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1 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
Перечень объектов местного значения муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (приложение Б) для целей Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым определен в соответствии с пунктом 20 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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», с учетом Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, установлены в отношении тех объектов местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, для которых
такие расчетные показатели не установлены в действующих нормативных документах
Российской Федерации и (или) Республики Крым.
Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, не указанных в основной части Местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, следует осуществлять в соответствии с
нормативными документами, указанными в материалах по обоснованию расчетных
показателей.
Действие Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым распространяется на всю
территорию муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
включая входящие в его состав населенные пункты: город Симферополь, поселок городского
типа Грэсовский, поселок городского типа Аэрофлотский, поселок городского типа
Комсомольское, поселок Битумное, поселок городского типа Аграрное.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым,
установленные
Местными
нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, применяются при подготовке генерального плана
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений
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уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также при
принятии уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым решения о развитии застроенной
территории.
Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной
документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными
лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления
соответствия её решений целям повышения качества жизни населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного
контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым законодательства о градостроительной
деятельности.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, установленные Местными нормативами градостроительного
проектирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики
Крым.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов местного значения для населения муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым,
установленные
Местными
нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, не могут превышать предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
местного значения для населения муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым,
установленные
региональными
нормативами
градостроительного проектирования Республики Крым.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской
Федерации и (или) Республики Крым, в том числе тех, требования которых были учтены при
подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым и на которые дается ссылка в
Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, следует руководствоваться нормами,
вводимыми взамен отмененных.
Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым
является районным, межрайонным и республиканским центром социального и культурнобытового обслуживания населения.
Социально-культурная маятниковая миграция населения смежных районов составляет
порядка 60 тыс. человек, максимально возможная численность единовременно отдыхающих
- порядка 46 тыс. человек. Поэтому при определении потребности в объектах социального и
культурно-бытового обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее
население из других муниципальных образований, а также туристов и неорганизованно
отдыхающих.
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Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах социального и
культурно-бытового обслуживания сопряженного и временного населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым приведены в Приложении Г.
При применении расчетных показателей, содержащихся в настоящей части,
необходимо
дополнительно
руководствоваться
графическими
приложениями,
представленными в Приложениях Части 2 Местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Местных нормативов градостроительного проектирования».
Перечни расчетных показателей объектов местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, и иных расчетных
показателей, применяемых при подготовке генерального плана муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, приведены
ниже (Таблица 1, Таблица 2).
Таблица 1 Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых
при подготовке генерального плана муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения

Единица измерения

ГП

ДПТ

Расчетные показатели объектов, относящихся к области жилищного строительства
Средняя жилищная обеспеченность
кв. м общей площади жилых
+
помещений на человека
Плотность населения в границах микрорайона
чел./га
+
Плотность населения в границах планировочного
чел./га
+
элемента (квартала)
Плотность жилищного фонда
кв. м /га
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования
Уровень обеспеченности дошкольными
место
+
образовательными организациями
Транспортная доступность дошкольных
минут
+
образовательных организаций
Уровень обеспеченности общеобразовательными
учащийся
+
организациями
Транспортная доступность общеобразовательных
минут
+
организаций
Уровень обеспеченности организациями
место
+
дополнительного образования
Транспортная доступность организаций
минут
+
дополнительного образования
Расчетные показатели объектов, относящихся к области организации досуга и обеспечения
услугами организаций культуры
Уровень обеспеченности библиотеками
объект
+
Уровень обеспеченности учреждениями культурноместо
+
досугового типа
Уровень обеспеченности музеями
объект
+
Уровень обеспеченности выставочными залами,
объект
+
картинными галереями
Уровень обеспеченности театрами
место
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-
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№
п/п
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения

Единица измерения

ГП

ДПТ

Уровень обеспеченности концертными залами,
объект/место
+
+
филармониями
Уровень обеспеченности концертными залами,
объект/место
+
филармониями
Уровень обеспеченности универсальными спортивноместо
+
зрелищными залами
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха
объект
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической культуры, школьного и
массового спорта
Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными
кв. м площади пола
+
+
залами
Пешеходная доступность физкультурно-спортивных
м
+
+
залов
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами
кв. м зеркала воды
+
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными
кв. м
+
+
сооружениями
Размер земельного участка плоскостных спортивных
кв. м
+
+
сооружений
объект
+
Уровень обеспеченности стадионами
Расчетные показатели объектов, относящихся к области архивного дела
объект
+
Уровень обеспеченности муниципальными архивами
Расчетные показатели объектов, относящихся к области молодежной политики
Уровень обеспеченности многофункциональными
кв. м общей площади
+
+
учреждениями по работе с детьми и молодежью
Расчетные показатели объектов, относящихся к области дорожной деятельности, транспортного
обслуживания
Плотность магистральной улично-дорожной сети в
км/кв. км
+
+
границах городского округа
Плотность сети городского пассажирского транспорта в
км/кв. км
+
+
границах городского округа
Плотность велосипедных дорожек, обособленных и
км/кв. км
+
+
совмещенных с тротуаром
Количество автостанций в границах городского округа
единиц
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения,
водоотведения
Укрупненный показатель электропотребления
кВт*ч/ чел. в год
+
+
Удельный расход тепла на отопление жилых зданий
ккал/ч на 1 кв. м общей
+
+
площади здания
Удельный расход тепла на отопление административных
ккал/ч на 1 кв. м общей
+
+
и общественных зданий
площади здания
Удельное среднесуточное водопотребление (за год)
л/сут на чел.
+
+
Удельное среднесуточное водоотведение (за год)
л/сут на чел.
+
+
Удельный расход природного газа для различных
куб. м на человека в год
+
+
коммунальных нужд
Расчетные показатели объектов, относящихся к области связи и информатизации
Количество индивидуальных точек доступа к услугам
точек на 1 потребителя
+
+
связи (скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с)
Расчетные показатели объектов, относящихся к области территориальной обороны, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Площадь пола помещений убежищ гражданской
кв. м на одного укрываемого
+
+
обороны
Пешеходная доступность убежищ гражданской обороны
м
+
+
Площадь пола помещений в противорадиационных
кв. м на одного укрываемого
+
+
укрытиях
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№
п/п
9.4
9.5
9.6
9.7

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

10.8
10.9
10.10
10.11
11
11.1

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения

Единица измерения

ГП

ДПТ

Пешеходная доступность противорадиационных
м
+
+
укрытий
Транспортная доступность противорадиационных
км
+
+
укрытий
Ширина и высота гребня дамбы
м
+
Уровень обеспеченности объектами размещения
объект
+
+
аварийно-спасательной службы, объектами поисковоспасательных формирований
Расчетные показатели объектов, относящихся к области благоустройства (озеленения) территории,
создания условий для массового отдыха
Суммарная площадь озелененных территорий общего
кв. м на человека
+
+
пользования
Ширина бульвара
м
+
+
Ширина пешеходной аллеи для набережных
м
+
+
Площадь детских парков
кв. м на 1 человека
Пешеходная доступность объектов озеленения общего
м
+
+
пользования
Транспортная доступность объектов озеленения общего
минут
+
+
пользования
Площадь площадки для проведения массовых
кв. м на 1 посетителя
+
+
мероприятий (для проведения праздников, концертов,
парадов и др.)
Расчетный показатель минимально допустимой площади
+
+
кв. м на посетителя
территории для размещения пляжа
Расчетный показатель минимально допустимого размера
м
+
+
пляжа
Размеры зон массового отдыха
кв. м на посетителя
+
+
Транспортная доступность зон массового отдыха
минут
+
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области ритуальных услуг и содержания мест
Размер земельного участка места погребения
га на 1 тыс. человек
+
+
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Таблица 2 Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения,
применяемых при подготовке генерального плана муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1

4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объекту местного
Единица измерения
ГП
ДПТ
значения
Расчетные показатели объектов, относящихся к области жилищного строительства
Средняя жилищная обеспеченность
кв. м общей площади жилых
+
+
помещений на человека
Плотность населения в границах микрорайона
чел./га
+
Плотность населения в границах планировочного
чел./га
+
+
элемента (квартала)
Плотность жилищного фонда
кв. м /га
+
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области культуры и досуга
Количество культурно-развлекательных центров
объект
+
Количество кинотеатров (круглогодичного действия)
объект
+
Количество кинотеатров для просмотра в автомобилях
объект
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической культуры и спорта
Количество крытых спортивных объектов с
объект
+
искусственным льдом
Количество велоспортивных комплексов
объект
+
Количество спортивных комплексов для водных видов
объект
+
спорта
Количество спортивных центров интеллектуальных
объект
+
видов спорт
Количество спортивных центров восточных
объект
+
единоборств
объект
+
Количество акробатических центров
объект
+
Количество тиров для стрельбы из лука и арбалета
объект
+
Количество картингов
объект
+
Количество велотреков
объект
+
Количество мототрасс
объект
+
Количество пейнтбольных городков (клубов)
Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания
Количество мест хранения индивидуальных легковых
машино-мест на 1 тыс.
автомобилей жителей многоэтажной, среднеэтажной,
+
+
малоэтажной жилой застройки без приквартирных
человек
участков
Пешеходная доступность мест хранения
м
+
+
индивидуальных легковых автомобилей
Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики
Уровень обеспеченности аптечными организациями
объект
+
+
Пешеходная доступность аптечных организации
м
+
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли
Уровень обеспеченности предприятиями торговли
кв. м площади торговых
+
+
объектов на 1 тыс. человек
Пешеходная доступность предприятий торговли
м
+
+
Уровень обеспеченности рыночными комплексами
кв. м площади торговых
+
объектов на 1 тыс. человек
Расчетные показатели объектов, относящихся к области общественного питания
Уровень обеспеченности предприятиями общественного
место,
+
+
питания
на 1 тыс. человек
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№
п/п

7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
8.1
10
10.1
10.2
11
11.1
12
12.1
12.2

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7

12.8

12.9

12.10
12.11
12.12
14

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объекту местного
значения

Единица измерения

ГП

ДПТ

постоянного населения
Пешеходная доступность предприятий общественного
м
+
+
питания
Расчетные показатели объектов, относящихся к области бытового обслуживания
Уровень обеспеченности предприятиями бытового
рабочее место на 1 тыс.
обслуживания
человек постоянного
+
+
населения
Пешеходная доступность предприятий бытового
м
+
+
обслуживания
Уровень обеспеченности прачечными
кг белья в смену
+
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности химчистками
кг вещей на 1 тыс. человек
+
Уровень обеспеченности банями
место на 1 тыс. человек
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области туризма
Уровень обеспеченности коллективными средствами
мест на 1 тыс. человек
+
+
размещения
постоянного населения
Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового обслуживания
Уровень обеспеченности отделениями и филиалами
+
операционное место
+
банка
Пешеходная доступность отделений и филиалов банка
+
м
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области жилищно-коммунального хозяйства
Уровень обеспеченности общественными уборами
+
объект
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов пищевой и перерабатывающей
+
+
промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов промышленности строительных
+
+
материалов
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов производства машин и
+
+
оборудования
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов производства транспортных
+
+
средств и оборудования
Минимальная плотность застройки площадок
%
+
+
предприятий объектов химической промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов металлургического производства
+
+
и готовых металлических изделий
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов целлюлозно-бумажного
+
+
производства
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов электронной и
+
+
электротехнической промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
предприятий объектов деревообрабатывающей
+
+
промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
+
+
предприятий объектов легкой промышленности
Минимальная плотность застройки площадок
%
+
+
предприятий объектов полиграфического производства
Минимальная плотность застройки площадок
%
+
+
предприятий прочие объекты промышленности
Расчетные показатели объектов, относящихся к области инвестиционной политики
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№
п/п
14.1
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объекту местного
значения
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития научно-инновационной сферы деятельности
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития административных, деловых, коммерческих,
общественных, организационно-хозяйственных,
туристических функций
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития культуры
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития физической культуры и спорта
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития строительного комплекса
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития машиностроительного комплекса
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития туризма и рекреации
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
создания условий для комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
создания условий для преобразования сложившейся
застройки в целях обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития инженерной инфраструктуры
Обеспеченность транспортной и инженерной
инфраструктурой инвестиционных площадок в сфере
развития прочих направлений экономики

Единица измерения

ГП

ДПТ

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-

%

+

-
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Термины и определения
В Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым применяются следующие
термины и определения:
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и
дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
блокированные жилые дома – жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из
нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с
участка на территорию общего пользования;
временное население – лица, которые временно находились в данном населенном
пункте на момент учета (на срок не более 6 месяцев);
индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для
проживания одной семьи;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
квартал – основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными
линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения
отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического
пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий,
радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию
улично-дорожной сети, типа застройки;
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями,
к площади участка;
коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка;
место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения,
предназначенная для захоронения останков или праха умерших, или погибших;
наличное население – часть населения, которая находится на момент учета в данном
населенном пункте, независимо от места постоянного проживания;
населенный пункт - часть территории, служащая постоянным или преимущественным
местом проживания и жизнедеятельности людей, имеющая сосредоточенную застройку в
пределах установленной границы;
нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей
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минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1,
3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Республики
Крым, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Крым,
муниципальных образований;
общественное пространство – это определенная городская территория, сложившаяся
благодаря историческим, культурным, социальным и прочим признакам, созданная для
общественного пользования. Примерами общественных пространств являются территории,
доступные для пользования населением: парки, площади, скверы, мостовые, набережные,
тротуары, места отдыха в торговых и бизнес центрах, детские площадки, стадионы. В
международном сообществе к таким местам относятся те территории и объекты, главными
особенностями которых являются их открытость и доступность населению;
объект (зона) кратковременного массового отдыха – рекреационный объект,
представляющий собой территориальное образование включающее отдельные места отдыха,
комплексы рекреационных учреждений и устройств и имеющее единую планировочную
организацию, систему обслуживания, транспортного, инженерно-технического обеспечения;
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, законом Республики Крым, уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа. Виды
объектов местного значения городского округа в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на
генеральном плане городского округа, определяются Законом 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»;
объекты периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые не
реже одного раза в месяц (размещение преимущественно в пределах районов городского
округа);
объекты повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые не
реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности
(размещение преимущественно в пределах кварталов городского округа);
объекты эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые реже
одного раза в месяц (размещение на территории городского округа в пределах транспортной
доступности);
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и
иных объектов улично-дорожной сети, 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;
поселок городского типа – территориальная единица, имеющая свою территорию, с
численностью населения не менее 1000 человек, со смешанной жилой застройкой, имеющая
13

коммунальную систему централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
В отдельных случаях к категории поселков городского типа могут быть отнесены
населенные пункты с меньшей численностью населения, но имеющие перспективу
дальнейшего экономического и социального развития и роста численности населения;
постоянное население – часть населения, которая постоянно проживает в данном
населенном пункте, независимо от фактического местонахождения на момент учета;
сопряженное население – население смежных по отношению к городу Симферополю
муниципальных образований (Симферопольский, Белогорский и Бахчисарайский районы);
стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки)
автомобилей.
Иные понятия, используемые в Местных нормативах градостроительного
проектирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в
федеральном законодательстве и законодательстве Республики Крым.
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2.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
Таблица 1 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области образования
Наименование вида объекта местного
значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, место

Дошкольные образовательные
организации

Общеобразовательные
организации

Организации дополнительного
образования

Транспортная доступность, мин в
одну сторону
Уровень обеспеченности,
учащихся
Транспортная доступность, мин в
одну сторону
Уровень обеспеченности, место

Значение расчетного показателя
100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием или 60 мест на 1
тыс. человек постоянного населения;
40 % охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием или 10 мест на 1
тыс. человек постоянного населения.
15
100 % охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет, 90% охват
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием; или 130
учащихся на 1 тыс. человек постоянного населения
15
80 % охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием или 70 мест на 1 тыс. человек постоянного населения, в том числе по
направлениям: организации дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта – 25%; организации дополнительного образования в сфере культуры и
искусства – 35%; организации дополнительного образования технического направления
– 10%; организации дополнительного образования в сфере туризма, экологии и
краеведения – 10%.
Норматив обеспеченности определяется исходя из количества детей, фактически
охваченных дополнительным образованием. Проектная мощность организаций
дополнительного образования определяется согласно сменности определенного вида
организации.
15

Транспортная доступность, мин в
одну сторону
Примечание - Дифференциация расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями приведена в Приложении В
Части 1 Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Основная часть.
Правила и область применения».
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Таблица 2 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры
Наименование вида объекта
местного значения
Общедоступные библиотеки
Открытые площадки для
организации культурно-досуговых
мероприятий (со сценой)

Наименование нормируемого
расчетного показателя, единица
измерения
Уровень обеспеченности, объект на 20
тыс. человек постоянного населения
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Площадь на одного посетителя, кв. м

Значение расчетного показателя

1

5
2

Таблица 3 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области физической культуры, школьного и массового спорта
Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
Значение расчетного показателя
расчетного показателя, единица
измерения
Физкультурно-спортивные залы
Уровень обеспеченности, кв. м пл.
пола на 1 тыс. человек постоянного
270
населения
Плоскостные спортивные
Уровень обеспеченности, кв. м на 1
1300*
сооружения
тыс. человек постоянного населения
Стадионы
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
5
городской округ Симферополь
Республики Крым
Примечание - * - расчетный показатель установлен для общедоступных плоскостных спортивных сооружений без учета плоскостных спортивных сооружений,
расположенных при общеобразовательных организациях, лечебных, санаторных, коммерческих учреждениях и других.

Таблица 4 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области молодежной политики
Наименование вида объекта
местного значения
Многофункциональные досуговые
центры для детей и молодежи

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
кв. м общей площади на 1 тыс.
человек постоянного населения в

Значение расчетного показателя

70
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Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
возрасте от 14 до 30 лет

Значение расчетного показателя

Таблица 5 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области архивного дела
Наименование вида объекта
местного значения
Муниципальные архивы

Наименование нормируемого
расчетного показателя, единица
измерения
Уровень обеспеченности, объект

Значение расчетного показателя
1

Таблица 6 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области дорожной деятельности, транспортного облуживания
Наименование вида объекта местного
значения

Автомобильные дороги общего
пользования местного значения в
границах городского округа

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Плотность магистральной уличнодорожной сети в границах
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым, км/кв. км
Плотность сети городского
пассажирского транспорта в границах
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым, км/кв. км
Плотность велосипедных дорожек,
обособленных и совмещенных с
тротуаром, км/кв. км

Значение расчетного показателя

2,1

1,6

1,5

Таблица 7 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения
Наименование вида объекта местного
значения
Котельные
Центральные тепловые пункты
Магистральные теплопроводы

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Удельный расход тепла на отопление
жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м
общей площади здания2

Значение расчетного показателя
при этажности:
1
2
3

38,7
35,2
31,7

17

Наименование вида объекта местного
значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Удельный расход тепла на отопление
административных и общественных
зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей
площади здания2

Водозаборы
Станции водоподготовки
(водопроводные очистные сооружения)
Насосные станции
Резервуары для хранения воды
Магистральные водопроводы
Канализационные очистные сооружения
Канализационные насосные станции
Магистральные сети канализации
Магистральная ливневая канализация
Пункты редуцирования газа
Газонаполнительные пункты
Магистральные газораспределительные
сети

Подстанции
Трансформаторные подстанции
Линии электропередачи

Удельное среднесуточное
водопотребление (за год), л/сут на
чел.3

Удельное среднесуточное
водоотведение (за год), л/сут на чел.

Удельный расход природного газа для
различных коммунальных нужд, куб.
м на человека в год4

Укрупненные показатели
электропотребления, кВт*ч/чел. в год

Значение расчетного показателя
4, 5
6, 7
8, 9
10,11
12+

30,6
28,6
27,2
25,6
24,7

1
2
3
4, 5
6, 7
8, 9
10,11
12+
застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом
и канализацией, с ванными и местными водонагревателями

41,4
39,1
37,9
31,1
27,6
25,3
23,1
23,1

при этажности:

застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом
и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением

170

220

равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на
полив территорий и зеленых насаждений
плита газовая при наличии централизованного горячего
водоснабжения
плита газовая при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения
плита газовая и водонагреватель
здания, не оборудованные стационарными электроплитами:
без кондиционеров
с кондиционерами
здания, оборудованные стационарными электроплитами:
без кондиционеров
с кондиционерами

122
180
300
1870
2200
2310
2640

Примечания:

18

1. Дифференциация удельных расходов тепла в зависимости от вида застройки приведена в Приложении Ж Части 2 «Материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».
2. Дифференциация показателей удельного среднесуточного водопотребления по видам благоустройства приведена в Приложении Д Части 2 «Материалы по
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».
3. Дифференциация показателей удельного расхода природного газа для различных коммунальных нужд представлена в Приложении Е Части 2 «Материалы по
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».
4. Дифференциация укрупненных показателей электропотребления для различных коммунальных нужд представлена в Приложении И Части 2 «Материалы по
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».

Таблица 8 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области связи и информатизации
Наименование вида объекта
местного значения
Антенно-мачтовые сооружения
Автоматические телефонные
станции
Узлы мультисервисного доступа
Линии электросвязи
Линейно-кабельные сооружения
электросвязи

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя
квартира в многоквартирном доме, индивидуальный жилой дом

Количество индивидуальных точек
доступа к услугам связи (скорость
передачи данных не менее 10 Мбит/с),
точек на 1 потребителя

1

здание административно-делового назначения
1

Таблица 9 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Наименование вида объекта
местного значения

Убежища

Противорадиационные укрытия

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Площадь пола помещений на одного
укрываемого, кв. м

Значение расчетного показателя
0,5 кв. м при двухъярусном расположении нар;
0,4 кв. м при трехъярусном расположении нар;
0,6 кв. м при одноярусном расположении нар.

Пешеходная доступность, м

не более 500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

Площадь пола помещений в
противорадиационном укрытии на
одного укрываемого, кв. м
Пешеходная доступность, м

0,5 кв. м при двухъярусном расположении нар;
0,4 кв. м при трехъярусном расположении нар;
0,6 кв. м при одноярусном расположении нар.
3000 м
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Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Транспортная доступность, км
Размер, м

Значение расчетного показателя
25 км

Гидротехнические сооружения

Противопаводковые дамбы*
Ширину гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов следует устанавливать в
зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для
проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м.
Отметку гребня плотины (дамбы) следует назначать на основе расчета возвышения
его над расчетным уровнем воды.
Ширину гребня глухой бетонной или железобетонной плотины следует устанавливать в
зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для
проезда, прохода и других целей), но не менее 2 м.

Количество, единиц на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Примечание: * - для территорий подверженных затоплению (подтоплению)

1

Объекты аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных формирований

Таблица 9 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области благоустройства (озеленения) территории и создания условий для массового отдыха
Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Суммарная площадь озелененных
территорий общего пользования, кв. м
на 1 человека
Ширина бульвара, м

Объекты озеленения общего
пользования
(парки, сады, скверы,
бульвары)

Площадки для проведения массовых
мероприятий (для проведения

Ширина пешеходной аллеи для
набережных, м
Площадь детских парков,
кв. м на 1 человека
Пешеходная доступность объектов
озеленения общего пользования, м
Транспортная доступность объектов
озеленения общего пользования, мин
Площадь на одного посетителя, кв. м
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
19
ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10
6
0,5
для парков – 1350;
для садов, скверов и бульваров – 700
для городских многофункциональных парков – 20 мин, на общественном транспорте
(без учета времени ожидания транспорта);
2
1350
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Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

праздников, концертов, парадов и
др.)
Объект (зона) массового
кратковременного отдыха
Пляжи с объектами обустройства
(спасательными станциями и
пунктами медицинской помощи и
др.)

Площадь, кв. м на одного посетителя
Транспортная доступность, мин
Площадь, кв. м на 1 место
Протяженность береговой полосы
пляжа, м на одного человека

500 – 1000, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха
должна составлять не менее 100 на одного посетителя
90
озерных пляжей – 5;
озерных пляжей (для детей) – 4.
специализированных – 8.
для озерных пляжей - 0,25.

Таблица 11 Объекты местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Наименование вида объекта
местного значения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Площадь, га на 1 тыс. чел.

Места погребения

Значение расчетного показателя
кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24
кладбища для погребения после кремации - 0,02

Таблица 12 Объекты местного значения городского округа в иных областях
Наименование вида объекта
местного значения
Объект по содержанию
безнадзорных животных

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, объект

Значение расчетного показателя
1 на муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ,
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Таблица А.1 Объекты в области жилищного строительства
Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
Жилые помещения, кв. м общей площади жилых помещений
на человека

Значение расчетного показателя
30-35
зона различной степени градостроительной ценности территории*

Плотность населения в границах микрорайона, чел./га

высокая
средняя
низкая

плотность населения в границах
микрорайона
300
200
100

Примечания:
1. Для индивидуальных жилых домов показатель средней жилищной обеспеченности не нормируется.
2. При определении объемов и структуры многоквартирного жилищного строительства уровень средней жилищной обеспеченности должен составлять не менее
18 кв. м общей площади жилых помещений на человека.
3. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по
естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов
районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного
пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого
населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе
расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию
микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к
зданиям.
4. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.
5. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5) - этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней
градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны
высокой градостроительной ценности территории.
6. 4. В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать не более 300 чел./га.
плотность
плотность населения в границах
жилищного
планировочного элемента
Плотность населения в границах планировочного элемента
фонда, кв. м
тип застройки
25,0 - 35,0
(квартала), чел./га в зависимости от плотности жилищного
/га
18 - 20,0 кв. м /чел.
кв. м
фонда (кв. м /га)
/чел.
многоквартирная многоэтажная (9-16 этажей)
5000-10000
250 - 350
200 - 300
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многоквартирная среднеэтажная (4 – 8 этажей)
2500 - 5000
125 - 250
100 - 200
многоквартирная малоэтажная (1 – 3 этажей)
1500 - 2500
75 - 125
60 -100
индивидуальная жилая застройка (1 – 3 этажей)
1000 - 2500
50 - 75
40 - 60
высокоплотная
индивидуальная жилая застройка (1 – 3 этажей)
750 - 1000
37,5 - 50
30 - 40
среднеплотная
индивидуальная жилая застройка (1 – 3 этажей)
500 - 750
25 – 37,5
20 – 30
низкоплотная
смешанная высокоплотная
2000 - 3000
100 – 150
80 – 120
смешанная среднеплотная
1000 - 2000
50 – 100
40 – 80
смешанная низкоплотная
500 -1000
25 - 50
20 - 40
Примечание: * - Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом оценки стоимости земли, плотности
инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия
историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Таблица А.2 Объекты в области культуры и досуга
Наименование вида объекта

Культурно-развлекательные центры

Кинотеатры (круглогодичного
действия)
Кинотеатры для просмотра в
автомобилях

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
100 тыс. человек
Уровень обеспеченности, мест на 1
тыс. человек наличного населения
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым

Значение расчетного показателя

1

1
3

1

Таблица А.3 Объекты в области физической культуры и спорта
Наименование вида объекта

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя
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Крытые спортивные объекты с
искусственным льдом
Велоспортивные комплексы,
велотреки
Спортивные комплексы для водных
видов спорта

Спортивные центры
интеллектуальных видов спорт
Спортивные центры восточных
единоборств

Акробатические центры

Тиры для стрельбы из лука и
арбалета

Картинги, мототрассы

Пейнтбольные городки (клубы)

Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальное образование
городской округ Симферополь
Республики Крым

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Таблица А.4 Объекты в области туризма
Наименование вида объекта
Коллективные средства размещения

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, мест на 1
тыс. человек постоянного
населения

Значение расчетного показателя

52

Таблица А.5 Объекты в области транспортного обслуживания
Наименование вида

Гаражи и открытые стоянки для
постоянного хранения автомобилей

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Количество мест хранения
индивидуальных легковых
автомобилей жителей многоэтажной,
среднеэтажной, малоэтажной жилой
застройки без приквартирных
участков,
машино-мест на 1 тыс. человек
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя

305

при новом строительстве
при реконструкции

800
1500

Таблица А.6 Объекты в области фармацевтики
Наименование вида объекта

Аптечные организации

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, объект на
13 тыс. человек
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
1
500

Таблица А.7 Объекты в области торговли
Наименование вида объекта

Предприятия торговли

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, кв. м
площади торговых объектов на 1 тыс.
человек постоянного населения

Значение расчетного показателя
755,5,
в том числе:
продовольственные товары – 230,6;
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Наименование вида объекта

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Пешеходная доступность, м

Рыночные комплексы

Уровень обеспеченности, кв. м
площади торговых объектов на 1 тыс.
человек постоянного населения

Значение расчетного показателя
непродовольственные товары – 524,9.
жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.
700

Таблица А.8 Объекты в области общественного питания
Наименование вида объекта

Предприятия общественного
питания общедоступной сети

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, место на 1
тыс. человек постоянного и
временного населения
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя

120
жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.

Таблица А.9 Объекты в области бытового обслуживания
Наименование вида объекта

Предприятия бытового
обслуживания

Прачечные

Химчистки

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, рабочее
место на 1 тыс. человек постоянного
населения

Значение расчетного показателя

5

Пешеходная доступность, м

жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.

Уровень обеспеченности, кг белья в
смену на 1 тыс. человек постоянного
населения

10

Пешеходная доступность, м

жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.

Уровень обеспеченности, кг вещей в
смену на 1 тыс. человек постоянного
населения
Пешеходная доступность, м

4
жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
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Наименование вида объекта

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.

Банно-оздоровительные комплексы

Уровень обеспеченности, место на 1
тыс. человек постоянного населения

3

Пешеходная доступность, м

жилая застройка многоквартирными жилыми домами – 500;
жилая застройка индивидуальными и блокированными жилыми домами – 800.

Таблица А.10 Объекты в области кредитно-финансового обслуживания
Наименование вида объекта

Отделения и филиалы
сберегательного банка

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, операционное
место на 2-3 тыс. человек постоянного
населения
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя

1
500

Таблица А.11 Объекты в области жилищно-коммунального хозяйства
Наименование вида объекта
Общественные уборные

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, прибор на 1
тыс. человек наличного населения

Значение расчетного показателя
1

Таблица А.12 Объекты в области промышленности
Наименование вида объекта
Объекты пищевой и
перерабатывающей промышленности

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Значение расчетного показателя
предприятия (производства)
хлеба и хлебобулочных изделий производственной
мощностью, т/ сут:
- до 45
- более 45
кондитерских изделий
растительного масла производственной мощностью,
переработки семян в сутки, т:
- до 400

37
40
50

33
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Наименование вида объекта

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя
- более 400
маргариновой продукции
парфюмерно-косметических изделий
виноградных вини виноматериалов
пива и солода
плодоовощных консервов
мяса (с цехами убоя и обескровливания)
мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных
продуктов
по переработке молока производственной мощностью в смену,
т:
- до 100
- более 100
сухого обезжиренного молока производственной мощностью в
смену, т:
- до 5
- более 5
молочных консервов
сыра
гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных
концентратов и по производству премиксов
рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т / сут:
- до 10
- более 10

Объекты промышленности
строительных материалов

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

предприятия (производства)
железобетонных напорных труб производственной мощностью
60 тыс. куб. м/ год
крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и
плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс.
куб. м/год:
- 120
- 200
железобетонных конструкций для гидротехнического и
портового строительства производственной мощностью 150
тыс. куб. м/ год

35
40
40
50
50
50
40
42

43
45

36
42
45
37
45

40
50

45
50
50
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Наименование вида объекта

Объекты производства машин и
оборудования

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Значение расчетного показателя
сборных железобетонных и легкобетонных
конструкций для сельского производственного строительства
производственной
мощностью,
тыс. куб. м/ год:
- 40
- 100
железобетонных изделий для строительства
элеваторов производственной мощностью до
50 тыс. куб. м/ год
сельские строительные комбинаты по изготовлению
комплектов конструкций для
производственного строительства
обожженного глиняного кирпича и керамических блоков
керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных
плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий
извести
известняковой муки и сыромолотого гипса
стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного,
технического и стекловолокна
бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной
стеклянной посуды и хрустальных изделий
стальных строительных конструкций (в том
числе из труб)
алюминиевых строительных конструкций
предприятия (производства)
дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на
железнодорожном ходу
конвейеров ленточных, скребковых, подвесных грузонесущих,
погрузочных устройств для контейнерных грузов, талей
(тельферов), эскалаторов и другого подъемно-транспортного
оборудования
приборостроения, средств автоматизации и систем управления:
- при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв. м
- при общей площади производственных зданий более 100 тыс.
кв. м
- при применении ртути и стекловарения

50
55
55

50

42
45
30
33
38
43
55
60
50
52

50
55
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Наименование вида объекта

Объекты производства транспортных
средств и оборудования

Объекты химической
промышленности

Объекты металлургического
производства и готовых металлических
изделий
Объекты целлюлозно-бумажного
производства

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %
Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Значение расчетного показателя
технологического оборудования для легкой, текстильной,
пищевой, комбикормовой и полиграфической
промышленности
технологического оборудования для торговли и общественного
питания
технологического оборудования для стекольной
промышленности
бытовых приборов и машин
предприятия (производства)
агрегатов, узлов, запчастей
подшипников
тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и
комбайновых двигателей
агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и
сельскохозяйственным машинам
предприятия (производства)
азотной промышленности
фосфатных удобрений и другой продукции неорганической
химии
содовой промышленности
хлорной промышленности
прочих продуктов основной химии
вискозных волокон
синтетических волокон
синтетических смол и пластмасс
изделий из пластмасс
лакокрасочной продукции
продукции органического синтеза
предприятия (производства)
трубные
алюминиевые
предприятия (производства)
целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные
переделочные бумажные и картонные, работающие на
привозной целлюлозе и макулатуре

30
55

57
57
57
55
55
52
56

33
32
32
33
33
45
50
32
50
34
32
45
43
35
40

30

Объекты электронной и
электротехнической промышленности

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Объекты деревообрабатывающей
промышленности

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Объекты легкой промышленности

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Наименование вида объекта

Объекты полиграфического
производства
Прочие объекты промышленности

Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %
Минимальная плотность застройки
площадок предприятий, %

Значение расчетного показателя
предприятия (производства)
электродвигателей
крупных электрических машин и турбогенераторов
высоковольтной аппаратуры
трансформаторов
низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования
кабельной продукции
электроламповые
электроизоляционных материалов
аккумуляторные
полупроводниковых приборов
предприятия (производства)
древесно-стружечных плит
фанеры
мебельные
предприятия (производства)
текстильные комбинаты с одноэтажными главными
комплексами
текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах,
при общей площади главного производственного корпуса, тыс.
кв. м:
- до 50
- свыше 50
швейно-трикотажные
швейные
кожгалантерейные:
- одноэтажные
- многоэтажные
фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной,
швейной и трикотажной промышленности
предприятия (производства)
газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные
предприятия (производства)
художественной керамики
художественных изделий из металла и камня

52
50
60
45
55
45
45
87
55
52
45
47
53
60

55
60
60
55
55
50
52

50
56
52
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Наименование вида объекта

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя
игрушек и сувениров из дерева
игрушек из металла

53
61

Таблица А.13 Объекты в области инвестиционной политики
Наименование вида объекта
Инвестиционная площадка в сфере развития научноинновационной сферы деятельности
Инвестиционная площадка в сфере развития
административных, деловых, коммерческих,
общественных, организационно-хозяйственных,
туристических функций
Инвестиционная площадка в сфере развития культуры
Инвестиционная площадка в сфере развития физической
культуры и спорта
Инвестиционная площадка в сфере развития пищевой и
перерабатывающей промышленности
Инвестиционная площадка в сфере развития строительного
комплекса
Инвестиционная площадка в сфере развития
машиностроительного комплекса
Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и
рекреации
Инвестиционная площадка в сфере создания условий для
комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства
Инвестиционная площадка в сфере создания условий для
преобразования сложившейся застройки в целях
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
Инвестиционная площадка в сфере развития инженерной
инфраструктуры
Инвестиционная площадка в сфере развития прочих
направлений экономики

Наименование нормируемого
расчетного показателя,
единица измерения
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %

Значение расчетного показателя
70
30

Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %

30

Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %

30

Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %
Обеспеченность транспортной и
инженерной инфраструктурой, %

0

30
30
30
30
30
30

30
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Таблица Б.1 Перечень объектов местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым
Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

1.

Организация
электроснабжения

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
Электростанции (в том пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
числе солнечные,
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ветровые и иные
Федерации»;
электростанции на
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
основе
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
нетрадиционных
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
возобновляемых
и в документах территориального планирования муниципальных
источников энергии)
образований Республики Крым»
мощностью менее 5
МВт
Понизительные
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
подстанции
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
номинальным
Федерации»;
напряжением до 35 кВ
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
включительно
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
Переключательные
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
пункты напряжением
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
от 20 до 35 кВ
Федерации»;
включительно
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

Линии
электропередачи
напряжением от 20 до
35 кВ включительно

2.

Организация
газоснабжения

Пункты редуцирования
газа

и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»

пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства
Резервуарные
установки сжиженных
углеводородных газов

пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»

Газонаполнительные
станции

пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных

Магистральные
газораспределительные
сети в границах
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
3.

Организация
теплоснабжения

Котельные
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства
образований Республики Крым»

Магистральные
теплопроводы

4.

Организация
водоснабжения

Водозаборы

Станции
водоподготовки
(водопроводные
очистные сооружения)

Насосные станции

пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

Резервуары для
хранения воды

Магистральные
водопроводы

5.

Организация
водоотведения

Канализационные
очистные сооружения

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства
Канализационные
насосные станции

6.

Дорожная деятельность
в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
обеспечение
безопасности дорожного

пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
Магистральные сети
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
канализации
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
Магистральная
пункт 4 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
ливневая канализация
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Автомобильные дороги пункт 5 часть 1 статья Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общего пользования
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
местного значения в
Федерации»;
границах
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
муниципального
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
образования городской отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

движения на них,
осуществление
муниципального
контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения, а
также осуществление
иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществления
дорожной деятельности
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
населению и
организация
транспортного
обслуживания населения

округ Симферополь
и в документах территориального планирования муниципальных
Республики Крым,
образований Республики Крым»;
включая дорожные
пункт 1 часть 2 статья 1 Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 34сооружения, в том
ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
числе парковки
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения
(парковочные места),
Республики Крым»
расположенные на
таких автомобильных
дорогах
Производственные
пункт 5 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
объекты, используемые общих принципах организации местного самоуправления в Российской
при капитальном
Федерации»;
ремонте, содержании
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
автомобильных дорог
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
местного значения
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
(дорожные ремонтнои в документах территориального планирования муниципальных
строительные
образований Республики Крым»
управления)
Автостанции, парки
пункт 7 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общественных видов
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
транспорта,
Федерации»;
обслуживающие
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
пассажирские
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
перевозки в границах
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
муниципального
и в документах территориального планирования муниципальных
образования городской образований Республики Крым»
округ Симферополь
Республики Крым
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

7.

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях

Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях

Дошкольные
образовательные
организации

Общеобразовательные
организации, за
исключением
специальных учебновоспитательных
учреждений для
обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным) поведением
Организации
дополнительного
образования

подпункт 1 пункт 1 статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 13 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
подпункт 1 пункт 1 статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 13 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»
подпункт 2 пункт 1 статья 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 13 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
статья 3 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах
объектов регионального значения и местного значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Республики Крым
и в документах территориального планирования муниципальных
образований Республики Крым»

КУЛЬТУРА
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

8.

Создание условий для
организации досуга и
обеспечения услугами
организаций культуры

Учреждения культуры
клубного типа
Концертные залы
Театры
Выставочные залы,
галереи
Универсальные
спортивно-зрелищные
залы
Кинотеатры сезонного
действия
Открытые площадки для
организации культурнодосуговых мероприятий (со
сценой)
Парки культуры и отдыха

9.

10.

Создание музеев
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
Организация

Музеи

Библиотеки

пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
п пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 17 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 1 часть 1 статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 16 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

11.

библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
Сохранение,
использование и
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся
в собственности
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым,
охрана объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) местного
(муниципального)
значения,
расположенных на
территории
муниципального

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Объекты культурного
наследия местного
(муниципального)
значения

пункт 18 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

42

Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
12.

Обеспечение условий
для развития физической
культуры и массового
спорта, организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

13.

Формирование и
содержание
муниципального архива

14.

Организация и
осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью

15.

Обеспечение
нуждающихся в жилых
помещениях
малоимущих граждан
жилыми помещениями,
организация
строительства и

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
Спортивные
пункт 19 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
сооружения
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

АРХИВНОЕ ДЕЛО
Муниципальный архив пункт 22 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Многофункциональные пункт 34 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
досуговые центры для
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
детей и молодежи
Федерации»
Территории социального
жилищного фонда

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
пункт 6 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

16.

содержания
муниципального
жилищного фонда
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Создание, содержание и
Объекты аварийнопункт 29 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
организация
спасательных служб и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
деятельности аварийно(или) аварийноФедерации»
спасательных служб и
спасательных
(или) аварийноформирований
спасательных
формирований

17.

Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
в границах городского
округа

Гидротехнические
сооружения

пункт 8 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

18.

Осуществление
мероприятий по
территориальной
обороне и гражданской
обороне, защите
населения и территории
городского округа от

Убежища

пункт 28 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

19.

20.

Противорадиационные
укрытия

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Антенно-мачтовые
пункт 15 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
сооружения
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Автоматические
пункт 15 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
телефонные станции
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Узлы
пункт 15 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
мультисервисного
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
доступа
Федерации»
Линии электросвязи
пункт 15 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Линейно-кабельные
пункт 15 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
сооружения
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
электросвязи
Федерации»
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА
Организация
Парки, детские парки
пункт 25 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
благоустройства
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
территории, а также
Федерации»
использования, охраны,
Скверы
пункт 25 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
защиты,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
воспроизводства
Федерации»
Организация связи
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных территорий

Сады
Особо охраняемые
природные территории
местного значения
Набережные
Бульвары

21.

22.

Создание условий для
массового отдыха
жителей
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым и
организация
обустройства мест
массового отдыха
населения
Организация
ритуальных услуг и
содержание мест
захоронения

Объект (зона) массового
кратковременного отдыха
Площадки проведения
массовых мероприятий

пункт 25 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункты 11, 30 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
пункт 25 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 25 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 20 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
пункт 20 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
Места погребения
пункт 23 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Здания и сооружения,
пункт 23 часть 1 статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
предназначенные для
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
погребения умерших
Федерации»
ИНЫЕ ОБЛАСТИ
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Объект местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь
№

Вопросы местного

п/п

значения

Республики Крым
Объекты
Территории

Нормативное обоснование

капитального
строительства

23.

Осуществление
мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных животных,
обитающих на
территории
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

Объект по содержанию
безнадзорных
животных

пункт 15 часть 1 статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Таблица В.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области образования
Наименование

Уровень минимально допустимого уровня обеспеченности
в среднем
по
городскому
округу

Дошкольные
образовательные
организации, мест на 1
тыс. человек

70

в зависимости от состава семьи на
проектируемой части населенного
пункта
2.5
человек
и ниже

3-3.5
человека

3.5-4
человека

5
человек
и более

50

70

80

100

без
градостроительных
преобразований

с минимальными
градостроительными
преобразованиями

с
градостроительными
преобразованиями
50% и более

новое
строительство

60
50

70

Общеобразовательные
организации, учащихся на
1 тыс. человек

130

90

130

110

150

90

130

Организации
дополнительного
образования, мест на 1
тыс. человек

70

50

70

80

110

50

70

Примечание – При применении расчетных показателей согласно дифференциации в зависимости от среднего размера семьи и степени градостроительного
преобразования территории необходимо руководствоваться картами дифференциации, представленными в Приложениях «И» и «К» Части 2 Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым «Материалы по обоснованию расчетных
показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОПРЯЖЕННОГО И ВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
СИМФЕРОПОЛЬ
Таблица Г.1 Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах социального и культурно-бытового
обслуживания сопряженного и временного населения
Наименование вида объекта
Организации дополнительного образования
Плавательные бассейны
Спортивные залы
Стадионы
Универсальные спортивно-зрелищные залы
Театры
Концертные залы
Открытые площадки для организации
культурно-досуговых мероприятий (со
сценой)
Культурно-развлекательные центры
Кинотеатры (круглогодичного действия)
Музеи, выставочные залы
Специализированные библиотеки
Объекты торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Химчистки

Наименование нормируемого расчетного показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1000 человек
Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1000 человек
Уровень обеспеченности, объект на городской округ
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование
городской округ Симферополь Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование
городской округ Симферополь Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование
городской округ Симферополь Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование
городской округ Симферополь Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование
городской округ Симферополь Республики Крым
Уровень обеспеченности, кв. м торговой площади на 1000
человек
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, кг вещей в смену на 1000 человек

Значение расчетного показателя в зависимости от типа
межселенного обслуживания
республиканский
районный центр*
межрайонный центр**
центр***
2,3
1
5
1
1
0,5
0,5
-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

10

-

-

1

0,5
-

-

2,6

-

Примечание - *- Расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения выполняется на численность населения муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым; ** расчет дополнительной потребности в соответствующих видах объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения выполняется на
суммарную численность населения муниципальных образований Симферопольский, Белогорский и Бахчисарайский районы Республики Крым; *** - расчет дополнительной потребности в соответствующих
видах объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения выполняется на численность населения Республики Крым.
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Таблица Г.2 Ориентировочные нормативы дополнительной потребности в объектах социального и культурно-бытового
обслуживания временно отдыхающего населения
Наименование вида объекта

Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя*

Универсальные спортивно-зрелищные залы
Концертные залы
Открытые площадки для организации
культурно-досуговых мероприятий (со
сценой)

Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек

6
3

Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование городской округ Симферополь
Республики Крым

1

Культурно-развлекательные центры
Кинотеатры (круглогодичного действия)
Объекты торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Химчистки

Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, объект на муниципальное образование городской округ Симферополь
Республики Крым
Уровень обеспеченности, кв. м торговой площади на 1000 человек
Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 человек
Уровень обеспеченности, кг вещей в смену на 1000 человек

Прачечные
Уровень обеспеченности, 1 кг белья в смену на 1000 человек
Примечание - * - Расчет выполняется на максимально возможную численность единовременно отдыхающих.

2
2
65
50
2,0
0,3
250

50

