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Козловский вестник 
 

2018 г., 

22 Марта 

№8 
 

Газета основана в ноябре 2007 года 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «14» марта  2018 г.      №63/1                                                   деревня Еметкино 
 

25     ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 
 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике»  

Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению  

№ 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки в Еметкинском  сельском поселении. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  Еметкинского  

Козловского района Чувашской Республики                                 Т.И. Александрова     

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «14» марта 2018 г.   №63/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Еметкинского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Еметкинского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  
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Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 
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1 2 3 4 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 

градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
 

                                                                                                                   Таблица 1.1.1 (2) 
 

Размеры охранных зон объектов местного значения  
в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 
_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 
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Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области газоснабжения 
 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1.* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного дома этажность 

многоквартирных 

домов или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

Водоотве-

дение 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, 

станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные 

сооружения), 

насосные 

станции, 

резервуары, 

водонапорные 

башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, без канализации 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, без канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с выгребными 

ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, местным выгребом, без 

канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией, с водонагревом различного 

типа) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4 4,029  4,02

9 

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par28
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par53
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1 2 3 4 5 6 

5. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, при наличии ванн, с 

канализацией, с водонагревом различного 

типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией, с водонагревом 

различного типа) 

1 7,363  7,36

3 

2 7,363  7,36

3 

3 7,363  7,36

3 

4 7,363  7,36

3 

5 7,363  7,36

3 

6. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, централизованным ГВС, 

при наличии ванн, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,436 2,927 7,36

3 

2 4,436 2,927 7,36

3 

3 4,436 2,927 7,36

3 

4 4,436 2,927 7,36

3 

5 4,436 2,927 7,36

3 

9 4,436 2,927 7,36

3 

7. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, без 

душевых, с канализацией (ХВС без 

душевых, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,600  2,60

0 

4 2,600  2,60

0 

5 2,600  2,60

0 

8. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

общими душевыми, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,886 1,684 4,57

0 

3 2,886 1,684 4,57

0 

5 2,886 1,684 4,57

0 

9. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и 

общими душевыми, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с общими душевыми, мойкой 

кухонной, раковиной, канализацией) 

1 3,356 1,943 5,29

9 

2 3,356 1,943 5,29

9 

5 3,356 1,943 5,29

9 

10. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, 

блоками душевых на этажах при жилых 

комнатах в каждой секции, с канализацией 

(ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией) 

5 4,126 2,545 6,67

1 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 

 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.2 (1) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 
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медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 
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43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

3. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
 

Таблица 1.1.2 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий 

I – III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 

 
_______________ 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 
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1 2 3 4 5 6 

поселения Пешеходная 
доступность, м 

500 

  

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 

  

в сельской местности 

  

10 

 

Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 
возраста. 

 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 
территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 
допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 

4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 
учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 
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1 2 3 4 5 6 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 



14 

1 2 3 4 5 6 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, 

представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 
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2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 
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Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 
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4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 
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5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 
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3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Еметкинского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Еметкинского сельского  поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

                                                                                                                          (наименование поселения и района) 

 

от «14» марта  2018 г.   №63/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

градостроительного проектирования 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Еметкинского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Еметкинского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  
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Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «14» марта  2018 г.      №64/2                                                   деревня Еметкино 
 

25  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 
О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

15 декабря 2017 года №  57/1 « О  бюджете Еметкинского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 2018 

год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов»  (с изменениями от 22  января 2018 года № 60/1), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  3188,9 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1953,8 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1795,8 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2895,9 тыс. рублей» заменить словами «3291,5 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3,3.1, »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5,5.1, 5.2»; 

в пункте «б» слова «приложению 6» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2»; 

в пункте «е» слова «приложению 10» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

            4) внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Еметкинского 

сельского поселения 

Козловского района Чувашской 

Республики 

 

после позиции 

"993 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
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 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями" 

дополнить позицией 

"993 1 11 09045 10 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)" 

после позиции 

"993 2 0220051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

 

дополнить позицией 

"993 2 02 25567 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий  по 

устойчивому  развитию сельских территорий" 

 

 

           5) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов в бюджет Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики на 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 395,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

всего 237,6 

 в  том  числе:  

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии) 237,0 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 158,0 

ВСЕГО  395,6 

 

               6) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.2 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Еметкинского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Еметкинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Еметкинского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  

на  2018  год  и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел
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о
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Ц
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Г
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п
о

д
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д
а 

р
ас

х
о

д
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Сумма, увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 395,6 

      

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    395,0 

Благоустройство 05 03   395,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  05 03 Ч400000000  395,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 05 03 Ч420000000  395,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" 05 03 Ч420400000  395,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ч4204S6570 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 03 Ч4204S6570 240 395,0 
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(муниципальных) нужд 

           

              7) дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 6.2 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Еметкинского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Еметкинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Еметкинского  сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

 на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                             0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 
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Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

Физическая культура  и спорт 11    

 

 

0,0 

 

0,0 

Физическая культура  11 01   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 11 01 Ц900000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 11 01 Ц990000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" 11 01 Ц990300000  0,0 0,0 

Грантовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности 11 01 Ц9903L018А  0,0 -2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 Ц9903L018А 400 0,0 -2588,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 Ц9903L018А 410 0,0 -2588,0 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках мероприятий по устойчивому  развитию сельских территорий 11 01 Ц9903L5678  0,0 2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 Ц9903L5678 400 0,0 2588,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 Ц9903L5678 410 0,0 2588,0 

       

       

          8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 
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 Всего     3291,5 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    232,3 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    232,2 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    232,2 

 Уличное освещение Ц110277400    210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 200   210,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   210,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  210,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 210,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    22,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 200   22,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   22,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  22,2 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 22,2 
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1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 200   0,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    793,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    793,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    793,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    793,6  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   793,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   793,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  793,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 793,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    12,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    12,0  
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    12,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 12,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    0,4  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 
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5. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    105,9 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    105,9 

 Основное мероприятие "Комплексное  обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция  автомобильных дорог" Ц990200000    105,9 

 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    105,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц9902L018Б 200   105,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд Ц9902L018Б 240   

105,9 

  
 Национальная экономика Ц9902L018Б 240   97,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240   97,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц9902L018Б 800   8,3 

 Исполнение судебных актов Ц9902L018Б 830   8,3 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 830 04  8,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 830 04 09 8,3 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    626,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    626,7 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    626,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    626,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 200   626,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   626,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  626,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 626,7 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0  
Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0  
Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    466,8 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8  
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    0,5  
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,3 
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   70,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

8.2 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420000000    395,0  
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах Ч420400000    395,0  
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    395,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4204S6570 200   395,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   395,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  395,0  

Благоустройство Ч4204S6570 240 05 03 395,0 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

045,8 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

045,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

045,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

045,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   933,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   933,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  933,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 933,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 200   86,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   86,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  86,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 86,8  
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 

 

                               9)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     2 

588,3 

5 

105,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц100000000    195,7 202,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц110000000    195,6 202,6 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" 

Ц110200000    195,6 202,6 

 Уличное освещение Ц110277400    170,1 177,1 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277400 200   170,1 177,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц110277400 240   170,1 177,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  170,1 177,1 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 170,1 177,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории 

Ц110277420    25,5 25,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц110277420 200   25,5 25,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц110277420 240   25,5 25,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  25,5 25,5 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 25,5 25,5 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

Ц140000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 

Ц140800000    0,1 0,1 

 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц140812980 200   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц140812980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ц140812980 240 01 04 0,1 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 

Ц400000000    627,7 547,8 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" 

Ц410000000    627,7 547,8 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

Ц410700000    627,7 547,8 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения 

Ц410740390    627,7 547,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   627,7 547,8 
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 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   627,7 547,8 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  627,7 547,8 

 Культура Ц410740390 540 08 01 627,7 547,8 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 

Ц500000000    12,0 12,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" 

Ц510000000    12,0 12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 

Ц510100000    12,0 12,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 

Ц510111390    12,0 12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц510111390 200   12,0 12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц510111390 240   12,0 12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  12,0 12,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 12,0 12,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

Ц810000000    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

Ц810400000    0,4 0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 

Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

5. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  Ц900000000    0,0 2588,0 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    0,0 2588,0 

 Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" Ц990300000    0,0 2588,0 

 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 

рамках мероприятий по устойчивому  развитию сельских территорий Ц9903L5678    0,0 2588,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц9903L5678 400   0,0 2588,0 

 Бюджетные инвестиции Ц9903L5678 410   0,0 2588,0 

 Национальная экономика Ц9903L5678 410 04  0,0 2588,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9903L5678 410 04 09 0,0 2588,0 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 

Ч200000000    626,7 626,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" 

Ч210000000    626,7 626,7 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 

Ч210400000    626,7 626,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения 

Ч2104S4190    626,7 626,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ч2104S4190 200   626,7 626,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч2104S4190 240   626,7 626,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  626,7 626,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 626,7 626,7 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 

Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 

Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" 

Ч320900000    8,0 8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений 

Ч320973220    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ч320973220 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч320973220 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 
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8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

Ч400000000    72,0 

2 

662,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 

Ч410000000    72,0 74,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 

Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 

Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 

Ч410400000    71,5 74,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

Ч410451180    71,5 74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ч410451180 200   7,3 7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч410451180 240   7,3 7,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,3 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

Ч410451180 240 02 03 7,3 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

045,8 

1 

045,8 
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9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 

Ч5Э0000000    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Ч5Э0100200 100   933,0 933,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

Ч5Э0100200 120   933,0 933,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  933,0 933,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ч5Э0100200 120 01 04 933,0 933,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ч5Э0100200 200   86,8 86,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч5Э0100200 240   86,8 86,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  86,8 86,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ч5Э0100200 240 01 04 86,8 86,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0 26,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 26,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 26,0 

 

 

                    10)  дополнить   приложением  9.2 следующего  содержания: 

  



35 

«Приложение 9.2 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      395,6 

Администрация  Еметкинского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     395,6 

       

Национальная оборона 993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    395,0 

Благоустройство 993 05 03   395,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  

 

993 05 03 Ч400000000  395,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000  395,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 993 05 03 Ч420400000  395,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч4204S6570 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 993 05 03 Ч4204S6570 240 395,0 
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нужд 

       

 

               11)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 

«Приложение 10.2 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 
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(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

Физическая культура и спорт 993 11    

 

 

0,0 

 

0,0 

Физическая культура 993 11 01   0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 11 01 Ц900000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 11 01 Ц990000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" 993 11 01 Ц990300000  0,0 0,0 

Грантовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности 993 11 01 Ц9903L018А  0,0 -2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 993 11 01 Ц9903L018А 400 0,0 -2588,0 

Бюджетные инвестиции 993 11 01 Ц9903L018А 410 0,0 -2588,0 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, в рамках мероприятий по устойчивому  развитию сельских 

территорий 993 11 01 Ц9903L5678  0,0 2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 993 11 01 Ц9903L5678 400 0,0 2588,0 

Бюджетные инвестиции 993 11 01 Ц9903L5678 410 0,0 2588,0 

 

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                    Т.И. Александрова                               

  



38 

К  проекту Решения Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  от   14 марта     2018 г. 

Свод изменений бюджета   Еметкинского  сельского  поселения Козловского района  на  2018  год 

 
      тыс. рублей 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Бюджет

ные 

ассигно

вания 

на 01 

января 

2018 г.  

Бюджет

ные 

ассигно

вания с 

учетом 

измене

ний, 

внесен

ных 

решени

ем 

Изменения, 

предусмотренные 

решением  

Бюдже

тные 

ассигно

вания 

(с 

учетом 

решени

я) 

Примечание (обоснование 

изменений  и  расчеты) Увели

чение 

(+) 

Умень

шение 

(-) 

Вс

его 

1 3   4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
1 235,1 1 235,1 0,0 0,0 0,0 1 235,1   

Налог на прибыль 

организаций 
        0,0 0,0   

Налог на доходы 

физических лиц 
41,3 41,3     0,0 41,3   

Акцизы 623,4 623,4     0,0 623,4   

Упрощенная система 

налогообложения 
        0,0 0,0   

Налог на вмененный доход         0,0 0,0   

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

8,8 8,8     0,0 8,8 
  

Налог на имущество 

физических лиц 
53,0 53,0     0,0 53,0   

Налог на имущество 

организаций 
        0,0 0,0   

Транспортный налог         0,0 0,0   

Земельный налог 324,0 324,0     0,0 324,0   

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
        0,0 0,0   

Прочие налоговые доходы         0,0 0,0   

Неналоговые доходы 184,6 184,6     0,0 184,6   

Безвозмездные 

поступления   
1 558,2 1 558,2 395,6 0,0 

39

5,6 
1 953,8 

  

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 558,2 1 558,2 237,6 0,0 
23

7,6 
1 795,8 

  

Дотации, в т.ч. 1 023,2 1 023,2 0,0 0,0 0,0 1 023,2   

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 023,2 1 023,2     0,0 1 023,2 
  

на иные цели 0,0 0,0     0,0 0,0   

Субсидии 464,2 464,2 237,0   
23

7,0 
701,2 

В связи с выделением средств на реаолиз. 

Проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах согл постан. КМ ЧР от 

24.01.2018 г. № 8 



39 

Субвенции 70,8 70,8 0,6   0,6 71,4 

В связи с увеличением субвенций на 

осуществление полномочий по ВУС согл. 

З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
        0,0 0,0 

  

Безвозмездные 

поступления от  

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Безвозмездные 

поступления от  

негосударственных  

организаций 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Прочие  безвозмездные 

поступления 
0,0 0,0 158,0   

15

8,0 
158,0 

В связи с ожидаемым поступлением 

прочих безвозмездных поступлений 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

российской федерации и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 0,0     0,0 0,0 

  

ИТОГО ДОХОДОВ  2 793,3 2 793,3 395,6 0,0 
39

5,6 
3 188,9 

  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (с указанием раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода, КОСГУ) 

0100 

"Общегосударственные 

вопросы"  

1 046,4 1 046,4 0,0 0,0 0,0 1 046,4 
  

01 04 Ч5Э010020 121 211 716,6 716,6     0,0 716,6   

01 04 Ч5Э010020 129 213 216,4 216,4     0,0 216,4   

01 04 Ч5Э010020 244 221 14,0 14,0     0,0 14,0   

01 04 Ч5Э010020 244 225 16,0 16,0     0,0 16,0   

01 04 Ч5Э010020 244 226 20,0 20,0     0,0 20,0   

01 04 Ч5Э010020 244 340 36,8 36,8     0,0 36,8   

01 04 Ч5Э010020  851 290 9,0 9,0     0,0 9,0   

01 04 Ч5Э010020  852 290 9,0 9,0     0,0 9,0   

01 04 Ч5Э010020  853 290 8,0 8,0     0,0 8,0   

01 04 Ц140312980 244 340 0,1 0,0     0,0 0,0   

01 04 Ц140812980 244 340   0,1     0,0 0,1   

01 11 Ч410173430 870 290 0,5 0,5     0,0 0,5   

01 13 Ч430373580 244 226         0,0 0,0   

          0,0 0,0   

0200 "Национальная 

оборона"  
70,7 70,7 0,6 0,0 0,6 71,3 
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02 03 Ч410451180 121 211 48,7 48,7 5,1   5,1 53,8 
В связи с выделением средств на расходы 

по ВУС согл. З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 Ч410451180 129 213 14,7 14,7 1,5   1,5 16,2 
В связи с выделением средств на расходы 

по ВУС согл. З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 Ч410451180 244 221 0,5 0,5 -0,5   
-

0,5 
0,0 

В связи с выделением средств на расходы 

по ВУС согл. З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 Ч410451180 244 222 2,0 2,0 -2,0   
-

2,0 
0,0 

В связи с выделением средств на расходы 

по ВУС согл. З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

02 03 Ч410451180 244 340 4,8 4,8 -3,5   
-

3,5 
1,3 

В связи с выделением средств на расходы 

по ВУС согл. З-на ЧР от 08.02.2018 г. № 1 

          0,0 0,0   

0300 "Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность" 

0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

  

03 10 Ц810470280 244 226 0,4 0,4     0,0 0,4   

          0,0 0,0   

0400 "Национальная 

экономика" 
626,7 732,6 0,0 0,0 0,0 732,6 

  

04 09 Ч2104S4190  244 225 626,7 626,7     0,0 626,7   

04 09 Ц9902L018Б  244 

228 
0,0 97,6     0,0 97,6 

  

04 09 Ц9902L018Б  831 

291 
0,0 8,3     0,0 8,3 

  

04 05 Ц970512750 244 290         0,0 0,0   

          0,0 0,0   

0500 "Жилищно-

коммунальное 

хозяйство" 

235,5 232,2 395,0 0,0 
39

5,0 
627,2 

  

05 03 Ц110277400 244 223 210,0 210,0     0,0 210,0   

05 03 Ц110277420 244 225 25,5 22,2     0,0 22,2   

05 03 Ч4204S6570 244 310 0,0 0,0 237,0   
23

7,0 
237,0 

В связи с выделением средств на реализ. 

Проектов  развития обществ. инфрастр., 

основанных на местных инициативах 

(пост. КМ ЧР от 24.01.2018 г. № 8) 

05 03 Ч4204S6570 244 310 0,0 0,0 158,0   
15

8,0 
158,0 

На софинансирование за счет средств 

местного бюджета на реализ. проектов 

развит. обществ. инфраструкт., основанн. 

на местн. инициат. (ср-ва бюджета- 88,0 

тыс. руб., от населения- 70,0 тыс. руб.)                   

                

0600 "Охрана 

окружающей среды" 
8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

  

06 03 Ч320973220 244 226 8,0 8,0     0,0 8,0   

          0,0 0,0   

0700 "Образование" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

          0,0 0,0   

0800 "Культура, 

кинематография" 
793,6 793,6 0,0 0,0 0,0 793,6 

  

08 01 Ц410740390  540 251 793,6 793,6     0,0 793,6   

          0,0 0,0   

1000 "Социальная 

политика" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   
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1100 "Физическая 

культура и спорт" 
12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

  

1101 Ц510111390  244 290 12,0 12,0     0,0 12,0   

          0,0 0,0   

1200 "Средства массовой 

информации" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

          0,0 0,0   

1300 "Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

          0,0 0,0   

1400 "Межбюджетные 

трансферты общего 

характера" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

          0,0 0,0   

ИТОГО РАСХОДОВ 2 793,3 
2 

895,9 
395,6 0,0 

39

5,6 
3 291,5 

  

Профицит (+)/дефицит (-) 0,0 -102,6 0,0 0,0 0,0 -102,6   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Итого источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Долговые обязательства 

в цен. бумагах 
        0,0 0,0   

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

 - получение бюджетных 

кредитов 
        0,0 0,0   

 - погашение бюджетных 

кредитов 
        0,0 0,0   

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 - получение кредитов от 

кредитных организаций 
        0,0 0,0   

 - погашение кредитов от 

кредитных организаций 
        0,0 0,0   

Иные источники 0,0 0,0     0,0 0,0   

Изменение остатков 

средств бюджетов 
0,0 0,0     0,0 0,0 

  

       
 

Справочно: 
       

  

с 

учетом 

уточне

ний       
Дефицит бюджета, ст. 

92.1 БК РФ (не более 5 

%): 

-

8,40088

4304       
Налоговые доходы по 

дополнительным 

нормативам отчислений от 

НДФЛ 

13,8 

      
Резервный фонд ст. 81 

БК РФ (не более 3%) 

0,01519

0643       
Объем резервного фонда 0,5       
Предельный объем 

муниципального долга, 

ст. 107 БК РФ  (не более 

50 %): 0       
Предельный объем 

муниципального долга 
0,0 

      
Верхний предел 

муниципального долга, 

ст. 107 БК РФ (не более 

50%) 0       
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Верхний предел 

муниципального долга 
0,0 

      
Объем расходов бюджета 

на обслуживание 

муниципального долга, 

ст. 111  БК РФ (не более 

15 %): 0       
Объем расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

0,0 

      
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 РЕШЕНИЕ 
«14» марта 2018 г. № 25/1                                                             д. Солдыбаево 

 

 
 24 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики.  

3. Настоящее постановление вступает в силу  после   официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 Н.С.Романов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района ЧР 

                                                                                (наименование поселения и района) 

 

от «14» марта 2018 г.   №25/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

(наименование поселения и района) 

 

Чувашской Республики 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 
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Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

объектами местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 217 135 104 85 74 
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1 2 3 4 

на человека 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 

Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 
градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 

 
Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 

_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 
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Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

объектами местного значения  

в области газоснабжения 

 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 
Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
объектами местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и 

блокированных 
 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 1.1.1 (6) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
объектами местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 

 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного дома этажность 

многоквартир

ных домов 

или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжени

е (ХВС) 

горячее 

водоснабже

ние (ГВС) 

водоотведени

е 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

местным выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, 

с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 
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6. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, без душевых, с канализацией 

(ХВС без душевых, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.2 (1) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской 
Республики и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 2 3 4 5 6 

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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солярии, салоны моды, свадебные салоны площади 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 

единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 
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33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
6. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
7. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

8. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

9. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

10. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
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Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района _Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской 
Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Республики объектами местного 

значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий I 

– III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного Расстояние между 400–600 От входа в жилое 500 
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1 2 3 4 5 6 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

здание, м 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового отдыха 

и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 

 
_______________ 

* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области физической 

культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 Сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

 Сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области образования и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Таблица 1.1.4 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 

до 7 лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

   

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 

до 18 лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 
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1 2 3 4 5 6 

    

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

в сельской местности 65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет ▼ 

 

в сельской местности 

 

10 

 
Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 

возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 

территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 

допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 

учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности Солдыбаевского 
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 
 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.6  

 

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

 

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельных 
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значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района_ Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих 

местных нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, Предельные значения Установлены в соответствии с требованиями СП 
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станции технического 

обслуживания 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 
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населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  
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транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещение администрации 
Солдыбаевского сельского 
поселения Козловского района 

Чувашской Республики   

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 
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максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения 

 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  решению собрания Депутатов Солдыбаевского сельского поселения по вопросу рассмотрения местных нормативов 

градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования  разработаны в соответствии со ст.29.1.,ст.29.2., ст.29.4., главы 3.1. 

«Нормативы градостроительного проектирования» Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ и 

ст.13 Закона Чувашской Республики  от 04.06.2007 N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике" 

и для выполнения плана мероприятий  («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике  целевой модели регулирования и 

правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной  протокольным решением заседания 

проектного офиса по внедрению  в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 
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Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района, 

проектов генеральных планов поселений документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения. 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

от  14.03.2018 г.     № 63/1                                             д. Илебары 
 

28 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА  
 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  Карачевского  

Козловского района Чувашской Республики                              Т. Ю. Шикорина    

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «14» марта 2018 г.   №63/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Карачевского сельского поселения Козловского район 

Чувашской Республики 

1. Основная часть 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карачевского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Карачевского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Карачевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения  
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Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
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1 2 3 4 

но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 

Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 
градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 

 
                                                                                                                          Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 
 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 
_______________ 
  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 

 
Таблица 1.1.1 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения  

в области газоснабжения 

 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные при наличии централизованного м3 / мес. 12 
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установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

горячего водоснабжения ** на 1 человека 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

  

                                                                                                                          Таблица 1.1.1 (4) 

   Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 
 

Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 0,521 0,521 0,521 - - - - - 
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образовательные 
организации, хосписы 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
Таблица 1.1.1 (7)  

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства 

многоквартирного дома 

этажность 

многоквартирных домов 

или жилых домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

водоотведение 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, 

станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные 

сооружения), 

насосные 

станции, 

резервуары, 

водонапорные 

башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, без канализации 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, без канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с выгребными 

ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, местным выгребом, без 

канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией, с водонагревом различного 

типа) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4 4,029  4,02

9 

5. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, при наличии ванн, с 

канализацией, с водонагревом различного 

типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией, с водонагревом 

различного типа) 

1 7,363  7,36

3 

2 7,363  7,36

3 

3 7,363  7,36

3 

4 7,363  7,36

3 

5 7,363  7,36

3 

6. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, централизованным ГВС, 

при наличии ванн, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,436 2,927 7,36

3 

2 4,436 2,927 7,36

3 

3 4,436 2,927 7,36

3 

4 4,436 2,927 7,36

3 

5 4,436 2,927 7,36

3 

9 4,436 2,927 7,36

3 

7. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, без 

душевых, с канализацией (ХВС без 

2 2,600  2,60

0 

4 2,600  2,60
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душевых, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

0 

5 2,600  2,60

0 

8. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

общими душевыми, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,886 1,684 4,57

0 

3 2,886 1,684 4,57

0 

5 2,886 1,684 4,57

0 

9. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и 

общими душевыми, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с общими душевыми, мойкой 

кухонной, раковиной, канализацией) 

1 3,356 1,943 5,29

9 

2 3,356 1,943 5,29

9 

5 3,356 1,943 5,29

9 

10. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, 

блоками душевых на этажах при жилых 

комнатах в каждой секции, с канализацией 

(ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией) 

5 4,126 2,545 6,67

1 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 

 
1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области транспорта и предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.2 (1) 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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организаций 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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площади 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 



68 

1 2 3 4 5 6 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
11. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения 

при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
12. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в 

зонах массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

13. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических 
автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется 
расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам 
туристского осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

14. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

15. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
Таблица 1.1.2 (2) 

 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 
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Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

Таблица 1.1.2 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Карачевского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий 

I – III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

2500 
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1 2 3 4 5 6 

общественного транспорта общественного 

транспорта, м 

 

 

 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области физической культуры и 

спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

  

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области образования и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 

  

в сельской местности 

  

10 

 
Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 

возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 

территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
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3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 
допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 

4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 
учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 
сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области культуры и искусства и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республи 

ки 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 
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1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области организации ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики 

Таблица 1.1.7 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карачевского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, 

представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
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расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 
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максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 
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транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 
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Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Карачевского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 
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обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

  

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту решения собрания Депутатов по вопросу рассмотрения местных нормативов градостроительного 

проектирования Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования  разработаны в соответствии со ст.29.1.,ст.29.2., ст.29.4., главы 3.1. 

«Нормативы градостроительного проектирования» Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ и 

ст.13 Закона Чувашской Республики  от 04.06.2007 N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике" 

и для выполнения плана мероприятий  («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике  целевой модели регулирования и 

правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной  протокольным решением заседания 

проектного офиса по внедрению  в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального района, 

проектов генеральных планов поселений документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 
от «15» марта  2018 г.      №67/2                                                                 село Аттиково 

 
 30     ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Аттиковского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

 

 

 

            Собрание депутатов Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Аттиковского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

18 декабря 2017 года №  62/2 « О  бюджете Аттиковского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 2018 

год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Аттиковского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  3289,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  2303,0 тыс.рублей, из них  объем 
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межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  2073,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2596,3 тыс. рублей» заменить словами «3368,8  тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «79,0 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3,3.1, »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5,5.1»; 

в пункте «б» слова «приложению 6» заменить словами «приложениям  6,6.1»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9,9.1»; 

в пункте «е» слова «приложению 10» заменить словами «приложениям  10,10.1»; 

4)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Аттиковского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Аттиковского  сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статьи  восемь, девять  считать соответственно статьями  девять, десять; 

            5)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Аттиковского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов  сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов  сельских  поселений" 

 

 

               6) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Аттиковского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Аттиковского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2017  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 693,5 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 463,7 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  463,1 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 229,8 

ВСЕГО  693,5 

             7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Аттиковского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Аттиковского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Аттиковского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Аттиковского  сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  

на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 772,5 

      

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 01 04 Ц140812980  0,1 
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имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    771,9 

Коммунальное хозяйство 05 02   771,9 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  05 02 Ч400000000  771,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 05 02 Ч420000000  771,9 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 05 02 Ч420400000  771,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  771,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 200 771,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 240 771,9 

           

           8) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Аттиковского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Аттиковского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Аттиковского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Аттиковского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  

на  2018  год  и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, 

за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 

Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

       

       

             9)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Аттиковского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Аттиковского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Аттиковского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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 Всего     3368,8 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    170,8 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    123,7 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    88,7 

 Уличное освещение Ц110277400    82,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) Ц110277400 200   82,0 



83 

нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   82,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  82,0 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 82,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    6,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 200   6,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   6,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  6,7 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 6,7 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответмствующие услуги" Ц110500000    35,0 

 Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    35,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110570230 200   35,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   35,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  35,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 35,0 

1.2. Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц130000000    3,0 

 Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде" Ц130300000    3,0 

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетических 

ресурсов, используемых для целей уличного освещения  Ц130375360    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц130375360 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц130375360 240   3,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130375360 240 05  3,0 

 Благоустройство Ц130375360 240 05 03 3,0 

1.3. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

1.4. Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" 

муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц150000000    44,0 

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки" Ц150100000    44,0 

 Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой 

картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и Ц150173020    44,0 
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застройки 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц130375360 200   44,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц130375360 240   44,0 

 Национальная экономика Ц130375360 240 04  44,0 

 Другие вопросы вв области  национальной экономики Ц130375360 240 04 12 44,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    666,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    666,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    666,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    666,6 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   666,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   666,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  666,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 666,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    8,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    8,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    8,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   8,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  8,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 8,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    3,4 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    3,4 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    3,4 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    3,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 200   3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   3,4 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  3,4 
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 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 3,4 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    602,1 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    602,1 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    602,1 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    602,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 200   602,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   602,1 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  602,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 602,1 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    866,9 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   70,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

8.2 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420000000    771,9 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах Ч420400000    771,9 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    771,9 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4204S6570 200   771,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   771,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  771,9 

 Коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05 02 771,9 

8.3. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч430000000    23,2 

 Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот  муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" Ч430300000    23,2 

 Проведение землеустроительных  (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности Чувашской  Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости Ч430373580    23,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 200   23,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   23,2 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  23,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 23,2 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

042,6 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

042,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

042,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

042,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   940,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   940,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  940,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 940,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 200   76,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   76,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  76,5 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 76,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 

 

                        10)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Аттиковского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Аттиковского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Аттиковского  сельского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     

2 

447,5 

2 

381,7 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    201,7 209,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    201,6 209,6 

 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    201,6 209,6 

 Уличное освещение Ц110277400    194,9 202,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   194,9 202,9 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   194,9 202,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  194,9 202,9 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 194,9 202,9 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    6,7 6,7 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   6,7 6,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   6,7 6,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  6,7 6,7 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 6,7 6,7 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 0,1 

 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 0,1 

 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140812980    0,1 0,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Ц140812980 200   0,1 0,1 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 0,1 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 0,1 

2. 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    509,4 433,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    509,4 433,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    509,4 433,0 

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    509,4 433,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   509,4 433,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   509,4 433,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  509,4 433,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 509,4 433,0 

3. 
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    8,0 8,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    8,0 8,0 

 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    8,0 8,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   8,0 8,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   8,0 8,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  8,0 8,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 8,0 8,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 0,4 

 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на Ц810400000    0,4 0,4 
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водных объектах" 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 0,4 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    3,4 3,4 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц970000000    3,4 3,4 

 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    3,4 3,4 

 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    3,4 3,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   3,4 3,4 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   3,4 3,4 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  3,4 3,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 3,4 3,4 

6. 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    602,1 602,1 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    602,1 602,1 

 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    602,1 602,1 

 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    602,1 602,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   602,1 602,1 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   602,1 602,1 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  602,1 602,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 602,1 602,1 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 8,0 

 
Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 8,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   8,0 8,0 

 
Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    71,9 74,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,9 74,5 

 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 
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 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    71,4 74,0 

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,4 74,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,2 7,3 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,2 7,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,2 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,2 7,3 

9. 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000    

1 

042,6 

1 

042,6 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

042,6 

1 

042,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    

1 

042,6 

1 

042,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    

1 

042,6 

1 

042,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   940,1 940,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   940,1 940,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  940,1 940,1 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 940,1 940,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   76,5 76,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   76,5 76,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  76,5 76,5 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 76,5 76,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0 26,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 26,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 26,0 

 

                     11)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Аттиковского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Аттиковского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Аттиковского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      772,5 

Администрация  Аттиковского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     772,5 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за 

счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 993 01 04 Ц140812980  0,1 
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осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная оборона 993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 

993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение  

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    771,9 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   771,9 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом"  993 05 02 Ч400000000  771,9 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 02 Ч420000000  771,9 

Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  771,9 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 993 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  771,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 771,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 771,9 

       

 

               12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Аттиковского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Аттиковского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Аттиковского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

 

 

               13)  дополнить приложением  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Аттиковского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год»: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Аттиковского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Аттиковского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Аттиковского   сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  Российской  

Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  

бюджета 79,0 

ИТОГО  79,0". 

 

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                                 Р.А.Евсеева            

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 РЕШЕНИЕ 

от «15» марта  2018 г.      №66/1                                                     село Аттиково 

 
 30     ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике»  

Собрание депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению  

№ 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов   

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                        Р.А.Евсеева     

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «15» марта 2018 г.   №66/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Аттиковского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Аттиковского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Аттиковского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Аттиковского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

 

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые кВтч в месяц При количестве проживающих, человек 
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1 2 3 4 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

на человека 1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 
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1 2 3 4 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 

градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
 
                                                                                                                   Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 
_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 

 
Таблица 1.1.1 (3) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области газоснабжения 
 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1.* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 
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Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 
Таблица 1.1.1 (6) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
  

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par28
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par53
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Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Аттиковского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного 

значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного дома этажность 

многоквартирных 

домов или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

Водоотве-

дение 

Водозаборы, 

станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные 

сооружения), 

насосные 

станции, 

резервуары, 

водонапорные 

башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, без канализации 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, без канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с выгребными 

ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, местным выгребом, без 

канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией, с водонагревом различного 

типа) 

1 4,029  4,02

9 

2 4,029  4,02

9 

3 4,029  4,02

9 

4 4,029  4,02

9 

5. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, при наличии ванн, с 

канализацией, с водонагревом различного 

типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией, с водонагревом 

различного типа) 

1 7,363  7,36

3 

2 7,363  7,36

3 

3 7,363  7,36

3 

4 7,363  7,36

3 

5 7,363  7,36

3 

6. В жилых домах и многоквартирных домах 

с водопроводом, централизованным ГВС, 

при наличии ванн, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с ванной, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

1 4,436 2,927 7,36

3 

2 4,436 2,927 7,36

3 

3 4,436 2,927 7,36

3 

4 4,436 2,927 7,36

3 

5 4,436 2,927 7,36

3 

9 4,436 2,927 7,36

3 

7. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, без 

душевых, с канализацией (ХВС без 

душевых, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,600  2,60

0 

4 2,600  2,60

0 

5 2,600  2,60

0 

8. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

2 2,886 1,684 4,57

0 
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централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

общими душевыми, мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

3 2,886 1,684 4,57

0 

5 2,886 1,684 4,57

0 

9. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и 

общими душевыми, с канализацией (ХВС и 

ГВС, с общими душевыми, мойкой 

кухонной, раковиной, канализацией) 

1 3,356 1,943 5,29

9 

2 3,356 1,943 5,29

9 

5 3,356 1,943 5,29

9 

10. В многоквартирных домах 

коммунального типа с водопроводом, 

централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, 

блоками душевых на этажах при жилых 

комнатах в каждой секции, с канализацией 

(ХВС и ГВС, с блоками душевых на этажах 

при жилых комнатах в каждой секции, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией) 

5 4,126 2,545 6,67

1 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 

 
 

1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 
Таблица 1.1.2 (1) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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1 2 3 4 5 6 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

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

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 
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пик 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
16. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения 

при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
17. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в 

зонах массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

18. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических 
автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется 
расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам 
туристского осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

19. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

20. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
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3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 

Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий 

I – III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

2500 
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транспорта, м 

 

 
_______________ 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

  

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 

  

в сельской местности 

  

10 

 

Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 
возраста. 

 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 
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территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 

допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 

учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 
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2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельных значений 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Аттиковского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной части настоящих местных нормативов, 

представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 
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1 2 3 4 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 
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1 2 3 4 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 

4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 
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Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 
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5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 
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кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Аттиковского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 
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