного обслуживания: учреждения и
предприятия повседневного, периодического и эпизодического пользования. Данная
градация определяет размещение объекта местного значения в системе обслуживания, его
территориальную доступность.
Территориальная доступность объектов местного значения повседневного
пользования установлена требованиями законодательных и иных нормативно-правовых
актов.
Предельное значение показателя территориальной доступности объектов местного
значения периодического пользования установлена из условия обеспечения жителей на
уровне внутригородского района города Керчи учреждениями и предприятиями

периодического пользования. Транспортная доступность объектов местного значения
периодического пользования принимается равной 30 минутам.
Предельное значение показателя территориальной доступности объектов местного
значения эпизодического пользования установлена из условия обеспечения жителей на
уровне города Керчи учреждениями и предприятиями эпизодического пользования.
Транспортная доступность объектов местного значения эпизодического пользования
установлена на основании анализа расстояний между двумя максимально удаленными
друг от друга точками на территории города Керчи. Данное значение принимается равным
60 минутам.
Установленные значения транспортной доступности объектов местного значения
периодического и эпизодического пользования используются в случае, если
законодательными и иными нормативными правовыми актами (более высокого порядка)
не установлены другие значения территориальной доступности объектов местного
значения периодического и эпизодического пользования.
2.4. Прогноз численности населения города Керчи
По Схеме территориального планирования Республики Крым для муниципального
образования городской округ Керчь приняты следующие прогнозные значения
численности населения:
- на 2020 год – 160000 чел.;
- на 2030 год – 187900 чел.
Фактическая численность населения города Керчи на 01.01.2017 г. составляет
149566 чел. Численность детей от 0 до 14 лет в городе Керчи на 01.01.2017 г. составляет
20392 чел., от 0 до 17 лет – 24311 чел.
Прогнозная численность детей от 0 до 14 лет на 31.12.2030 г. (Ч1) в городе Керчи
рассчитывается по следующей формуле:
Ч1 =c1 ×k, где:
c1–фактическая численность детей от 0 до 14 лет на 01.01.2017 г.в городе Керчи;
k – коэффициент прироста численности населения города Керчи на период с
01.01.2017 г. по 31.12.2030 г., рассчитываемый по следующей формуле:
k = a / b, где:
a – прогнозное значение численности населения города Керчи на 31.12.2030 г.;
b – фактическая численность населения города Керчи на 01.01.2017 г.
k = 187900 / 149566 = 1,2563;
Ч1= 20392 × 1,2563 = 25618 чел.
Прогнозная численность детей от 0 до 17 лет на 31.12.2030 г. (Ч2) в городе Керчи
рассчитывается по следующей формуле:
Ч2 =c2×k, где:
c2–фактическая численность детей от 0 до 17 лет на 01.01.2017 г.в городе Керчи;
k – коэффициент прироста численности населения города Керчи на период с
01.01.2017 г. по 31.12.2030 г.

Ч2= 24311× 1,2563 = 30542 чел.
Прогнозная численность детей от 0 до 14 лет на 31.12.2030 г. в городе Керчи
составляет 25618 чел., от 0 до 17 лет – 30542 чел.
2.5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
2.5.1. Объекты жилищного строительства
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
Основная цель Программы в рамках жилищной сферы – улучшение социальнобытовых условий проживания жителей муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
В рамках программы относительно сферы жилищного обеспечения установлен
целевой индикатор Программы – количество проектов на строительство, площадь и
количество построенных квартир.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной Программы в 2016 году
выполнен проект на строительство двух жилых домов общей площадью квартир 3700,0 м2
и количеством 88 квартир.
Также в городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2020 годы».
Основные цели Программы в рамках жилого фонда:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания населения городского
округа Керчь Республики Крым;
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных
домов, общежитий, а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,
многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий,
на территории муниципального образования;
- улучшение технического состояния многоквартирных домов, общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов,
использовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории
муниципального образования.
В результате проведения мероприятий Программы доля многоквартирных домов,
общее имущество собственников которых капитально отремонтировано с привлечением
бюджетных средств, в общем количестве многоквартирных домов города к 2020 году
будет составлять 10 % (показатель 2017 года – 8 %).
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного строительства
представлены в Таблица 153.

Таблица 153
Наименование показателя
исходных данных

Значение показателя
исходных данных

Численность всего населения
города Керчи (на 01.01.2017
г.) (a)

149566 чел.

Общая площадь жилых
помещений города Керчи
(2016 г.) (b)

2422300 м2

Укрупненные показатели
общих размеров территорий
жилых зонв расчете на 1000
чел. при средней расчетной
жилищной обеспеченности
20 м2 (c)

Источник исходных данных
Численность населения
Российской Федерации по
муниципальным образованиям на
1 января 2017 года (Федеральная
служба государственной
статистики)
База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы
государственной статистики

в городах – при средней
этажности жилой застройки
до 3 этажей – 10 га для
застройки без земельных
участков и 20 га – для
застройки с участком; от 4 до
8 этажей – 8 га; 9 этажей и
выше – 7 га

Пункт 5.3 СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений»

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного строительства представлены в
Таблица 164.
Таблица 164
Наименование объекта

Нормы предоставления
площади служебных
жилых помещений

Нормы предоставления
жилых помещений в
общежитиях
Нормы предоставления
жилых помещений для
социальной защиты
отдельных категорий
граждан
Минимальная расчетная
обеспеченность общей
площадью жилых
помещений

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности (Н)
Общая площадь жилого
помещения:
- 18 м2 – на одного члена
семьи, состоящей из трех
и более человек;
- 42 м2 – на семью из двух
человек;
- 33 м2 – на одиноко
проживающего гражданина
6 м2 жилой площади на чел.

Примечание

В соответствии с законом Республики
Крым от 27.04.2016 г. № 244-ЗРК/2016
«О порядке предоставления жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Республики Крым»

6 м2 жилой площади на чел.

Уровень текущей
обеспеченности:
Н1 = b / a = 2422300 / 149566
= 16,2 м2 общей площади
жилых помещений на чел.

Предельное значение расчетного
показателя принимается равным 30 м2
общей площади жилых помещений на
чел. в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития

Республики Крым до 2030 года
(значение на период 2025-2030 гг.)
Застройка до 3 этажей без земельного участка:
H2 = с ×Н1 / 20 = 10 × 30 / 20 = 15 га;
Укрупненные
показатели общих
размеров территорий
жилых зон

Площадки общего
пользования различного
назначения в
микрорайонах
(кварталах) жилых зон

застройка до 3 этажей с земельным участком:
H2 = с×Н1 / 20 = 20 × 30 / 20 = 30 га;
застройка от 4 до 8 этажей:
H2 = с×Н1 / 20 = 8 × 30 / 20 = 12 га;
застройка 9 этажей и выше:
H2 = с×Н1 / 20 = 7 × 30 / 20 = 10,5 га
Площадь территории,
В соответствии с пунктом 7.5 СП
занимаемой площадками
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
для игр детей, отдыха и
Градостроительство. Планировка и
занятий физкультурой
застройка городских и сельских
взрослого населения – не
поселений»
менее 10 %

Расстоянии от окон жилых и общественных зданий до площадок общего
пользования различного назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон приняты на
основании пункта 7.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон
приняты на основании приложения Б СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.5.2. Объекты образования местного значения, объекты отдыха детей в
каникулярное время
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым«Развитие образования на 20162020 годы».
Основная цель развития образования в городе Керчи согласно Программе – рост
доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования на
территории муниципального образования городской округ Керчь в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и
экономики.
Программа устанавливает следующие целевые показатели:
- доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в
общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет;
- доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в
общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет;
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
К концу 2020 года в результате реализации Программы будут достигнуты
следующие показатели:

- доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в
общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет будет составлять 79 %.
- доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в
общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет будет составлять 99,4 %.
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет будет составлять 70 %.
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного
значения, объектами отдыха детей в каникулярное время представлены в Таблица 175.
Таблица 175
Наименование показателя
исходных данных
Численность всего населения
города Керчи (на 01.01.2017 г.) (a)
Численность детей в возрасте от 3
до 7 лет в городе Керчи (на
01.01.2017 г.) (b)
Численность населения в возрасте
от 6 до 15 лет в городе Керчи (на
01.01.2017 г.) (c)
Численность населения в возрасте
от 15 до 17 лет в городе Керчи (на
01.01.2017 г.) (d)
Численность населения в возрасте
от 5 до 18 лет в городе Керчи (на
01.01.2017 г.) (e)
Численность населения в возрасте
от 7 до 17 лет в городе Керчи (на
01.01.2017 г.) (f)
Прогнозная численность
населения в возрасте от 0 до
17 лет в городе Керчи (на
01.01.2031 г.) (g)

Значение
показателя
исходных данных

Источник исходных данных

149566чел.
7334 чел.

13235 чел.

3919чел.

База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы государственной
статистики

18538чел.

14496чел.

30542 чел.

Раздел 2.4. настоящих местных
нормативов градостроительного
проектирования

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения,
объектами отдыха детей в каникулярное время представлены в Таблица 36.
Таблица 36
Наименование объекта

Дошкольные
образовательные
организации

Уровень
обеспеченности, мест
(Н)
20172020
20202025

11,2 места на
100 детей
13,4 места на
100 детей

Примечание
Дети в возрасте до 3 лет
В соответствии с разделом 1.2.
Региональных нормативов
градостроительного проектирования
Республики Крым

20252030

Общеобразовательные
организации

Межшкольный учебнопроизводственный
комбинат

Организации

14,7 места на
100 детей
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
k1 – уровень обеспеченности детей
дошкольными образовательными
организациями (79 %в соответствии с
Н1 = b × k1× 1000 / a =
Муниципальной программой
7334 × 0,79 × 100 / 7334 муниципального образования городской
= 79
округ Керчь Республики Крым«Развитие
образования на 2016-2020 годы» (79 % детей
от 3 до 7 лет) предельное значение
расчетного показателя составляет 79 мест на
100 детей
Н2 – уровень обеспеченности
общеобразовательными организациями, 1-9
класс, мест на 1000 чел.;
Н3 – уровень обеспеченности
общеобразовательными организациями, 1011 класс, мест на 1000 чел.;
Н4 – уровень обеспеченности
общеобразовательными организациями, 111 класс, мест на 1000 чел.;
k2–уровень охвата детей неполным средним
образованием (100 % по приложению Д
Н2 = c × k2 × 1000 / a =
СП 42.13330.2016);
13235 × 1 × 1000 /
k3 – уровень охвата детей средним
149566 = 88;
образованием (75 % по приложению Д СП
42.13330.2016).
Н3 = d × k3 × 1000 / a =
В силу пункта 2 статьи 29.4.
3919 × 0,75 × 1000 /
Градостроительного кодекса Российской
149566 = 20;
Федерации предельные значения расчетных
показателей для 2020-2030 гг. принимаются
Н4 = Н2 + Н3 = 88 + 20 =
по разделу 1.2. Региональных нормативов
108
градостроительного проектирования
Республики Крым (Н4):
- 121 место на 1000 чел. в 2017-2020 гг.;
- 145 место на 1000 чел. в 2020-2025 гг.;
- 174 место на 1000 чел. в 2025-2030 гг.
При целевом показателе Муниципальной
программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым«Развитие образования на 2016-2020
годы» (99,4 % детей от 7 до 18 лет)
предельное значение расчетного показателя
составляет 104 места на 1000 чел.
k4 – уровень обеспеченности местами в
межшкольном учебно-производственном
комбинате(8 % от числа школьников по
Н5 = Н4 × k4 = 121 × 0,08 =
приложению Д СП 42.13330.2016).
10
Расчет произведен для периодов 2017-2020
гг. Для остальных периодов расчет
аналогичный
Н6 = e × k5 × 1000 / a =
k5 – уровень обеспеченности местами в

дополнительного
образования

18538 × 0,70 × 1000 /
149566 = 87

Крытые бассейны для
дошкольников

По заданию на
проектирование

Детские центры

Н7 = f × k6 / n1 × 1000 / a
= 14496 × 0,73 / 6 × 1000
/ 149566 = 12

Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

Н8 = g / n2 = 30542 / 5000
= 6 объектов

Психолого-медикопедагогическая
комиссия

Н8 = g / n3 = 30542 /
10000 = 3 объекта

организациях дополнительного образования
(70 % от числа детей в возрасте от 5 до 18
лет в соответствии с Государственной
программой развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы, а также
Муниципальной программой
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым«Развитие
образования на 2016-2020 годы»)
k6 – уровень охвата оздоровлением и
отдыхом детей от 7 до 17 лет (73 %в
соответствии с Государственной программой
развития образования в Республике Крым на
2016-2018 годы);
n1 – количество смен в год в детском центре
(6 смен в год в соответствии с СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей»)
n2 – уровень обеспеченности центрами
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (1 объект на 5000 детей
в соответствии с Методическими
рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации
№ АК-15/02вн от 04.05.2016 г.)
n3 – уровень обеспеченности психологомедико-педагогическими комиссиями (1
объект на 10000 детей в соответствии с
Методическими рекомендациями
Министерства образования и науки
Российской Федерации № АК-15/02вн от
04.05.2016 г.)

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов образования местного значения, объектов отдыха
детей в каникулярное время установлены по законодательным и иным нормативноправовым актам, представленным в Таблица 37.
Таблица 37

Наименование объекта

Дошкольные образовательные

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Пункт 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*

организации

Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Пункт 10.5СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
раздел 1.2. Региональных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым

Общеобразовательные
организации
Межшкольный учебнопроизводственный комбинат
Организации дополнительного
образования
Крытые бассейны для
дошкольников
Детские центры
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи
Психолого-медикопедагогическая комиссия

Приложение Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Не нормируется
Не нормируется
Методические рекомендации Министерства образования и
науки Российской Федерации № АК-15/02вн от 04.05.2016 г.)

2.5.3. Объекты здравоохранения местного значения
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного
значения представлены в Таблица 38.
Таблица 38
Наименование показателя
исходных данных
Численность всего населения города
Керчи (на 01.01.2017 г.) (a)
Количество аптек (аптеки, аптечные
магазины, аптечные пункты,
аптечные киоски) в городе Керчи (в
2016 г.) (b)
Прогнозная численность городского
населения города Керчи на
01.01.2031 г. (c)
Прогнозная численность детей в
возрасте от 0 до 17 лет в городе
Керчи(на 01.01.2031 г.)

Значение
показателя
исходных
данных
149566 чел.

48 объектов

187900 чел.

30542 чел.

Источник исходных данных

База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы государственной
статистики
Стратегия социально-экономического
развития
Республики Крым до 2030 года;
раздел 2.4. настоящих местных
нормативов градостроительного
проектирования

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения
представлены в Таблица 39.
Таблица 39
Наименование объекта

Уровень обеспеченности
(Н)

Примечание

Амбулаторнополиклинические учреждения
смену
Медицинские учреждения,
оказывающие
медицинскую помощь в
стационарных условиях

количество посещений в
на 10000 жителей
количество коек на 10000
жителей

Таблица 3 Региональных нормативов
градостроительного проектирования
Республики Крым

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения установлены
по законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 180.
Таблица 180

Наименование объекта

Амбулаторно-поликлинические
учреждения
Медицинские учреждения,
оказывающие медицинскую
помощь в стационарных условиях

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Пункт 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Таблица 3 Региональных нормативов градостроительного
проектирования
Республики Крым

2.5.4. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания представлены в Таблица 191.
Таблица 191
Наименование показателя исходных данных

Значение
показателя
исходных
данных

Численность всего населения города Керчи (на
01.01.2017 г.) (a)

149566 чел.

Вместимость предприятий общественного
питания (общедоступные столовые, закусочные,
рестораны, кафе, бары, за исключением
столовых учебных заведений, организаций,
промышленных предприятий) в городе Керчи (в
2016 г.) (b)

15534мест

Источник исходных данных

База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы
государственной статистики

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания представлены в Таблица 202.

Таблица 202
Наименование объекта

Стационарные торговые
объекты

Нестационарные
торговые объекты
(торговые павильоны и
киоски)

Розничные рынки
продовольственных
товаров

Уровень обеспеченности
(Н)
432 м2 площади
стационарных торговых
объектов на 1000 чел.
общей численности
населения;
157 объектов местного
значения
Количество
нестационарных торговых
объектов на 1000 чел.
общей численности
населения:
- продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной
продукции – 0,77 объекта;
- продукции общественного
питания – 0,09 объекта;
- печатной продукции –
0,15 объекта
2,2 торговых места на 1000
чел. общей численности
населения

Примечание

Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.01.2017 № 18
«Об установлении нормативов
минимальной обеспеченности
населения Республики Крым площадью
торговых объектов»

Предприятия
общественного питания
(общедоступные
столовые, закусочные,
рестораны, кафе, бары)

Н = b × 1000 / a = 15534 ×
1000 / 149566 = 104 места
на 1000 чел. общей
численности населения

Предельное значение расчетного
показателя принимается по
Приложению Д СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (120 мест на 1000
чел. с учетом временного населения
для климатических курортов)

Объекты бытового
обслуживания

Уровень обеспеченности,
рабочих мест на 1000 чел.:
- 9 – для постоянного
населения;
- 9 – для временного
населения

Приложение Д СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового
обслуживания установлены по законодательным и иным нормативно-правовым актам,
представленным в Таблица 213.
Таблица 213
Наименование объекта
Стационарные торговые объекты

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности
Пункт 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*

Нестационарные торговые объекты
(торговые павильоны и киоски)
Розничные рынки
продовольственных товаров
Предприятия общественного
питания (общедоступные столовые,
закусочные, рестораны, кафе, бары)
Объекты бытового обслуживания

Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Предельное значение расчетного показателя принимается
как для объекта периодического пользования
Пункт 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

2.5.5. Объекты культуры и искусства местного значения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым«Развитие культуры» на 2016-2018
годы.
Основная цель развития культуры в городе Керчи согласно Программе –
обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.
Керченская культура располагает огромным наследием и не менее значительным
потенциалом развития. Она объединяет деятельность по развитию библиотечного дела,
поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного
искусства, сохранению культурного наследия народов Крыма и развитию традиционной
народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере
культуры.
Город Керчь с ее древней самобытной историей обладает весомым потенциалом
культурно-исторического наследия: археологическими, историческими и архитектурными
памятниками, авторитетом многих выдающихся личностей, внесших существенный вклад
в историю и развитие культуры Крыма.
Одной из задач Программы является создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым услугами муниципальных учреждений культуры.
Для успешной реализации данной задачи население городского округа Керчь
должно быть обеспечено необходимым количеством объектов культуры и искусства
местного значения.
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства
местного значения представлены в Таблица 224.
Таблица 224
Наименование показателя
исходных данных
Прогнозная численность всего
населения города Керчи на
01.01.2031 г. (Н)
Прогнозная численность детей в
возрасте от 0 до 14 лет в городе
Керчи (на 01.01.2031 г.) (НД)

Значение
показателя
исходных данных
187900 чел.

25618 чел.

Источник исходных данных
Стратегия социальноэкономического развития
Республики Крым до 2030 года;
раздел 2.4. настоящих местных
нормативов градостроительного
проектирования

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения
представлены в Таблица 235.
Расчеты проведены согласно Распоряжению Министерства культуры Российской
Федерации от 02 августа 2017 года № Р-965 «Методические рекомендации субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Таблица 235
Наименование
объекта

Уровень обеспеченности,
объектов

БСО = Н / ННО = 187900 /
20000 =9;

Библиотеки

БСД = НД / ННД = 25618 /
10000 =3;
точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам – 2

Музеи

краеведческий музей – 1;
тематический музей – 1

театр по видам искусств –
1;
Театр по видам
искусств

Концертные
организации

5-6 посадочных мест на
1000 чел. общей
численности населения

концертный зал – 1;
концертный творческий
коллектив – 1;
5-6 посадочных мест на
1000 чел. общей
численности населения

Примечание
БСО – уровень обеспеченности
общедоступными библиотеками;
БСД – уровень обеспеченности детскими
библиотеками;
ННО – норматив численности жителей на 1
общедоступную библиотеку (1 объект на 20000
чел.);
ННД – норматив численности жителей на 1
детскую библиотеку (1 объект на 10000 детей в
возрасте от 0 до 14 лет);
норматив обеспеченности точками доступа к
полнотекстовым информационным ресурсам –
2 объекта на городской округ, независимо от
количества населения
норматив обеспеченности краеведческими
музеями – 1 объект на городской округ
независимо от количества населения;
норматив обеспеченности тематическими
музеями – 1 объект на городской округ
независимо от количества населения
норматив обеспеченности театрами по видам
искусств – 1 объект на городской округ с
численностью населения от 100 тыс. до 200
тыс. чел.;
норматив обеспеченности посадочными
местами – 5-6 посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения в городском
округе с численностью населения
150000-199999 чел.
норматив обеспеченности концертными
залами – 1 объект на городской округ
независимо от количества населения;
норматив обеспеченности концертными
творческими коллективами – 1 объект на
городской округ независимо от количества
населения;
норматив обеспеченности посадочными
местами – 5-6 посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения в городском
округе с численностью населения
150000-199999 чел.

Цирковая
площадка
(цирковой
коллектив)

цирковая площадка
(цирковой коллектив) – 1

КС = Н / КН = 187900 /
100000 = 2;
Дом культуры

8-12 посадочных мест на
1000 чел. общей
численности населения

Парк культуры и
отдыха

П = Н / ПН = 187900 / 30000
=6

Кинозал

К = Н / КН = 187900 / 20000
=9

норматив обеспеченности цирковыми
площадками (цирковыми коллективами) – 1
объект на городской округ с численностью
населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел.
КС – уровень обеспеченности Домами
культуры;
КН – норматив численности жителей на 1 Дом
культуры (1 объект на 100000 чел. в городском
округе с численностью населения от 100 тыс.
до 500 тыс. чел.);
норматив обеспеченности посадочными
местами – 8-12 посадочных мест на 1000 чел.
общей численности населения в городском
округе с численностью населения
150000-199999 чел.
П – уровень обеспеченности парками культуры
и отдыха;
ПН – норматив численности жителей на 1 парк
культуры и отдыха в городском округе
К – уровень обеспеченности кинозалами;
КН – норматив численности жителей на 1
кинозал в городском округе

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов культуры и искусства местного значения
установлены по Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02
августа 2017 года № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры
и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
2.5.6. Объекты архивных фондов
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Развитие архивного дела
в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019
годы».
Основная цель развития архивного дела в городе Керчи согласно Программе –
создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, относящихся к
собственности муниципального образования городской округ Керчь, в интересах граждан,
общества и государства.
Нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются
строительством, реконструкцией и ремонтом зданий архивов, созданием оптимальных
противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарногигиенического режимов в здании и помещениях архива, применением специальных
средств хранения и перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы,
коробки, папки, тележки, транспортеры и др.).Загруженность архивохранилища в городе
Керчь составляет 200 процентов. Имеется острая необходимость в увеличении
стеллажных площадей, а в дальнейшем и в строительстве нового здания архива,

отвечающего техническим характеристикам к строительству и оснащению зданий
указанной категории.
Поэтому одним из мероприятий Программы является обеспечение сохранности,
повышение уровня безопасности документов Архивного фонда Республики Крым, а также
содержание, ремонт, увеличение площадей и техническое оснащение современным
оборудованием и материалами действующих хранилищ и рабочих кабинетов
муниципального архива.
В результате выполнения данного мероприятия:
- будет обеспечена гарантированная сохранность документов Архивного фонда
Республики Крым на территории муниципального образования городской округ Керчь;
- будут созданы благоприятные условия для работы и использования документов
Архивного фонда Республики Крым на территории муниципального образования
городской округ Керчь в интересах граждан и общественности города.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами архивных фондов установлены исходя из необходимости
решения вопросов местного значения по формированию и содержанию муниципального
архива.
Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов архивных фондов не нормируются.
2.5.7. Объекты массового отдыха населения,
инфраструктуры и лечебно-оздоровительного значения

объекты

туристской

В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
В рамках реализации мероприятий Программы в 2018 году планируется произвести
проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта реконструкции городской
набережной муниципального образования городской округ Керчь.
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами массового отдыха населения,
объектами туристской инфраструктуры и лечебно-оздоровительного значения
представлены в Таблица 46.
Таблица 46
Наименование показателя
исходных данных

Значение
показателя
исходных данных

Прогнозная численность
населения города Керчи на 2020
г., чел. (a)

160000чел.

Число мест в коллективных
средствах размещения в городе
Керчи (в 2016 г.) (b)

2819места

Количество прибывших в
Республику Крым туристов (в

5,5 млн. чел.

Источник исходных данных
Стратегия социально-экономического
развития
Республики Крым до 2030 года
База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы государственной
статистики
Государственная программа развития
курортов и туризма в Республике Крым

2016 г.) (c)
Прогнозное количество
прибывших в Республику Крым
туристов (в 2020 г.) (d)

на 2017-2020 годы
7,7 млн. чел.

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами массового отдыха населения, объектами
туристской инфраструктуры и лечебно-оздоровительного значения представлены в
Таблица 47.
Таблица 47
Наименование объекта

Уровень обеспеченности (Н)

Озелененные
территории общего
пользования (парки,
сады, скверы, бульвары,
набережные)

общегородские – 16;
жилых районов – 9,6

Озелененные
территории парков и
садов

не менее 70 %площади территории
парков и садов

Озелененные
территории
микрорайона (квартала)
многоквартирной
застройки жилой зоны

не менее 25 % площади
территории квартала

Озелененные
территории дворовых
площадок

не менее 50 % площади дворовых
площадок (деревьями и
кустарниками)

Питомники древесных и
кустарниковых растений
Цветочнооранжерейные
хозяйства

3 м2 площади на 1 чел.

Прочие парки

Зоны массового
кратковременного
отдыха

Пляжи

0,4 м2 площади на 1 чел.
Уровень обеспеченности, м2
площади на 1 чел.:
- детские – 0,5 м2;
- спортивные, выставочные,
зоологические, другие парки,
ботанические сады – по заданию
на проектирование
500 м2 территории объектов на
одного посетителя, в том числе
интенсивно используемая часть
для активных видов отдыха
должна составлять 100 м2 на
одного посетителя
Уровень обеспеченности, м2
территории объектов на одного

Примечание
Пункт 9.8СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
с учетом 60 % увеличения
норматива
Пункт 9.13СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 7.4СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
Пункт 7.5СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
Пункт 9.17СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 9.11СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 9.21СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 9.27СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*

посетителя:
- морские – 5;
- речные и озерные – 8;
- речные и озерные, размещаемые
на землях, пригодных для
сельскохозяйственного
использования – 4;
- специализированные лечебные
пляжи – 8.
Уровень обеспеченности, м
береговой полосы на одного
посетителя:
- морские – 0,2;
- речные и озерные – 0,25

Коллективные средства
размещения

Н = b × k × 1000 / a = 2819 × 1,4 ×
1000 / 160000 = 25 мест на 1000
чел. общей численности населения

Коммунальные
гостиницы

6 мест на 1000 чел. общей
численности населения

Общественные уборные

1 объект на 1000 чел. общей
численности населения

Озелененные
территории общего
пользования курортных
зон

100м2 площади на 1 место в
санаторно-курортных и
оздоровительных учреждениях

Территория
общекурортных центров

10 м2 площади на 1 место в
санаторно-курортных и
оздоровительных учреждениях

Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»

k – коэффициент роста
туристического потока на
периоды 2016-2020 гг.
k = d / c = 7,7 / 5,5 = 1,4.
Размеры земельных участков
приведены по Приложению Д СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Приложение Д СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
Приложение Д СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 9.18 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»
Пункт 9.26 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов массового отдыха населения, объектов
туристской инфраструктуры и лечебно-оздоровительного значения установлены по
законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 48.
Таблица 48
Наименование объекта

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения

расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Озелененные территории общего
пользования (парки, сады, скверы,
бульвары, набережные)
Озелененные территории парков
и садов
Озелененные территории
микрорайона (квартала)
многоквартирной застройки
жилой зоны
Озелененные территории
дворовых площадок
Питомники древесных и
кустарниковых растений
Цветочно-оранжерейные
хозяйства

Пункт9.9СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

Не нормируется

Пункт9.9СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Прочие парки
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Пункт 9.20СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Зоны массового кратковременного
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
отдыха
сельских поселений»
Пункт 9.20СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Пляжи
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Коллективные средства
Не нормируется
размещения
Предельное значение расчетного показателя принимается
Коммунальные гостиницы
как для объекта периодического пользования
Пункт 1 СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и
Общественные уборные
содержания общественных уборных»
Озелененные территории общего
Не нормируется
пользования курортных зон
Территория общекурортных
Не нормируется
центров

2.5.8. Объекты физической культуры и массового спорта местного значения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Керчи на 2015-2017 годы».
Основная цель развития сферы физической культуры и спорта города Керчи
согласно Программе –создание условий, обеспечивающих возможность для населения
вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Керчи на
2015-2017 годы» является доля населения города Керчи, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения по целевым показателям Программы к концу
2017 года должна составить 4 %.
Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городе
Керчи на 2015-2017 годы» в части объектов физической культуры и массового спорта
местного значения реализуются следующие мероприятия.
1) Строительство малобюджетных спортивных сооружений.
В рамках данного мероприятия предусматривается строительство малобюджетных
спортивных сооружений (спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения).
В связи со спецификой расположения города Керчи и его территориальными
особенностями, отдел физической культуры и спорта видит перспективу в строительстве
спортивных плоскостных сооружений, в каждом из районов: бывшем Кировском (центр),
Орджоникидзевском (Аршинцево) и Ленинском (з-д им. Войкова) районах. Районные
спортивные сооружения, расположенные в радиусе доступности (700-1200 метров) будут
удовлетворять потребности горожан в занятиях спортом. В таких сооружениях смогут,
периодически
проводится
соревнования
местного
уровня,
действовать
специализированные и универсальные спортивные секции, будет осуществляться прием
нормативов комплекса ГТО.
2) Строительство общегородского физкультурно-оздоровительного комплекса
(далее – ФОК).
Существует необходимость в общегородском спортивном сооружении, которое
будет служить потребностям всего городского населения, и в основном обслуживать
крупные
соревнования
городского,
республиканского,
межрегионального
и
международного уровней.
С 2018 года в городе Керчи будет реализовываться Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы».
В рамках этой программы доля населения города, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения должна составить 6,5 %
к 2020 году (показатель в 2017 – 4 %).
Одним из основных мероприятий Программы является развитие спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и
массовым спортом. В рамках этого мероприятия будет проведена разработка проектносметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту
строительства:
- ФОК по адресу: г. Керчь, ул. Еременко (р-н стадиона им. 50-летия Октября);
- ФОК по адресу: г. Керчь, на территории Парка «Приморский»;
- ФОК по адресу: г. Керчь, пос. Аджимушкай, р-н ул. Краснопартизанская;
- ФОК с крытым плавательным бассейном, по адресу: г. Керчь,р-нул. Буденного –
ул. Индустриальное шоссе;
- Спортивного объекта с ледовым покрытием, по адресу: г. Керчь, р-нул. Буденного
– ул. Индустриальное шоссе;
- 10 многофункциональных спортивных площадок.
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и
массового спорта местного значения представлены в Таблица 49.

Таблица 49
Наименование показателя
исходных данных
Численность всего населения
города Керчи (на 01.01.2017 г.)
(a)
Площадь плоскостных
спортивных сооружений в
городе Керчи (2016 г.) (b)
Площадь спортивных залов в
городе Керчи (2016 г.) (c)
Площадь зеркала воды
бассейнов в городе Керчи (2016
г.) (d)

Значение
показателя
исходных данных

Источник исходных данных

149566чел.

База данных показателей муниципальных
образований Федеральной службы
государственной статистики

32400 м2
7782 м2

Отчет по форме № 1-ФК администрации
города Керчи за 2016 г.

300 м2

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта
местного значения представлены в Таблица 240.
Таблица 240
Уровень текущей
обеспеченности, м2
общей площади на 1000
чел. общей численности
населения (Н)

Наименование
объекта
Плоскостные
спортивные
сооружения

Н = b × 1000 / a = 32400 ×
1000 / 149566 = 217

Спортивные залы

Н = c × 1000 / a = 7782 ×
1000 / 149566 = 52

Помещения для
физкультурнооздоровительных
занятий

-

Плавательные
бассейны

Н = d × 1000 / a = 300 ×
1000 / 149566 = 2 м2
зеркала воды на 1000 чел.

Примечание

Предельное значение расчетного показателя
принимается равным уровню текущей
обеспеченности (217 м2)
В силу пункта 2 статьи 29.4.
Градостроительного кодекса Российской
Федерации предельное значение расчетного
показателя принимается по разделу 1.4.
Региональных нормативов
градостроительного проектирования
Республики Крым:
- 83 м2общей площади на 1000 чел. в 20172020 гг.;
- 100 м2общей площади на 1000 чел. в 20202025 гг.;
- 120 м2общей площади на 1000 чел. в 20252030 гг.
Предельное значение расчетного показателя
принимается равным 70 м2 общей площади
на 1000 чел.
в соответствии с приложением Д СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
Предельное значение расчетного показателя
принимается равным 20 м2 зеркала воды на
1000 чел.

Сооружения для
стрелковых видов
спорта

в соответствии с приложением Д СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
Количество объектов принимается в
соответствии с текущим уровнем
обеспеченности (отчет по форме № 1-ФК
администрации города Керчи за 2016 г.)

11 объектов

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта
местного значения установлены по законодательным и иным нормативно-правовым
актам, представленным в Таблица 251.
Таблица 251
Наименование объекта
Плоскостные спортивные
сооружения
Спортивные залы
Помещения для физкультурнооздоровительных занятий
Плавательные бассейны
Универсальные спортивнозрелищные залы, в том числе с
искусственным льдом
Сооружения для стрелковых
видов спорта

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Раздел 1.4. Региональных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым
Пункт 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Раздел 1.4. Региональных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым
Предельное значение расчетного показателя принимается как
для объекта эпизодического пользования
Предельное значение расчетного показателя принимается как
для объекта периодического пользования

2.5.9. Объекты электроснабжения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
В рамках Программы в сфере электроснабжения установлен следующий целевой
индикатор – количество проектов на строительство и протяженность строительства сетей
электроснабжения.
В рамках реализации мероприятий Программы в 2016 и 2017 году выполнены:
- проектно-изыскательские работы и экспертиза внешнего электроснабжения
котельной по ул. Шлагбаумская в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым;
- произведен ремонт сетей электроснабжения для наружного освещения
муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым аэропорт «Керчь».

Укрупненные показатели электропотребления приняты по приложению ЛСП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
2.5.10. Объекты теплоснабжения
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принят в
соответствии с подразделом 1.6.3. Региональных нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым.
Теплоснабжение городского округа Керчь следует предусматривать в соответствии
с утвержденными схемами теплоснабжения. Теплоснабжение жилой и общественной
застройки на территории городского округа следует предусматривать централизованным
от котельных и нецентрализованным при условии соблюдения экологических требований.
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.
Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой застройки
должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.
Возможно применение централизованного и нецентрализованного теплоснабжения от
котельных.
При выборе системы теплоснабжения проектируемых зданий следует
руководствоваться требованиями энергоэффективности СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
«Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства
РФ от 22 февраля 2012 г. № 154.
Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки
при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов
нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.
При определении размеров земельных участков котельных допускается
руководствоваться
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не
нормируется.

2.5.11. Объекты газоснабжения
Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м 3
(8000 ккал/м3) приняты в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб».
2.5.12. Объекты водоснабжения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
В рамках Программы в сфере водоснабжения установлен следующий целевой
индикатор – количество проектов на строительство и протяженность строительства сетей
водоснабжения.
В рамках реализации мероприятий Программы в 2016 и 2017 году выполнены
проектно-изыскательские работы и экспертиза сетей водоснабжения в пос. Героевское
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения принято по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения».
2.5.13. Объекты водоотведения
Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным
удельному среднесуточному водопотреблению.
Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с
территорий жилых и общественно-деловых зон принят по пункту 12.16СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
2.5.14. Объекты обеспечения населения услугами связи
В городе Керчи разработана и утверждена Муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы».
В настоящее время в городе Керчи отсутствует звуковое оповещение,
радиодинамики и сирены на потенциально опасных объектах, таких как торговые центры,
рынки.
В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества
граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера,

а также террористическим актам на территории Российской Федерации стоит задача
определения оптимальной структуры системы оповещения, включающей создание
локальных систем оповещения на потенциально опасных объектах, которая гарантирует
доведение сигналов оповещения и информации до каждого человека.
Исходя из этого, одной из задач Муниципальной программы является создание
единой общегородской системы оповещения населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Поставленная задача будет реализовываться в 2019 году в рамках подпрограммы
№2 «Развития и построения «АПК «Безопасный город» на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»Муниципальной программы.
Реализация задачи №2 Муниципальной программы позволит произвести работы по
интеграции внешних информационных систем (Система112, система оповещения,
противопожарного мониторинга, видеокамеры, мониторинг автотранспорта, система
телеметрии газоснабжения, система лесохранитель, система мониторинга водозабора и
КНС, ГИС управления архитектуры, система мониторинга теплосетей ЖКХ и
электросетей) в КСА ЕЦОР, таким образом, городской округ Керчь будет обеспечен
системой оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов обеспечения населения услугами связи установлены по законодательным и
иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 262.
Таблица 262

Наименование объекта

Отделение почтовой связи

Телефонная сеть общего
пользования
Сеть радиовещания и
радиотрансляции
Сеть приема телевизионных
программ
Сеть доступа к сети Интернет
Система оповещения РСЧС
Средства коллективного доступа для
оказания услуг телефонной связи с

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей
Максимально
Минимально допустимого
допустимого уровня
уровня обеспеченности
территориальной
доступности
Приказ Минсвязи СССР от
Пункт 10.4СП
27.04.1981 № 178 «О
42.13330.2016 «СНиП
введении нормативов
2.07.01-89*
развития и размещения в
Градостроительство.
городах и сельской местности
Планировка и застройка
сети отделений и пунктов
городских и сельских
почтовой связи системы
поселений»
Министерства связи СССР»
Раздел 5.1, 5.3-5.5, 5.13
СП 134.13330.2012 «Системы
электросвязи зданий и
сооружений. Основные
положения проектирования»

Не нормируется

Статья 57 Федерального
закона от 07.07.2003 № 126-

Статья 57 Федерального
закона от 07.07.2003 №

обеспечением бесплатного доступа
к экстренным оперативным
службам
Средства коллективного доступа для
оказания услуг по передаче данных
и предоставлению доступа к
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» без использования
пользовательского оборудования
абонента

ФЗ «О связи»

126-ФЗ «О связи»

Предельное значение
расчетного показателя
принимается как для
объекта периодического
пользования

2.5.15. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортного
обслуживания и транспортных услуг
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
Основная цель Программы в сфере транспортной инфраструктуры –обеспечение
развития дорожного хозяйства и транспортно-дорожного комплекса муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
В рамках Программы, в сфере транспортной инфраструктуры, установлен
следующий целевой индикатор – количество проектов и протяженность
реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
В 2016 году в рамках реализации программы был произведен ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 3753,0 м2.
В 2018 году планируется произвести проектно-изыскательские работы и
экспертизу:
- строительства дороги к крепости «Керчь»;
- строительства автомобильной дороги по ул. Гаспринская.
Также в городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2020 годы».
Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в городском округе Керчь 95% дорог с твердым покрытием не соответствует
нормативным требованиями нуждается в срочном ремонте.
Начиная с 2015 года, в связи с увеличившейся интенсивностью движения
транспортных средств, в том числе и большегрузных, состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения ухудшилось.
Основная цель Программы в рамках транспортной инфраструктуры –улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
В рамках программы относительно транспортной инфраструктуры установлен
целевой индикатор Программы – площадь отремонтированных автомобильных дорог
местного значения.
В рамках достижения целевого показателя Муниципальной Программы
планируется произвести ремонт:

- 18000 м2 автомобильных дорог местного значения в 2017 году;
- 18100 м2 автомобильных дорог местного значения в 2018 году;
- 18200 м2 автомобильных дорог местного значения в 2019 году;
- 18200 м2 автомобильных дорог местного значения в 2020 году.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит поддержание
улично-дорожной сети в работоспособном состоянии.
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного
значения, объектами транспортного обслуживания и транспортных услуг представлены в
Таблица 273.
Таблица 273
Наименование показателя
исходных данных
Общая протяженность автодорог
общего пользования местного
значения (на 01.01.2017 г.) в
границах города Керчи (a)
Общая площадь земель города
Керчи в 2016 году (b)

Значение
показателя
исходных
данных
312,965 км

10763 га (107,63
км2)

Источник исходных данных
Государственная программа
Республики Крым «Развитие
транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым» на 2015-2017 годы
База данных показателей
муниципальных образований
Федеральной службы государственной
статистики

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения,
объектами транспортного обслуживания и транспортных услуг представлены в Таблица
54.
Таблица 54
Наименование объекта
Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения
(плотность автомобильных
дорог в границах
городского округа)
Искусственные сооружения
на автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения

Сеть общественного
пассажирского транспорта

Расчетный показатель
минимально допустимого уровня
обеспеченности (Н)
Уровень текущей обеспеченности:
Н = a / b = 312,965 / 107,63 = 2,91
км/км2
В соответствии с требованиями СП
35.13330.2011 «Мосты и трубы»,
СП 122.13330.2012 «Тоннели
железнодорожные и
автодорожные»
Плотность сети линий наземного
транспорта на застроенных
территориях в зависимости от
функционального использования и
интенсивности пассажиропотоков

Примечание
Предельное значение
расчетного показателя
принимается равным уровню
текущей обеспеченности (2,91
км/км2)

-

Пункт 11.23 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских

Остановки общественного
пассажирского транспорта

Расстояния между остановочными
пунктами на линиях общественного
пассажирского транспорта в
пределах территории поселений:
автобусов, троллейбусов – 400-600
м, экспресс-автобусов – 800-1200 м

Объекты по техническому
обслуживанию
автомобилей

1 пост на 200 легковых
автомобилей

Автозаправочные станции

1 колонка на 1200 легковых
автомобилей

поселений»
Пункт 11.25 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»
Пункт 11.40 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»
Пункт 11.41 СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности автомобильных дорог местного значения, объектов
транспортного обслуживания и транспортных услуг установлены по законодательным и
иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 55.
Таблица 55
Наименование объекта
Автомобильные дороги общего
пользования местного значения
(плотность автомобильных дорог в
границах городского округа)
Искусственные сооружения на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Сеть общественного пассажирского
транспорта

Остановки общественного
пассажирского транспорта
Объекты по техническому
обслуживанию автомобилей
Автозаправочные станции

Законодательные и иные нормативно-правовые акты,
на основании которых установлены предельные
значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности
Не нормируется
В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011
«Мосты и трубы», СП 122.13330.2012 «Тоннели
железнодорожные и автодорожные»
Пункт 11.2СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»
Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
Распоряжение Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р
Не нормируется
Не нормируется

Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для
проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с пунктами 11.4, 11.5, 11.7 СП

42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
2.5.16. Автомобильные стоянки (парковки)
Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения транспортных
средств представлены в Таблица 562856.
Таблица 5628
Наименование
показателя исходных
данных
Количество машино-мест
на одну квартиру
согласно классификации
жилищного фонда
(базовые показатели) для
многоквартирных жилых
домов

Значение показателя исходных
данных
Бизнес-класс (а)

2,0

Эконом-класс (b)

1,2

Муниципальный жилой
фонд (c)
Специализированный
жилищный фонд

1,0

Источник исходных данных

Подраздел 1.6.1. Региональных
нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым

0,7

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения транспортных средств
представлены в Таблица 57.
Таблица 57
Наименование объекта
Парковочные места при
застройке
индивидуальными
жилыми
и
блокированными
жилыми домами

Уровень обеспеченности (Н)

Примечание

Машино-места должны
располагаться в границах
земельного участка

Подраздел 1.6.1. Региональных
нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым

Бизнес-класс:
2,0
Парковочные места при
застройке
индивидуальными
жилыми
и
блокированными
жилыми домами

Подраздел 1.6.1. Региональных
нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым
Эконом-класс:
1,2

Муниципальный жилой фонд:
1,0

Специализированный
жилищный фонд – 0,7

Подземные паркинги

Гаражи и стоянки
легковых автомобилей

Приобъектные стоянки
легковых автомобилей

Уровень обеспеченности,
машино-мест на 1 квартиру не
менее 0,26
Размеры земельных участков в
зависимости от этажности, м2 на
1 машино-место
одноэтажные
30
двухэтажные
20
трехэтажные
14
четырехэтажные
12
пятиэтажные
10
наземные стоянки
25
Приложение Ж СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»

Подраздел 1.6.1. Региональных
нормативов градостроительного
проектирования Республики Крым

-

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов для хранения транспортных средств установлены
по законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 58.
Таблица 58

Наименование объекта

Законодательные и иные нормативно-правовые
акты, на основании которых установлены
предельные значения расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной
доступности

Парковочные места при застройке
индивидуальными
жилыми
и
блокированными жилыми домами
Стоянки для хранения легковых
автомобилей населения в зонах
застройки многоквартирными жилыми
домами
Подземные паркинги

Подраздел 1.6.1. Региональных нормативов
градостроительного проектирования Республики
Крым

Гаражи и стоянки легковых автомобилей
Приобъектные стоянки легковых
автомобилей

Пункт 11.36 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»

2.5.17. Объекты сельского хозяйства
Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных
предприятий принимаются по Приложению В СП 19.13330.2011 «Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий».
Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 %
трудящихся принимается по пункту 11.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.5.18. Объекты, необходимые для организации снабжения населения
топливом
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов, необходимых для организации снабжения населения топливом, установлены по
законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 59.
Таблица 59
Наименование
объекта
Склады хранения
твердого топлива

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на основании
которых установлены предельные значения расчетных показателей
Минимально допустимого
Максимально допустимого уровня
уровня обеспеченности
территориальной доступности
Предельное значение расчетного показателя
По заданию на
принимается как для объекта
проектирование
периодического пользования

2.5.19. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места
захоронения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 гг.».
В рамках Программы в части объектов, необходимых для организации ритуальных
услуг, мест захоронения, установлен целевой индикатор – количество проектов на
строительство, капитальный ремонт и площадь построенной и отремонтированной
территории мест захоронения.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной Программы в 2016 году
выполнен проект по строительству нового городского кладбища площадью 46500 м2.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения
установлены по законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в
Таблица 290.

Таблица 290
Наименование
объекта

Кладбище
традиционного
захоронения

Кладбище урновых
захоронений после
кремации
Бюро похоронного
обслуживания
Дом траурных
обрядов

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на основании
которых установлены предельные значения расчетных показателей
Максимально допустимого
Минимально допустимого уровня
уровня территориальной
обеспеченности
доступности
Приложение Д СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
статья 16 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
Не нормируется
Приложение Д СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

2.5.20. Объекты сбора, транспортирования, обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

утилизации,

Исходные данные для расчета предельных значений расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
представлены в Таблица 301.
Таблица 301
Наименование показателя
исходных данных
Численность всего населения города
Керчи (на 01.01.2016 г.)(a)
Необходимое количество
контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов на
территории города Керчи (b)

Значение
показателя
исходных
данных
148932чел.

1471шт.

Источник исходных данных

Территориальная схема обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами,
Республики Крым

Результаты расчета предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
представлены в Таблица 312.
Таблица 312
Наименование
объекта

Уровень обеспеченности (Н)

Примечание

Контейнеры для сбора
и накопления твердых
коммунальных
отходов

Н = b × 1000 / a = 1471 × 1000 / 148932
= 9,9 шт.

Расчеты производились для
контейнеров емкостью 1,1 м3

Урны

На площадях и улицах, в садах, на
вокзалах, на пристанях, остановках
городского транспорта и др. местах –
1 урна через каждые 40 м на
оживленных участках и 100 м на
малолюдных участках;
на пляжах – 1 урна на 1600 м2
площади пляжа, не более 40 м
между урнами;
на рынках – 1 урна на 50 м2 площади
рынка, не более 10 м между урнами
вдоль торговых рядов;
в парках – 1 урна на 800 м2 площади
парка, не более 40 м между урнами
на главных аллеях, 1 урна – у каждого
ларька и киоска;
в медицинских лечебных
учреждениях – 1 урна на 700 м2
дворовой территории лечебного
учреждения, не более 10 м между
урнами на главных аллеях

В соответствии с СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила
содержания территорий
населенных мест»

Пункт приема
вторичного сырья

1 объект на микрорайон с
населением до 20 тыс. чел.

Приложение Д СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских
поселений»

Объекты утилизации
твердых
коммунальных
отходов
Объекты обработки
твердых
коммунальных
отходов
Объекты захоронения
твердых
коммунальных
отходов
Объекты
обезвреживания
твердых
коммунальных
отходов

В соответствии с Территориальной
схемой обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными
отходами, Республики Крым

-

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов установлены
по законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 323.

Таблица 323
Наименование объекта
Контейнеры для сбора и
накопления твердых
коммунальных отходов
Урны
Пункт приема вторичного
сырья
Объекты обработки твердых
коммунальных отходов
Объекты захоронения
твердых коммунальных
отходов
Объекты обезвреживания
твердых коммунальных
отходов

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности
Пункт 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территорий населенных мест»

Не нормируется

2.5.21. Объекты в области обеспечения потребностей маломобильных групп населения
В городе Керчи реализуется Муниципальная программа «Социальная защита населения
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 гг.».
Одной из основных задач Программы является повышение уровня доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, а целевым показателем –доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
В результате выполнения задачи и достижения целевого показателя будет обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности.
Для реализации мероприятий Программы необходимо установить уровень обеспеченности
для объектов обеспечения потребностей маломобильных групп населения местного значения
согласно действующим нормативно-техническим документам и документам стратегического
планирования.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в
области обеспечения потребностей маломобильных групп населения установлены по
законодательным и иным нормативно-правовым актам, представленным в Таблица 64.
Таблица 64

Наименование объекта

Стоянки (парковки) транспортных
средств инвалидов
Места для людей на креслах-колясках в
зрительных залах, на трибунах
спортивно-зрелищных сооружений и
других зрелищных объектах со
стационарными местами

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, на
основании которых установлены предельные значения
расчетных показателей
Максимально допустимого
Минимально допустимого
уровня территориальной
уровня обеспеченности
доступности
Пункт 5.2.1 СП 59.13330.2016
Пункт 5.2.2 СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и
«Доступность зданий и
сооружений для
сооружений для
маломобильных групп
маломобильных групп
населения»
населения»
Пункт 8.1.5 СП 59.13330.2016
«Доступность зданий и
сооружений для
Не нормируется
маломобильных групп
населения»

2.6.Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием
До 1993 года строительство жилых домов в городе Керчи осуществлялось при условиях
сейсмичности в 7 баллов, в связи с увеличением сейсмичности района до 9 баллов необходимо
проведение мероприятий по обеспечению безопасности проживания населения. Согласно п. 8
статьи 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» Земельные участки или объекты
капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование

таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
При разработке градостроительной документации, проектировании, строительстве,
реконструкции, усилении или восстановлении зданий (сооружений), расположенных в городском
округе, следует руководствоваться положениями СП 14.13330.2014 «Строительство в
сейсмических районах».
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района
строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук.
Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при
строительстве объектов и отражает 10%-ную – карта А, 5%-ную – карта В, 1%-ную – карта С
вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности
непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.
Сейсмическое районирование территории города Керчи по картам ОСР-2015 представлено
в Таблица 65.
Таблица 65
Наименование населенного пункта
Город Керчь

Карты ОСР-2015
A
B
C
8
9
9

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня
ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня
ответственности карту В или С при соответствующем обосновании.
Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании
объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению
генерального проектировщика.
К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и
сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к
особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и
сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней
ответственности.
К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и
сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного
использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или
сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства.
Расчетную сейсмичность площадки строительства следует устанавливать по результатам
сейсмического микрорайонирования, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом
сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.
При проектировании зданий и сооружений надлежит:
- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие снижение
сейсмических нагрузок, в том числе системы сейсмоизоляции, динамического демпфирования и
другие эффективные системы регулирования сейсмической реакции;
- принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные
решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций
в плане и по высоте;

- располагать стыки элементов вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность,
однородность и непрерывность конструкций;
- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их
соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения.
При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений следует
принимать конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения
сооружения или его частей и обеспечивающие «живучесть» сооружений при сейсмических
воздействиях.
Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в
случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.
Проектирование зданий высотой более 75 м должно осуществляться при сопровождении
компетентной организации.
Зонирование территории городского округа следует предусматривать с учетом
сейсмического микрорайонирования. При этом под зоны жилой застройки следует использовать
земельные участки с меньшей сейсмичностью.
В целях обеспечения сейсмической безопасности необходимо предусматривать
расчлененную планировочную структуру городского округа, а также рассредоточенное
размещение объектов с большой концентрацией населения и имеющих повышенную пожарную и
взрывопожарную опасность.
В целях обеспечения сейсмической безопасности необходимо обеспечивать свободный
доступ к паркам, садам и другим озелененным территориям общего пользования. Устройство
оград со стороны жилых районов не допускается.
Расчет конструкций и оснований зданий и сооружений, проектируемых для строительства в
сейсмических районах, должен выполняться на основные и особые сочетания нагрузок с учетом
расчетной сейсмической нагрузки по СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
При строительстве железных дорог категорий I-IV, автомобильных дорог категорий I-IV,
скоростных городских дорог и магистральных улиц, а также зданий и сооружений речного,
морского и воздушного транспортов следует руководствоваться положениями СП 14.13330.2014
«Строительство в сейсмических районах».
Высота жилых, общественных и производственных зданий не должна превышать размеров,
указанных в Таблица .
При различных конструктивно-планировочных решениях разных этажей здания следует
применять меньшее из приведенных в Таблица 66 значение параметров для соответствующих
несущих конструкций.
Таблица 66
Несущая конструкция

1. Стальной каркас
2. Железобетонный каркас:
рамно-связевый, безригельный связевый (с железобетонными
диафрагмами, ядрами жесткости или стальными связями)
безригельный без диафрагм и ядер жесткости
рамный с заполнением из штучной кладки, воспринимающей
горизонтальные нагрузки, в том числе, каркасно-каменной конструкции
рамный без заполнения и с заполнением, отделенным от каркаса
3. Стены из монолитного железобетона
4. Крупнопанельные железобетонные стены

Предельная высота, м
(этажность) при сейсмичности
площадки в баллах
8
9
По требованиям для
несейсмических районов
43(12)

34(9)

11(3)

8(2)

24(7)

18(5)

18(5)
70(20)
50(14)

11(3)
57(16)
43(12)

5. Объемно-блочные и панельно-блочные железобетонные стены
6. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков
7. Стены комплексной конструкции из керамических кирпичей и
камней, бетонных блоков, природных камней правильной формы и
мелких блоков, усиленные монолитными железобетонными
включениями:
1-й категории
2-й категории
8. Стены из керамических кирпичей и камней, бетонных блоков,
природных камней правильной формы и мелких блоков, кроме
указанных в 7:
1-й категории
2-й категории
9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков
10. Деревянные бревенчатые стены, брусчатые, щитовые

50(16)
23(7)

38(12)
17(5)

17(5)
14(4)

14(4)
11(3)

15(4)
11(3)
8(2)
8(2)

12(3)
8(2)
4(1)
4(1)

Примечания
1. За предельную высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки или поверхности
земли, примыкающей к зданию, и низа верхнего перекрытия или покрытия. Подвальный этаж включают в
число этажей в случае, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли
не менее чем на 2 м.
2. В случаях, когда подземная часть здания конструктивно отделена от грунтовой засыпки или от
конструкций примыкающих участков подземной застройки, подземные этажи включают в этажность и
предельную высоту здания.
3. Верхний этаж с массой покрытия менее 50% средней массы перекрытий здания в этажность и
предельную высоту не включают.
4. Высоту зданий общеобразовательных учреждений (школы, гимназии и т.п.) и учреждений
здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) следует ограничивать
тремя надземными этажами.
5. В случае, если по функциональным требованиям возникает необходимость увеличения числа этажей
проектируемого здания сверх указанного, следует применять специальные системы сейсмозащиты
(сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок.

Восстановление и усиление конструкций
Данные требования следует соблюдать при разработке мероприятий по обеспечению
сейсмостойкости существующих зданий, в том числе восстанавливаемых после землетрясения и
усиливаемых в связи с изменением сейсмичности площадки или функционального назначения
объекта, механическая безопасность которых при сейсмических воздействиях не обеспечивается.
При выборе способов усиления несейсмостойких жилых, общественных и промышленных
зданий необходимо руководствоваться общими требованиями СП 14.13330.2014 «Строительство в
сейсмических районах». Расчетную сейсмичность существующего сооружения следует принимать
равной расчетной сейсмичности площадки расположения объекта. Элементы здания с
недостаточной несущей способностью выявляют расчетом.
В случаях, когда выполнение конструктивных требований норм в полном объеме
невозможно, или их выполнение приводит к экономической нецелесообразности усиления,
допускается реализация обоснованных расчетом технических решений усиления здания при
неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке.
Проект по повышению сейсмостойкости зданий разрабатывается на основе анализа
исходной проектной документации и материалов детального обследования основания и
конструктивных элементов здания.
В проекте рекомендуют применять следующие технические мероприятия:
- изменение объемно-планировочных решений путем разделения зданий сложных
конструктивных схем на отсеки простой формы антисейсмическими швами, разборки верхних

этажей здания, устройства дополнительных элементов жесткости для обеспечения симметричного
расположения жесткостей в пределах отсека и уменьшения расстояния между ними;
- усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных
сейсмических воздействий;
- увеличение надежности соединения элементов сборных перекрытий, устройством или
усилением антисейсмических поясов;
- обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и
перекрытиями;
- усиление элементов соединения сборных конструкций стен;
- изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы
дополнительных конструктивных элементов;
- снижение массы здания, применение сейсмоизоляции, пассивного демпфирования и других
методов регулирования сейсмической реакции;
- изменение функционального назначения здания (снижение уровня ответственности).
Решения о восстановлении или усилении зданий должны принимать с учетом их
физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности
мероприятий по восстановлению или усилению.

2.7. Мероприятия по инженерной защите территорий
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений – это комплекс сооружений и
мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных
геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также
защиту от их последствий.
Геологическая среда Крыма характеризуется активным развитием экзогенных процессов –
абразии оползней, обвалов, карста, вулканической деятельностью и др., происходящих на фоне
достаточно высокого уровня антропогенной нагрузки.
На основании анализа местных природных условий города Керчи, можно выделить
следующий перечень мероприятий по инженерной защите территории от опасных природных
процессов:
- противооползневые и противообвальные мероприятия;
- берегозащитные сооружения и мероприятия;
- защита территории от затопления;
- защита территории от подтопления;
- противокарстовые мероприятия;
- организация и очистка поверхностного стока.
Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части градостроительного планирования
развития территории субъектов Российской Федерации, городов и сельских поселений с учетом
оценки риска опасных геологических процессов:
- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с
учетом вариантности планировочных и технических решений;
- для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального
ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений, и требований
заказчика.
Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия
При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов согласно
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения» (далее СП 116.13330.2012) следует
рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений,
направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:
- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- для береговых склонов – защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории
и устройства системы поверхностного водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
- искусственное понижение уровня подземных вод;
- агролесомелиорация;
- закрепление грунтов (в том числе армированием);
- устройство удерживающих сооружений и конструкций;
- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных
устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания,
установление охранных зон и т.д.).

Проектирование конструкций противооползневых и противообвальных сооружений
производится по основным расчетным положениям, приведенным в подразделе 5.2 СП
116.13330.2012.
Применяемые сооружения и проводимые мероприятия инженерной защиты против
оползней и обвалов приведены в подразделе 5.3 СП 116.13330.2012.
Берегозащитные сооружения и мероприятия
Вид берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует выбирать в
зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в
необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр.
При выборе конструкций сооружений следует учитывать кроме их назначения наличие
местных строительных материалов и возможные способы производства работ.
В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при
необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях
изменения побережья или обеспечения его речными наносами.
Для инженерной защиты берегов рек, морей и водохранилищ согласно СП 116.13330.2012
могут применяться следующие виды берегозащитных сооружений и мероприятия, приведенные в
Таблица 67.
Таблица 67
Вид сооружения и мероприятия

Назначение сооружения и мероприятия и условия
их применения
I. Волнозащитные

1. Вдольбереговые
Подпорные береговые стены (набережные)
волноотбойного профиля из монолитного и
сборного бетона и железобетона, камня, ряжей,
свай
Шпунтовые стенки железобетонные и
металлические
Ступенчатые крепления с укреплением основания
террас
Массивные волноломы

На морях и реках для защиты зданий и сооружений I
и II классов, автомобильных и железных дорог,
ценных земельных угодий
В основном на реках и водохранилищах
На морях и водохранилищах при крутизне откосов
более 15°
На морях и водохранилищах при стабильном уровне
воды

2. Откосные
Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона,
асфальта
Гибкие бетонные покрытия
Покрытия из сборных плит
Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков,
заполненных камнем
Покрытия из синтетических материалов и
вторичного сырья

На морях, водохранилищах, реках, откосах
подпорных земляных сооружений при достаточной
их статической устойчивости
При волнах до 4 м
При волнах до 2,5 м
На водохранилищах, реках, откосах земляных
сооружений (при пологих откосах и невысоких
волнах – менее 0,5-0,6 м)
То же

II. Волногасящие
1. Вдольбереговые
Проницаемые сооружения с пористой напорной
гранью и волногасящими камерами
2. Откосные

На морях и водохранилищах

Наброска из камня, гибкие бетонные покрытия

На водохранилищах, реках, откосах земляных
сооружений при отсутствии рекреационного
использования

На морях и водохранилищах при отсутствии
рекреационного использования
На морях и водохранилищах при пологих откосах
(менее 10°) в условиях слабовыраженных
вдольбереговых перемещений наносов и
стабильном уровне воды
III. Пляжеудерживающие

Наброска или укладка из фасонных блоков

Искусственные свободные пляжи

1. Вдольбереговые
Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков,
На морях и водохранилищах при небольшом
камня
волнении для закрепления пляжа
Загрузка инертными на локальных участках
На водохранилищах при относительно пологих
(каменные банкеты, песчаные примывы и т.п.)
откосах
2. Поперечные
Буны, молы, шпоры (гравитационные, свайные, из На морях, водохранилищах, реках при создании и
фасонных блоков и др.)
закреплении естественных и искусственных пляжей
IV. Специальные
1. Регулирующие
На морях для увеличения объема наносов, обход
Управление стоком рек (регулирование сброса,
участков малой пропускной способности вдоль
объединение водостоков в одно устье и др.)
берегового потока
Сооружения, имитирующие природные формы
На водохранилищах для регулирования береговых
рельефа
процессов
Перебазирование запаса наносов (переброска
На морях и водохранилищах для регулирования
вдоль побережья, использование подводных
баланса наносов
карьеров и т.д.)
2. Струенаправляющие
Струенаправляющие дамбы из каменной
На реках для защиты берегов рек и отклонения оси
наброски
потока от размывания берега
На реках с невысокими скоростями течения для
Струенаправляющие дамбы из грунта
отклонения оси потока
Струенаправляющие массивные шпоры или
На реках с невысокими скоростями течения для
полузапруды
отклонения оси потока
3. Склоноукрепляющие
На водохранилищах, реках, откосах земляных
Искусственное закрепление грунта откосов
сооружений при высоте волн до 0,5 м

Берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует рассчитывать по
предельным состояниям в соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 «Гидротехнические
сооружения. Основные положения» и СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных
сооружений».
При проектировании берегозащитных сооружений необходимо руководствоваться
подразделом 9.3 СП 116.13330.2012.
Защита территории от затопления
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие
сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы
и другие сооружения инженерной защиты.
В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать
естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность
основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение
водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел
и стариц.

При проектировании сооружений по защите от затопления необходимо руководствоваться
расчетными положениями, приведенными в подразделе 11.2 СП 116.13330.2012.
При планировании мероприятий и проектировании инженерной защиты территории от
затопления необходимо руководствоваться подразделом 11.3 СП 116.13330.2012.
Также при проектировании систем, объектов и сооружений инженерной защиты от
затопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических,
общественно-деловых и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и
горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов необходимо
руководствоваться СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления».
Защита территории от подтопления
Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен
обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при
необходимости) защиту всей территории в целом.
При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации
поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включать системы
водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод.
В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен
мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих
коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой
сооружений инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных
зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый,
вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также
вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию
подземных частей зданий и сооружений.
Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории
(участка). Она включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный,
систематический и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку
территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других
элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного
режима водных объектов.
При проектировании сооружений по защите от подтопления необходимо
руководствоваться
расчетными
положениями,
приведенными
в
подразделе
10.2
СП 116.13330.2012.
При планировании мероприятий и проектировании инженерной защиты территории от
подтопления необходимо руководствоваться подразделом 10.3 СП 116.13330.2012.
Также при проектировании систем, объектов и сооружений инженерной защиты от
подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических,
общественно-деловых и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и
горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов необходимо
руководствоваться СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления».
Противокарстовые мероприятия
Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и
сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые
горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы,
ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры,

воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива
(разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).
Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие
противокарстовые мероприятия или их сочетания:
- планировочные;
- водозащитные и противофильтрационные;
- геотехнические (укрепление оснований);
- конструктивные;
- технологические;
- эксплуатационные.
При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо
руководствоваться основными расчетными положениями, приведенными в подразделе 8.2 СП
116.13330.2012.
При планировании мероприятий инженерной защиты на закарстованных территориях
необходимо руководствоваться подразделом 8.3 СП 116.13330.2012.

Организация и очистка поверхностного стока
Одной из важных проблем благоустройства территорий населенных пунктов является
отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.
Поверхностный сток сбрасывается в реки или море практически без очистки, в результате чего
наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков и водоемов. Неорганизованный
поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек,
образование промоин и оползней.
Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистные
сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая
образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий в
количестве не менее 70 % среднегодового объема стока.
Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок,
складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на
селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки,
автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или
централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на
локальных очистных сооружениях.
Организация, очистка поверхностного стока и проектирование сооружений для очистки
поверхностных сточных вод производится согласно требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация.
Наружные сети и сооружения» и СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию
сооружений для очистки поверхностных сточных вод».

2.8. Анализ Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года и
муниципальных программ, в целях выявления показателей, которые необходимо учитывать
в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской
округ Керчь
Миссия долгосрочного развития города Керчи – возродить историческую славу города как
самого древнего и одного из самых прекрасных городов России, славу «Города-героя», «Рыбацкой
столицы России», «Города корабелов», реализовать гуманистическую, эколого-экономическую
модель развития, обеспечив переход от старопромышленной к человеко-ориентированной модели
развития.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на период до 2030 года (далее Стратегия) направлена на
воплощение в жизнь исторической миссии и возрождение славы города, как «Одного из
древнейших городов мира», «Города-героя», «Рыбацкой столицы», «Города корабелов»,
Пантикапея («Рыбный путь»), «Святоапостольского города», «Центра туризма Восточного
Крыма», «Ворот России в Крым».
В Стратегии особо выделены приоритеты, направленные на реализацию проектов
федерального уровня в области сохранения и развития историко-культурного наследия и
формирования туристического центра (исторический и военно-патриотический туризм),
возрождения рыбной отрасли, поддержки кораблестроения.
Для трансформации городской среды от старопромышленной к постиндустриальной будут
реализованы меры в области градостроительной политики, направленные на формирование
гуманистического городского пространства.
Стратегия
призвана
преумножить
имеющийся
человеческий,
экономический,
пространственный, природный и историко-культурный потенциал (капитал) города. При этом
город Керчь рассматривается как единая экосистема, включающая не только социальноэкономическую сферу, но историко-культурную, экологическую, пространственную,
градостроительную и иные сферы.
Стратегия разработана с учетом лучших мировых практик в области разработки стратегий
самоподдерживающегося развития (развития, которое не угрожает существованию будущих
поколений и возможностям их самореализации) и основана на эколого-экономическом подходе.
«Эколого-экономический подход» – подход, ставящий во главу угла сохранение природных
естественных экосистем и рассматривающий социально-экономическую систему как зависимую
подсистему природных экосистем, предполагающий сохранение природных богатств для
нынешних и будущих поколений.
«Флагманские проекты» – перспективные масштабные проекты, которые оказывают
значительное влияние на развитие городского округа, обеспечивая одновременное продвижение
по нескольким сферам – экологической, социальной, экономической, культурной,
пространственной и другим – без ущерба какой-либо сфере, выражая идеологию развития для
общей пользы.
Реализация Стратегии направлена на обновление существующего промышленного
потенциала: перевооружение промышленности на основе пятого и шестого технологического
уклада, повышение производительности труда и формирование «зеленых» производств.
В стратегии проведен анализ сильных и слабых сторон, имеющихся возможностей и угроз
для города Керчь (SWOT-анализ) по следующим группам активов территории:

- природно-экологический потенциал;
- пространственный потенциал;
- экономический потенциал;
- человеческий и социально-культурный потенциалы.
С точки зрения возможностей использования природно-экологического потенциала можно
выделить:
- использование природно-климатического потенциала и для экологического туризма и
комплексного оздоровления;
- внедрение «зеленых» технологий в промышленности;
- формирование кластеров высокотехнологичных и наукоемких зеленых отраслей, развитие
солнечной и ветровой энергетики;
- реализация
«флагманских
проектов»
с
комплексной
эколого-экономической
эффективностью;
- реализация концепции экогорода, снижение антропогенной нагрузки на природу и
экосистемы;
- внедрение системы переработки отходов, запрет пластика и иных бионеразлагаемых
отходов;
- внедрение энергосберегающих технологий в городском проектировании и планировании,
внедрение технологий умного города;
- развитие экологически чистого общественного транспорта на более экологически чистые
виды топлива;
- вынос промышленных предприятий и портовой инфраструктуры за черту города и создание
туристического сектора.
С точки зрения возможностей использования пространственног опотенциала можно
выделить:
- увеличение автотранспортного и железнодорожного транзитного потока после введения в
эксплуатацию электрифицированного моста через Керченский пролив;
- запуск высокоскоростного железнодорожного сообщения (ответвление от линии
высокоскоростной магистрали «Москва – Адлер»);
- размещение аэропортов местного значения, развитие местной авиации;
- реализация человеко-ориентированных градостроительных практик и подходов к развитию
городской среды («город удобный для жизни», пешеходный город, экогород, город человеческого
масштаба), создание общественных пространств;
- обеспечение конкуренции за человеческий капитал с точки зрения качества городской
среды, экологии, природно-климатических условий;
- встраивание в федеральные транзитные коридоры и выход к рынкам сбыта, развитие сферы
услуг придорожной инфраструктуры транзитных автодорог.
С точки зрения возможностей использования экономического потенциала можно выделить:
- развитие судостроения, создание судостроительного кластера федерального значения
(включая г. Феодосию и г. Симферополь);
- возрождение рыболовства и рыбопереработки, развитие океанического промысла (что до
1990 годов являлось основным бюджетообразующим звеном города Керчь), развитие
аквакультуры;
- развитие санаторно-курортного и туристического комплекса, реализация курортнотуристического потенциала (лечебно-оздоровительный, пляжный, культурно-познавательный,
военно-патриотический, культурно-познавательный, спортивный и другие виды туризма);
- АПК-хлебопереработка, вылов и переработка рыбы, переработка мяса и молока из
близлежащих муниципальных образований;
- развитие агропромышленного кластера Республики Крым (г. Керчь, Ленинский район);

- развитие медико-биологического кластера – прилегающие к Керчи районы, г. Керчь, г.
Феодосия. Создание и развитие медико-биологического кластера через интеграцию с Феодосией
(организация лечения и медицинский туризм; производство и поставка лечебного питания на базе
рыбного сырья, мидий и других морских организмов; поставки сырья для производства
лекарственных препаратов на основе водных организмов – сырья из водорослей, рыбьего жира и
т.п.; высокотехнологичная реабилитация на базе санаториев и природных ресурсов г. Керчь;
медицинский туризм на основе лечебных грязей и минеральных вод; развитие биотехнологий (в
том числе экологических, пищевых биотехнологий и аквакультуры на базе Керченского филиала
(«ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»));
- развитие отрасли общего машиностроения, производства готовых металлических изделий,
строительных материалов, развитие легкой промышленности;
- повышение доходов бюджета за счет вывода из тени предпринимательского сектора (в
перспективе – введения платных городских парковок);
- улучшение инвестиционного климата, развитие специальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства;
- удешевление и развитие альтернативной энергетики;
- развития малого и среднего бизнеса, в особенности, в сфере отдыха, санаторно-курортного
лечения, переработки сельскохозяйственного сырья и туризма, гостиничных услуг, общественного
питания, высокотехнологичных отраслей, ИТ-технологий;
- налаживание производственных связей и кооперации с российскими предприятиями и
российскими научно-исследовательскими организации, поддержка выхода предприятий города на
рынки сетевых магазинов России, в том числе на активно растущие рынки экологически чистых
продуктов питания.
С точки зрения возможностей использования человеческого и социально-культурного
потенциала можно выделить:
- формирование крупнейшего курорта восточного Крыма на основе использования запасов
лечебных грязей и минеральных источников;
- развитие событийного туризма (яхтенные регаты, соревнования по виндсерфингу,
проводятся международные фестивали «Боспорские агоны», «Потоки танца», «Арт-поток»,
«Золото Боспора», «Учитель-ученик»);
- создание круглогодично работающих федеральных спортивных центров для проведения
сборов, тренировок и реабилитации спортсменов, параолимпийцев;
- формирование высокотехнологичных услуг в области здравоохранения и рекреации;
- развитие научно-образовательного комплекса для сохранения молодежи и притока
высококвалифицированных кадров;
- реализация совместных проектов с ведущими вузами и научными центрами России;
- программы поощрения молодых ученых и поддержки малых инновационных предприятий;
- реализация совместных проектов с институтами развития Российской Федерации, развитие
инновационной
инфраструктуры,
создание
инжиниринговых
центров
и
центров
прототипирования, создание центра сертификации и стандартизации, бизнес-инкубаторов по
профильным видам технологического развития.
Стратегия предусматривает десять приоритетных направлений и устанавливает основные
цели и задачи долгосрочного развития городского округа Керчь:
- «Древнейший город России» («Жемчужина Крыма»);
- «Святоапостольский город, туристическая столица восточного Крыма»;
- «Город-герой»;
- «Социальное развитие, спорт»;
- «Город рыбаков» («Рыбацкая столица юга России»);
- «Город корабелов»;

- «Точки роста»;
- «Ворота России в Крым, транспорт и логистика»;
- «Инженерная инфраструктура, экология»;
- «Керченская агломерация».
Реализация задач, установленных в приоритетных направлениях, будет реализовываться в
основном при помощи реконструкции жилых, рекреационных и промышленных зон
муниципального образования городской округ Керчь, а также зон с особыми условиями
использования территорий, в которых расположены объекты.
Приоритет I «Древнейший город России» устанавливает основную цель –
градостроительное развитие, возрождение славы г. Керчь как одного из самых прекрасных
городов мира.
Город Керчь (Пантикапей) является одним из самых древних городов мира, возраст
которого подтверждают многочисленные памятники археологии. Несмотря на то, что в ходе
Великой Отечественной Войны г. Керчь был в значительной степени разрушен и потом выстроен
заново, в нем частично сохранилась историческая застройка XVIII-IXX века (например, здание
бывшей женской гимназии), которая по своей архитектуре гармонирует с античными формами. К
нематериальным активам Керчи можно отнести память об утраченных исторических зданиях
(например, дом Домгера), их архитектурные формы можно воссоздать в новой застройке.
Приоритетное направление ставит следующие задачи для реализации:
- систематизация и описание существующих и утраченных объектов историко-культурного и
иного наследия, обеспечение их музеефикации или воссоздания, возрождение исторического
облика города и сохранение исторического наследия;
- проработка вопроса и поэтапное отнесение территорий в границах охранных зон объектов
культурного наследия к территориям, имеющим особую ценность;
- возвращение исторических топонимов, открытие новых памятников, обеспечивающих
историческую преемственность;
- формирование и внедрение уникального (античного) архитектурного стиля г. Керчь;
- реализация новейших градостроительных подходов, направленных на создание, зеленого и
пешеходного города, соразмерного человеческого масштабу при застройке города;
- реализация
подхода
транзитно-ориентированного
проектирования,
обеспечение
приоритетного жилищного строительства возле хабов общественного транспорта;
- комплексное благоустройство набережной и пляжных территорий, формирование зеленого
города (развитие, парковых зон, пляжей и скверов);
- благоустройство и развитие городских площадей, памятников, объектов туристического
показа и иных общественных пространств;
- рациональное управление городскими территориями и улично-дорожной инфраструктурой,
обеспечение нулевой терпимости к ДТП.
Градостроительное развитие г. Керчь будет решать, в том числе задачу по выносу по мере
возможности промышленных предприятий с первой линии моря, комплексную реновацию
нарушенных территорий и создание туристического центра всероссийского и всемирного уровня,
гуманистической городской среды постиндустриального города.
Приоритет II «Святоапостольский город, туристическая столица восточного Крыма» в
своей основе предполагает реализацию программы «г. Керчь – Святоапостольский город» и
формирование туристической столицы восточного Крыма с привлечением транзитных
пассажиров.

В городском округе Керчь имеются все предпосылки для развития различных видов
туризма и создания туристического «города-музея» под открытым небом. Это и колоссальное
историческое наследие и многочисленные объекты показа – культурно-исторические,
археологические и архитектурные памятники и музеи.
Керчь имеет статус Города-Героя, на территории городского округа располагается большое
количество военно-исторических памятников, включая Музей истории обороны Аджимущкайских
каменоломен и Музей истории Эльтигенского десанта. Район Эльтинген (Героевское), место
исторических событий 1943 года (Керченско-Эльтигентной десантной операции), уникален еще и
тем, что закрыт грядой от северного ветра, что создает благоприятные условия для развития
водного и пляжного отдыха.
Керчь – является одним из древнейших центров православия, город связан с именами
выдающихся деятелей церкви, начиная от Святого апостола Андрея Первозванного до апостола
современности – Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), внесших важнейший вклад
становление Российской государственности.
В городском округе Керчь активно развивается событийный туризм: проводятся яхтенные
регаты, соревнования по виндсерфингу, проходят международные фестивали «Боспорские агоны»,
«Единство России», «Сердце Крыма», «Фестиваль 3-х морей», «Богатство России», «Потоки
танца», «Арт-поток», «Золото Боспора», «Учитель-ученик». Проводится множество иных
массовый мероприятий: фестиваль авторской и эстрадной песни «Струны Боспора», День рыбака,
День города и др.
Также городской округ выгодно отличается наличием двух морей: Азовского и Черного,
что дает возможность развивать пляжный туризм, а также морские прогулки.
В связи с вышеуказанным, для реализации приоритета ставятся следующие задачи:
- реализация концепции «г. Керчь – Святоапостольский город»;
- развитие всероссийского паломнического туризма;
- проработка вопроса о создании знаковых объектов, повышающих туристическую
привлекательность города;
- развитие
городской
транспортно-пешеходной
и
информационно-навигационной
инфраструктуры, направленной на привлечение транзитных туристов в г. Керчь;
- содержание и реконструкция ключевых городских объектов показа и общественных
площадей, благоустройство мест массового отдыха;
- развитие пляжного и водного туризма, поддержание пляжей и пляжной инфраструктуры;
- развитие санаторно-курортного комплекса и экологического (оздоровительного) туризма,
реализация совместных проектов с Ленинским районом Республики Крым;
- развитие событийного, гастрономического, индустриального и иных видов туризма,
формирование уникального музейного комплекса;
- создание и популяризация туристического бренда г. Керчи, реализация маркетинговой
стратегии продвижения туристского продукта, развитие инфраструктуры гостеприимства;
- развитие Керчи как полицентричного города для сокращения маятниковой миграции,
равномерного распределения туристического потока и стимулирования развития сферы услуг.
Приоритет III «Город-герой» ставит основной целью патриотическое воспитание
подрастающего поколения, восстановление и охрана военно-исторических памятников, создание
мест сохранения исторической памяти на основе системы устойчивого зонирования, развитие
военно-исторического и военно-патриотического туризма.
Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в
начале Великой Отечественной Войны. За годы войны через город четырежды проходила линия
фронта, Керчь была дважды оккупирована немецко-фашистскими войсками.

Легендарной страницей, вписанной в историю Великой отечественной войны, стала
длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях, а также Керченско-Эльтигенская
десантная операция, которая положила начало окончательному освобождению Крыма. В г. Керчи
были самые кровопролитные десантные операции в ходе Великой Отечественной Войны, по
итогам которых 147 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.14
сентября 1973 г. Керчи было присвоено звание Города-героя. В честь Керчи и Эльтигена были
названы малые планеты Керчь (2216 Kerch) и Эльтиген (2217 Eltigen).
Помимо исторических событий, связанных с Великой Отечественной Войной, г. Керчь
знаменита архитектурными памятниками оборонного значения. Среди них крепость «Керчь»
(форт Тотлебен) – оборонительное сооружение XIX века, построенное для обороны Крыма и
перекрытия судоходства между Черным и Азовскими морями, крепость Ени-Кале, построенная в
период вхождения Керчи в состав Османской империи архитектором итальянского
происхождения известным как Голотто, а также множество других крепостей и укреплений.
Город Керчь ограждал Россию от неприятельских войск на протяжении нескольких веков.
Благодаря богатому историческому прошлому, Керчь имеет все предпосылки для того, чтобы
стать центром воспитания патриотизма равным городу-герою Севастополю. Чтобы увековечить
память защитников Керчи и воспитать подрастающее поколение достойным их светлой памяти в
рамках Стратегии будут решены следующие основные задачи:
- благоустройство памятников и мемориалов Великой Отечественной Войны, включая
развитие инфраструктуры, ремонт дорог и организацию экскурсионных маршрутов;
- охрана и реконструкция культурно-исторических памятников, создание в непосредственной
близости от них зон исторической памяти на основе системы устойчивого зонирования,
увековечивание памяти героев;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- развитие военно-исторического и военно-патриотического туризма, формирование
«равного Севастополю» центра патриотического туризма в России;
- проработка вопроса о развитии в г. Керчи авиационного туризма;
- создание на территории г. Керчи «Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» как площадки для воспитания
подрастающего поколения как достойных граждан и защитников своей страны.
Приоритет IV «Социальное развитие, спорт» ставит основной целью преумножение
человеческого потенциала, формирование современной системы развития и поддержки
профессионального и массового спорта.
Развитие массового спорта имеет значительное число положительных социальноэкономических эффектов: рост продолжительности здоровой жизни, рост производительности
труда, сокращение времени временной нетрудоспособности, консолидация общества и социальная
сплоченность, ограничение расходов на социальное обеспечение и здравоохранение за счет
улучшения здоровья граждан, снижение преступности, поэтому стратегия ставит следующие
задачи для реализации данного приоритета:
- развитие образования и науки;
- решение социальных проблем;
- создание комфортной среды проживания с целью привлечения высококвалифицированных
специалистов;
- разработка и принятие «Целевой программы развития физкультуры и спорта в г. Керчь на
2017-2020 гг.»;
- создание условий и спортивной инфраструктуры для массового занятия спортом лиц всех
возрастов;

- пропаганда здорового образа жизни и физической активности в любом возрасте, развитие
волонтерского движения в спорте;
- развитие профессионального спорта.
Приоритет V «Город рыбаков» («Рыбацкая столица юга России») ставит основной целью
развитие рыбной промышленности, поддержка развития рыбоводства и производства
аквакультуры, восстановление биоресурсов Азовского моря, возрождение г. Керчь как
рыболовной столицы юга России.
Во времена Советского Союза г. Керчь имел неофициальный статус «Рыбацкой столицы»
Юга СССР. Кроме того, в г. Керчь располагались экспедиции и цеха по переработке рыбы от
различных городов Азово-Черноморского бассейна (Мариупольский, Таганрогский, Аджарский,
Херсонский, Вилковский, Одесский и др.), всего 19 единиц.
После распада Советского Союза рыбная отрасль г. Керчь стала угасать. Океанический
промысел, который вели более 80 крупнотоннажных добывающих и перерабатывающих траулеров
в различных районах промысла Мирового океана, был полностью уничтожен. Из почти 150
единиц судов керченской флотилии, осуществлявших промысел в Азово-черноморском бассейне,
на сегодняшний момент работает 8 сейнеров.
Анализ возможностей создания подобного кластера показал, что для его создания
необходимо объединение части территорий городского округа Керчь и Ленинского района
Республики Крым, т.к. все территории для перспективы развития структур океанического и
прибрежного лова находятся в пределах Ленинского района. Объединение данных территорий
ускорит процесс развития г. Керчь и реализацию предлагаемых проектов.
Приоритетное направление предполагает решение следующих задач:
- возрождение промысла в Азовско-Черноморском бассейне. Модернизация и обновление
керченского рыболовного флота;
- возрождение океанического промысла;
- создание комплексов по выращиванию аквакультур;
- создание новых продуктов и технологий глубокой переработки водных биоресурсов и
создание торговой сети по реализации морепродуктов;
- восстановление биоресурсов Азовского и Черного морей;
- развитие гастрономического туризма, популяризация любительского рыбного лова,
спортивного рыболовства и подводной охоты, как вида активного туризма.
Приоритет VI «Город корабелов» предполагает развитие судостроительного комплекса
Керчи, модернизация и обновление керченского рыболовного флота.
Судостроительный комплекс городского округа Керчь является одним из крупнейших
секторов экономики городского округа, обеспечивая высокую долю налоговых поступлений в
местный бюджет, занятости и пр.
Предприятия городского округа включены в судостроительный кластер Республики Крым в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г.
На сегодняшний день судостроительные предприятия Керчи налаживают новые
логистические цепочки, ведут работы по получению государственного оборонного заказа,
привлечения частных и государственных инвесторов в развитие бизнеса.
Исторически сложившийся судостроительный комплекс в городском округе Керчь за счет
уникального географического положения в Керченском проливе на стыке Азовского и Черного
морей, на пересечении крупных транспортных магистралей, а также с учетом наличия
металлургических производств, до 2030 года получит новый толчок к развитию, связанный к с
производством военной, так и гражданской продукции и позволит решить следующие задачи:
- развитие судостроительной отрасли;

- участие судостроительных и судоремонтных предприятий Керчи в государственных
программах Республики Крым и Российской Федерации, а также в различных инициативах
развития судостроительной отрасли;
- образование в сфере судостроения и подготовки членов экипажей морских судов,
жилищное строительство для сотрудников.
Приоритет VII «Точки роста» основной целью ставит создание новых рабочих мест,
повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование развития предпринимательства,
в том числе в сфере услуг и торговле.
Для реализации приоритетного направления Стратегия устанавливает следующие основные
задачи:
- развитие предпринимательства;
- возрождение отраслей промышленности, реновация и перепрофилирование промышленных
площадок, повышение экологичности промышленности;
- привлечение инвестиций, организация системной работы с инвесторами;
- поддержка технологического предпринимательства и создание инфраструктуры инноваций;
- поддержка кластерных инициатив;
- развитие торговли;
- развитие промышленности строительных материалов;
- разработка мер, способствующих формированию и продвижению бренда города Керчь на
отечественных и зарубежных площадках для повышения инвестиционной привлекательности.
Приоритет VIII «Ворота России в Крым, транспорт и логистика» основная цельювидит
создание эффективного транспортно-логистического комплекса г. Керчи, обслуживающего
транзитные потоки на основную территорию России.
Городской округ Керчь – важнейший транспортный и логистический узел Республики
Крым, перспективное место сосредоточения транзитных транспортных и туристических потоков
федеральной значимости, поэтому данное направление предполагает решение следующих задач:
- разработка программы модернизации и расширения портовой инфраструктуры;
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
- создание железнодорожного хаба;
- улучшение качества и увеличение пропускной способности автомагистралей;
- развитие воздушного транспорта;
- развитие общественного транспорта.
Приоритет IX «Инженерная инфраструктура, экология» в своей основе предполагает
развитие и модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
модернизацию сферы обращения с отходами, совершенствование инфраструктуры полигонов
ТКО; сокращение объемов накапливаемых отходов.
Для реализации приоритетного направления Стратегия ставит следующие задачи:
- развитие системы теплоснабжения;
- развитие и модернизация систем водоснабжения и канализации;
- модернизация сетей электроснабжения;
- модернизация сетей газоснабжения;
- совершенствование инфраструктуры полигонов ТКО; сокращение объемов накапливаемых
отходов.

Приоритет X «Керченская агломерация» предполагает формирование Керченской
агломерации, расширение единого рынка труда, сервисов и превращение города в «столицу
восточного Крыма».
Развитие городского округа Керчь и его пригородов приведет к формированию
агломерации, что может стать одним из факторов повышения производительности труда за счета
эффекта концентрации, увеличения рынка труда, капитала, товаров, услуг, повышения
транспортной доступности и повышения разнообразия хозяйственной деятельности.
Перспективной представляется модель укрупнения городов за счѐт присоединения
окружающих территорий. Объединение муниципальных образований даѐт возможность
подготовки единого документа территориального планирования, который организует
пространственные и экономические связи территории, обеспечит рациональное размещение
объектов местного значения, создаст перспективы для жилищного и иного строительства.
Основные меры развития Керченской портовой агломерации включают:
- включение в состав Керченского городского округа спорных площадей садовых
товариществ;
- реконструкция и строительство автомобильных дорог с учетом увеличивающегося
транспортных потоков после строительства моста через Керченский пролив;
- строительство нового транспортного коридора (магистраль «Северный обход») путь
которого пройдет преимущественно за чертой города по землям Ленинского района в сторону п.
Багерово;
- строительство двухколейной железнодорожной линии Чистополье – Новый Порт,
протяженностью 40,0 км;
- расширение парковых зон и зон отдыха до нормативных значений;
- перевод в муниципальную собственность неиспользуемых земель;
- введение обособленных путевых конструкций или выделенных полос для общественного
транспорта на основных градообразующих линиях;
- проработка вопроса об оптимизации транспортных потоков с введением Крымского моста;
- развитие рекреационной отрасли в районе озера Чокрак;
- создание туристического кластера с выставочным комплексом и развитой инфраструктурой
в р-не пос. Героевское (конференц-залы, офисные помещения, кафе, паркинги, фитнес центр,
парковая зона, автовокзал, выставочные площадки, крытые павильоны, кинозал, концертный зал,
гостинично-ресторанный комплекс);
- рассмотрение вопроса о строительстве новых путепроводов через железнодорожную ветку;
- создание мультимодального транспортно-пересадочного узла;
- разработка единой территориальной схемы для городского округа Керчь, Ленинского и
Темрюкского районов с четким разграничением функций территорий до 2030 г.
- присоединение населенных пунктов к территории муниципального образования городской
округ Керчь.
Стратегия предполагает увязку зон генерального плана, которые могут иметь двойственное
толкование и зону, связанную с воссозданием г. Керчь как одного из прекраснейших городов
древности.
Стратегия закрепляет следующую систему зонирования в городском округе Керчь:
- зона исторической застройки;
- парковая зона (зеленый пояс);
- портово-промышленная зона;
- зона жилой и коммерческой застройки;
- рекреационно-пляжная зона;
и внутри каждой зоны выделяет зоны второго уровня с учетом решения следующих задач:

а) воссоздания зданий;
б) обеспечение выноса промышленных предприятий с прибрежной линии и создание
туристического города.
В зону исторической застройки включается центральная часть города, где сохранилось
достаточно много зданий, представляющих культурно-историческую или архитектурную ценность
(ул. Советская, ул. Ленина, ул. Карла-Маркса, ул. Театральная, ул. Свердлова и т.п.), а также
прилежащие к ним улицы, набережные и свободные площади).
Стратегия предусматривает перспективу разработки и принятия нормативно-правовые
актов, в соответствии с которыми в зоне исторической застройки будут действовать следующие
ограничения:
- ограничение на этажность строительства;
- запрет точечной застройки – новые здания должны строиться только на местах сноса
старых сооружений и зданий, не имеющих культурно-исторической ценности;
- ограничение на архитектурных облик зданий – архитектурные решения должны быть
стилизованы «под старину» (античность), внешняя отделка зданий должна имитировать
натуральные материалы или состоять из натуральных материалов; ограничения на цветовую
гамму фасадов зданий;
- ограничения на дизайн заборов, ограждений, решеток на улицах, дизайн клумб и скверов с
целью придания им облика античности, древности и старины;
- ограничения на дизайн систем освещения, фонарных столбов, светящихся вывесок;
- запрет на изменение фасадов исторических зданий и зданий, выходящих на главные улицы,
запрет на остекление балконов, установку спутниковых антенн;
- изменение маршрута большегрузного транспорта в г. Керчь, освобождение центра города
от крупнотоннажного транспорта;
- ограничения на использование рекламных вывесок и рекламных щитов, или их стилизация
под старину.
В парковую зону включаются скверы и озелененные территории; для организации и
реконструкции этих зон необходимо разработать и принять нормативно-правовые акты, в
соответствии с которыми в парковой зоне будет действовать ряд ограничений, а именно:
- категорический запрет на любое строительство в парковой зоне;
- запрет на вырубку деревьев без компенсационных посадок;
- ограничения на въезд автотранспорта (кроме машин служб экстренной помощи);
- штрафы и иные виды ответственности (вплоть до уголовной) за незаконную вырубку,
порчу имущества, выброс мусора в неположенных местах и т.п.;
- рассмотрение вопроса об организации альтернативных маршрутов зеленого транспорта –
велосипедные дорожки и др.
В пляжную зону включаются пляжи, набережные и прилегающие к ним территории и
участки береговой линии, пригодные для организации пляжей.
Для благоустройства этих территорий Стратегия предусматривает перспективу разработки
и принятия нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми в пляжной зоне будет
действовать ряд ограничений, а именно:
- запрет на любое капитальное строительство;
- штрафы и иные виды ответственности (вплоть до уголовной) за порчу имущества, выброс
мусора в неположенных местах и т.п.;
- ограничение любой застройки в 100-метровой зоне от моря;
- создание маршрутов для экологического чистого туризма.
В зону жилой и коммерческой застройки включаются здания и прилегающие к ним
территории, на которой расположены преимущественно здания и сооружения, не представляющие
культурную, историческую или архитектурную ценность.

Стратегия предусматривает перспективу разработки и принятия нормативно-правовых
актов, в соответствии с которыми в зоне будут действовать ряд ограничений, а именно:
- ограничение на этажность строительства в зависимости от зоны второго уровня (зона
низкоэтажного, среднеэтажного и высокоэтажного строительства);
- ограничения на цветовую гамму и дизайн при новом строительстве, реновации,
реконструкции и ремонта; любое строительство в городе Керчи должно своими архитектурными
формами быть стилизовано либо под античность, либо под старину – то есть частично повторять
исторические архитектурные формы представляющих культурно-исторический интерес
существующих и снесенных зданий;
- ограничения на плотность застройки, на отношение зеленых и рекреационных зон к
площади застройки;
- ограничения на вид и форму рекламных вывесок.
Кроме Стратегии в городском округе отделами и управлениями города Керчи разработаны,
утверждены и реализуются муниципальные программы для различных сфер жизнедеятельности
городского округа (социальная защита населения, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов, развитие культуры, физической культуры и спорта, обеспечение организациями
дошкольного, общего и дополнительного образования, жилищно-коммунального хозяйства,
развитие инженерной и транспортной инфраструктур, безопасности жизнедеятельности
населения, гражданской обороны и другие), в том числе:
- Муниципальная программа развития физической культуры и спорта в городе Керчи на
2015-2017 годы;
- Реализация ключевых инвестиционных проектов на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым;
- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской
округ Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы;
- Муниципальная программа гармонизации межнациональных отношений, развития
межнационального и межрелигиозного диалога и предупреждение конфликтов на период 20162020 годы;
- Муниципальная программа накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования городской округ Керчь на 2016-2018 годы;
- Муниципальная программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
социального сиротства в городе Керчи на 2016-2020 годы;
- Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования на 2016-2020 гг.»;
- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020
годы»;
- Программа создания страхового фонда документации объектов, находящихся в ведении и
компетенции администрации города Керчи на 2015-2017 годы;
- Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие культуры на 2016-2020г.»;
- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020
годы»;
- Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Керчь на 2016-2020годы»;
- Муниципальная программа создания и содержания в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов города Керчи на
2016-2018 годы;
- Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы;
- Муниципальная программа «Молодежь Керчи» на 2015-2017 годы;
- Муниципальная программа «Социальная защита населения муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
- Муниципальная программа «Развитие единой диспетчерской службы»;
- Развития и построения «АПК «Безопасный город» на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 годы;
- Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 годы»;
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
- Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
- Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
2017-2020 годы.
В рамках текущего стратегического планирования муниципального образования городской
округ Керчь с 2018 года будут реализовываться следующие муниципальные программы:
- Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы»;
- Муниципальная программа«Военно-патриотическое воспитание молодежи, проживающей
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 20182020 годы»;
- Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым
на 2018-2020;
- Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы».
Предусмотренные в каждой из Муниципальных программ цели, задачи, мероприятия
и целевые показатели в комплексе со Стратегией полным образом охватывают весь
диапазон заданных направлений экономического развития и в максимальной степени будут
способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальных программ и
Стратегии.
С целью разработки настоящих местных нормативов градостроительного проектирования
были изучены паспорта муниципальных программ с целью выявления показателей, влияющих на
установление значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения города Керчи.
В подразделе 2.5. настоящих местных нормативов градостроительного проектирования
приведены основные цели, задачи, мероприятия и целевые показатели Муниципальных программ,
которые влияют на установление показателей объектов местного значения.
В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования установлена
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения города Керчи и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов с учетом территориального зонирования по

генеральному плану, Стратегии и муниципальных программ для населения города Керчи,
установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
городского округа.

2.9. Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования города Керчи применяются
следующие сокращения, представленные в Таблица 68 и Таблица .
Таблица 68
Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
г.
год
гг.
годы
др.
другие
п.
пункт
пп.
подпункт
ст.
статья
ст.ст.
статьи
ч.
часть
Таблица 69
Сокращения единиц измерений
Обозначение
Наименование единицы измерения
3
Вт/(м •°C)
ватт на кубический метр на градус Цельсия
га
гектар
кВ
киловольт
кВт/чел.
киловатт на человека
кВт•ч/чел. в год киловатт-час на человека в год
ккал/м3
килокалорий на кубический метр
км
километр
2
км/км
километр на квадратный километр
л
литр
л/сут.
литр в сутки
м
метр
мин
минута
2
м
квадратный метр
2
м /чел.
квадратный метр на человека
3
м
кубический метр
3
м /год на 1 чел. кубический метр на человека
тыс.
тысяча
ч
час
ч/год
часов в год
чел.
человек
чел./га
человек на гектар
шт.
штука

2.10. Термины и определения
В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования приведенные
понятия применяются в следующем значении:
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий земельные участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги, расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог.
Автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая
площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего
пользования, которая предназначена для общего пользования.
Вопросы
местного
значения–
вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется
населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
Гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного
хранения, технического обслуживания автомобилей.
Генеральный план городского округа, генеральный план поселения – вид документа
территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и
направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их
реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального
района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения
городского округа, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Государственный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
(жилищный фонд субъектов Российской Федерации).
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства.
Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять
определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты
межевания территории.
Жилой район – планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы
кварталов (микрорайонов).
Жилой фонд бизнес-класса – многоквартирные жилые дома повышенной комфортности, в
которых присутствуют согласно проектной документации квартиры с общей площадью от 150 м 2,
или жилой дом общей площадью более 200 м2, расположенный на земельном участке площадью
свыше 1500 м2, а также блокированные жилые дома, в которых блок имеет общую площадь более
200 м2и земельный участок площадью более 400 м2.
Жилой фонд эконом-класса – многоквартирные дома с показателем общей площади
квартир с различным количеством комнат от 20 до 150 м2, индивидуальные жилые дома с общей
площадью до 200 м2и земельным участком до 1500 м2, а также блокированные жилые дома, в
которых блок имеет общую площадь не более 200 м2и земельный участок менее 400 м2.
Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели,
ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших
территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной
опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных
бедствий, техногенных аварий и катастроф.
Защитные сооружения гражданской обороны – объекты гражданской обороны,
обеспечивающие в течение нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия
поражающих факторов современных средств поражения, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами.
Искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных
дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются
препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы,
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).
Квартал (микрорайон) – планировочный элемент жилой застройки в границах красных
линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).
Муниципальное образование – муниципальный район, городское или сельское поселение,
городской округ.
Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих
на праве собственности муниципальным образованиям.
Народная дружина – основанное на членстве общественное объединение, участвующее в
охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и
иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Населенные пункты рекреационного назначения – населенные пункты Республики
Крым, границы которых расположены на удалении не более 3 км от береговой линии (границ
водных объектов) Черного и Азовского морей, за исключением г. Армянска, г. Красноперекопска,
г. Джанкоя и иных населенных пунктов, чья численность не превышает 10000 жителей, согласно
прогнозным показателям на срок

Населенный пункт – часть территории субъекта Российской Федерации, имеющая
установленный статус, официальное наименование, сосредоточенную застройку в пределах
фиксированной границы, являющаяся местом постоянного или преимущественного проживания и
жизнедеятельности людей.
Общественный центр – комплекс общественных зданий и сооружений или
соответствующая функциональная зона, предназначенные для преимущественного размещения
объектов обслуживания населения и осуществления различных общественных процессов.
Объекты культурного наследия (ОКН)– объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым, уставом
муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое
развитие поселения.
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой
располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты –
парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных
зон, часть поверхности которых занята зелеными насаждениями и другим растительным
покровом.
Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей
части здания, строения или сооружения.
Пожарная безопасность – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью
предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество
опасных факторов пожара.
Придомовая территория – земельный участок жилого здания в границах, определяемых
градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового
благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой,
хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые
автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.
Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, обеспечивающее защиту
укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении
(загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение
определенного времени.
Специализированный жилищный фонд:
- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;

- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;
- жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.
Убежище гражданской обороны (убежище ГО) – защитное сооружение гражданской
обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействий
поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных
(биологических) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от
катастрофического затопления, химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при
разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.
Укрытие гражданской обороны (укрытие ГО) – защитное сооружение гражданской
обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия
обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от
обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
Улично-дорожная сеть (УДС) –система объектов капитального строительства, включая
улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения),
предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом
перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки
инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория,
занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.
Устойчивое развитие территорий– обеспечение при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего
и будущего поколений.
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.

2.11. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при
разработке нормативов градостроительного проектирования
Федеральные законодательные и нормативно-правовые акты
1) Градостроительный кодекс Российской Федерацииот 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от
31.12.2017 г.);
2) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.);
3) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
5) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
6) Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
8) Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка»;
9) Федеральный закон от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) «О развитии
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»;
10) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
11) Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
12) Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017г. № НА-19-р
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»;
13) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н «О
Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей
населения»;
14) Методические рекомендации Минобрнауки России № АК-15/02вн от 04.05.2016 г.
«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и
обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по
размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из
норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов,
влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»;
15) Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790 «Об утверждении Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года»;

16) Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, разработанные Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
17) Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 г. № 178 «О введении нормативов развития и
размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи
системы Министерства связи СССР»;
18) Приказ МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166 (ред. от 08.09.2016) «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции».
Законодательные и нормативно-правовые акты Республики Крым
1) Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. № 67-ЗРК/2015 «О регулировании
градостроительной деятельности в Республике Крым»;
2) Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального
и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»;
3) Закон Республики Крым от 09.01.2017 г. № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года»;
4) Закон Республики Крым от 27.04.2016 г. № 244-ЗРК/2016г. «О порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым»
5) Постановление Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 г. № 171 «Об
утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики
Крым»(в редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 30.03.2018 г.
№157);
6) Постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 г. № 415 «Об
утверждении Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы»;
7) Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. № 647 «Об
утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики
Крым на 2015-2017 годы»;
8) Постановление Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 г. № 705 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение
безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» на 2016-2018 годы»;
9) Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 г. № 874 «Об
утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Крым на 2015-2020 годы»;
10) Постановление Совета министров Республики Крым от 15.04.2016 г. № 154 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 20162018 годы»;
11) Постановление Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 г. № 571 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие жилищного
строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы»;
12) Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017 г. № 28 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры,

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 20172020 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 г.№ 566 «Об
утверждении Государственной программы развития водохозяйственного комплекса
Республики Крым на 2017-2020 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 05.12.2017 г. № 658 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных
пунктов Республики Крым»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 г. № 25 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017-2021 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 г. № 543 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 г. № 204 «Об
утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым на
2016-2025 годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г. № 648 «Об
утверждении Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015-2017
годы»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 г. № 18 «Об
установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым
площадью торговых объектов»;
Постановления Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 г. № 480 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым».
Законодательные и нормативно-правовые акты города Керчи

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Решение 4 сессии Керченского Городского совета 1 созыва от 05.11.2014 г. №38-1/14
«Устав муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
Решение 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 г. №262-1/15 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
Постановление Администрации города Керчи от 28.04.2015 г. №168/1-п «Муниципальная
программа развития физической культуры и спорта в городе Керчи на 2015-2017 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 24.08.2015 г. № 490/1-п «Об утверждении
муниципальной программы «Реализация ключевых инвестиционных проектов на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
Постановление Администрации города Керчи от 25.09.2015 г. № 609/1-п «Муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2015-2017 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 23.09.2015 г. № 595/1-п «Муниципальная
программа гармонизации межнациональных отношений, развития межнационального и
межрелигиозного диалога и предупреждение конфликтов на период 2016-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 25.09.2015 г. № 617/1-п «Муниципальная
программа накопления резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования городской округ Керчь на 2016-2018 годы»;

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)

Постановление Администрации города Керчи от 08.07.2015 г. № 341/1-п «Муниципальная
программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, социального
сиротства в городе Керчи на 2016-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 29.09.2015 г. № 621/1-п«Муниципальная
программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования на 2016-2020 гг.»;
Постановление Администрации города Керчи от 30.09.2015 г. № 625/1-п «Муниципальная
программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 30.09.2015 г. № 623/1-п «Муниципальная
программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020
годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 25.09.2015 г. № 616/1-п «Программа
создания страхового фонда документации объектов, находящихся в ведении и компетенции
администрации города Керчи на 2015-2017 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 29.09.2015 г. № 622/1-п «Муниципальная
программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие культуры на 2016-2020 г.»;
Постановление Администрации города Керчи от 20.10.2015 г. № 726/1-п «Муниципальная
программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020
годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 15.10.2015 г. № 709/1-п «Муниципальная
программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 20.10.2015 г. № 727/1-п «Муниципальная
программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования городской округ Керчь на 2016-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 21.10.2015 г. № 736/1-п «Об утверждении
муниципальной программы создания и содержания в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов города Керчи
на 2016-2018 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 27.10.2015 г. № 798/1-п «Муниципальная
программа
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2015-2017
годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 28.10.2015 г. № 809/1-п «Об утверждении
муниципальной программы«Молодежь Керчи» на 2015-2017 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от 12.12.2016 г. № 4078/1-п «Об утверждении
муниципальной программы«Социальная защита населения муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
Постановление Администрации города Керчи от 29.10.2015 г. № 810/1-п «Муниципальная
программа «Развитие единой диспетчерской службы»;
Постановление Администрации города Керчи от 20.07.2016 г. № 1962/1-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развития и построения «АПК «Безопасный город» на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
2017-2019 годы»;

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Постановление Администрации города Керчи от29.11.2016 г. № 3819/1-п «Об утверждении
муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от28.11.2016 г. № 3814/1-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
Постановление Администрации города Керчи от05.12.2016 г. № 3905/1-п «Муниципальная
программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2020 гг.»;
Постановление Администрации города Керчи от12.09.2017 г. № 3669/1-п Муниципальная
программа «Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от28.11.2017 г. № 4578/1-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от28.11.2017 г. № 4576/1-п «Об утверждении
муниципальной программы«Военно-патриотическое воспитание молодежи, проживающей
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
2018-2020 годы»;
Постановление Администрации города Керчи от29.08.2017 г. № 3498/1-п «Об утверждении
муниципальной программы«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы».

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству,
санитарные правила и нормы
1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

СН 496-77 Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки
поверхностных сточных вод– Введ. 1978-01-01. – М.: Стройиздат,1978. – 40 с;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» – Введ. 2009-0501. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. – 20 с.;
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения» – Введ. 2009-05-19. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2013. – 20
с.;
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» – Введ. 2014-06-01. – М.:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
2016. – 107 с.;
СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» – Введ. 2011-05-20. – М.: Министерство
регионального развития Российской Федерации, 2011. – 45 с.;
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства» – Введ. 2000-01-01. – М.: Госстрой России, 2000. – 16 с;
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» – Введ. 2017-06-17.
– М.: Минстрой России, 2016. – 93 с.;
СП 31.13330.2012. «Водоснабжение, наружные сетиисооружения. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02-84» – Введ. 2013-01-01. – М.: ГУП ЦПП, 2012. – 92 с.;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – Введ. 2013-01-01. –
М.: Минстрой России, 2012. – 92 с.;

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)
22)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги Актуализированная редакция СНиП 2.05.02
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КЕРЧЬ
Действие местных нормативов градостроительного проектирования города Керчи
распространяется на всю территорию города Керчи, на правоотношения, возникшие после
утверждения настоящих местных нормативов градостроительного проектирования.
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования города Керчи
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, объектами
благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.
Перечень объектов местного значения городского округа для целей настоящих местных
нормативов градостроительного проектирования Города Керчи подготовлен на основании пункта
4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статьи 16Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; статьи 11 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О
регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым»; статьи 3 Закона Республики
Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения,
подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;
статьи 8 Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа для населения города Керчи, установленные местными
нормативами градостроительного проектирования города Керчи, не могут быть ниже предельных
значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа для населения города Керчи, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов местного значения городского округа для населения города Керчи, установленные
местными нормативами градостроительного проектирования города Керчи, не могут превышать
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения городского округа для населения города Керчи,
установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Республики
Крым.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, установленные в
местных нормативах градостроительного проектирования города Керчи, применяются при
подготовке генерального плана города Керчи, правил землепользования и застройки города Керчи,
документации по планировке территории.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной
документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами
при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее
решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля
за соблюдением органами местного самоуправления города Керчи законодательства о
градостроительной деятельности.
В процессе подготовки генерального плана города Керчи, необходимо применять
расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения
городского округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов,
расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов
местного значения городского округа, а также расчетные показатели уровня минимальной
обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения городского округа, и
уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.
В ходе подготовки документации по планировке территории в границах городского округа
следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий,
необходимых для размещения объектов местного значения городского округа, а также расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к
объектам местного значения городского округа, и расчетные показатели минимально допустимых
площадей территорий для размещения соответствующих объектов.
При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных
объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами
соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в
границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной
доступности, установленной для соответствующих объектов.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского округа, а также максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов, установленные в настоящих местных нормативах
градостроительного проектирования, применяются при определении местоположения
планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в генеральном плане
города Керчи (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых
планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого
размещения объектов местного значения городского округа и параметров соответствующих
земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека.
При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного
значения городского округа в целях подготовки генерального плана города Керчи, документации
по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах
подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость,
уровень территориальной доступности).
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской
Федерации и (или) Республики Крым, в том числе тех, требования которых были учтены при
подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые
дается ссылка в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования, следует
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
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