
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

Алексеевка 

                                  27 мая   2022 года                №  5 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 24 февраля 2021 года  №5  

«Об утверждении местных нормативов градостроительного  

проектирования Алексеевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь п. 29 ч. 1, ст.7  Устава Алексеевского 

городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа  

решил: 

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 24 февраля 2021 года №5 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Алексеевского городского 

округа»: 

⎯ пункт «Примечания» Раздела 2.3 основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования Алексеевского городского 

округа «Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов местного значения в области 

образования» дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

         «Для определения нормативной площади земельного участка 

применяется метод интерполяции по следующей формуле : 

𝑆норм = 𝐷проект × (𝑁пл −  (
𝑁пл− 𝑁пл+1

𝐷кон− 𝐷нач
× (𝐷проект − 𝐷нач))), где 

Sнорм – нормативная площадь земельного участка в зависимости от 

вместимости общеобразовательного учреждения, м2; 

Nпл – норматив площади на 1 место соответствующий диапазону 

вместимости общеобразовательного учреждения, м2; 
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Nпл+1 – норматив площади на 1 место для следующего (большего) 

диапазона вместимости общеобразовательного учреждения, м2; 

Dкон – конечное значение вместимости общеобразовательного 

учреждения. мест; 

Dнач - начальное значение диапазона вместимости 

общеобразовательного учреждения, мест; 

Dпроект – проектная вместимость общеобразовательного учреждения, 

мест.». 

2. Внести изменения в часть «IV Материалы по обоснованию 

расчетных показателей, содержащихся в основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования»: 

2.1. В разделе «Иные нормативные акты Российской Федерации» 

абзац 1 изложить в новой редакции: «Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

2.2. В разделе «Нормативные акты Белгородской области»: 

⎯ абзац 6 изложить в новой редакции: «Постановление 

Правительства Белгородской обл. от 30.12.2013   № 528-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области»»;  

⎯ абзацы 10, 11 считать утратившими силу. 

2.3. в разделе «Своды правил по проектированию и строительству»: 

⎯ абзац 1 изложить в новой редакции: «СП 42.13330.2016. свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

⎯ абзац 3 изложить в новой редакции: «СП 18.13330.2019 

«Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка» (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных 

предприятий»)»;  

⎯ абзац 4 изложить в новой редакции: «СП 19.13330.2019 

«Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация 

земельного участка» (СНиП II-97-76 «Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий»)»; 

⎯ абзац 5 изложить в новой редакции: «СП 34.13330.2021. Свод 

правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»; 

⎯ абзац 7 изложить в новой редакции «СП 32.13330.2018. Свод 

правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; 

⎯ абзац 9 изложить в новой редакции: «СП 30.13330.2020. Свод 

правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*»; 

⎯ абзац 10 изложить в новой редакции: «СП 36.13330.2012. Свод 

правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85*»; 

⎯ абзац 15 изложить в новой редакции: «СП 131.13330.2020. Свод 

правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; 
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⎯ абзац 17 изложить в новой редакции: «СП 58.13330.2019. Свод 

правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-

2003».  

2.4. В разделе «Санитарные правила и нормы, санитарные нормы»: 

⎯ абзац 1 изложить в новой редакции: «СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

⎯ абзац 2 изложить в новой редакции: «СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

⎯ абзац 5 изложить в новой редакции: «СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

⎯ абзацы 4, 7 считать утратившими силу. 

2.5. В разделе «Иные документы»: 

⎯ абзац 4 изложить в новой редакции: «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1 (утв. 

Минтопэнерго 20.05.1994)»; 

⎯ абзац 5 считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 

4. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 

Алексеевского городского округа  в срок, не превышающий  5 дней  со дня 

принятия, обеспечить размещение настоящего решения в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-

правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

  


