
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И

КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений вместныенормативы градостроительного
проектирования городского поселения «Город Краснокаменск»
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский
район» Забайкальского края

Принято Советом городского поселения «Город Краснокаменск» «09 »февраля 2023года

В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
руководствуясьФедеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации,Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», Совет
городского поселения «Город Краснокаменск»,

Р Е Ш И Л:

1. Внестив местные нормативы градостроительного проектирования
городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
(далее — Местные нормативы), утвержденные Решением Совета городского
поселения «Город Краснокаменск» от 25 апреля 2019 года № 23, следующие
изменения:

1.1.В пунктах 2.1.5, 4.1.8 и 4.8.5 Местных нормативов слова «СП
59.13330.2012» заменить словами«СП 59.13330.2020»;

1.2. Подраздел2.9. «Показатели обеспеченности и доступности
объектов, относящихся к области образование»дополнить пунктом 2.9.3.
следующего содержания:

«2.9.3. При проектировании объектов для организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи уровень озеленения
застраиваемых территорий следует принимать в соответствии с СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».».

1.3. В таблицах пункта 2.11.2 и 4.11.5 Местных нормативов цифры
«0,075» заменить цифрами «0,145», цифры «0,900» заменить цифрами
1,744»;

1.4. Пункт 2.11.6 Местных нормативов изложить в следующей
редакции:



«2.11.6. На придомовых территориях должны быть выделены
специальные площадки для размещения контейнеров. Контейнерные
площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и
бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое,
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных
вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение
распространения отходов за пределы контейнерной площадки.»;

1.5. В пунктах 2.17.1 и 4.17.4 Местных нормативов слова «5) для
дачного строительства – от 0,04 га до 0,50 га.» исключить;

1.6. Подраздел 4.1 «Показатели обеспеченности и доступности
объектов жилого фонда» раздела 4 «Обоснование расчётных показателей»
дополнить пунктом 4.1.10 следующего содержания:

«4.1.10. В жилых зонах пределы содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе следует принимать в соответствии с пунктом 70
СанПин 2.1.3684-21.».

1.7.В пункте 4.2.2 Местных нормативов седьмой абзац изложить в
следующей редакции:

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 –
750 кВ. № 14278ТМ-Т1;»

1.8. В пункте 4.3.2 Местных нормативов:
1.8.1. Десятый абзац изложить в следующей редакции:
«СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;»;
1.8.2. Двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;»;
1.8.3. Пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и

канализация зданий. СНиП 2.04.01-86*;».
1.9. В пункте 4.3.13 Местных нормативов слова «СП 18.13330.2011»

заменить словами «СП 18.13330.2019»;
1.10. В пункте 4.5.2 Местных нормативов:
1.10.1. Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и

канализация зданий. СНиП 2.04.01-86*;»;
1.10.2. Девятый и десятый абзацы заменить абзацем следующего

содержания:
«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;»;

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения «Город
Краснокаменск» для подписания и опубликования (обнародования) в



порядке, установленном Уставом городского поселения «Город
Краснокаменск».

«09»  февраля2023 года _________
(подпись)   М.П.

Председатель Совета
городского поселения
П. Н. Безбородов

Забайкальский край,
город Краснокаменск
«09»  февраля2023года
№ 4

_________
(подпись)   М.П.

Глава городского
поселения
И.Г. Мудрак
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