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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  31.12.2010		№        6920	

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592 «О Положении о местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска» (в редакции постановления мэра города Новосибирска от 07.10.2008 № 668):
1.1. В подпункте 1.3 слова «режимных зон» заменить словами «зон инженерной и транспортной инфраструктур».
1.2. В наименовании пункта 2 после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых».
1.3. В подпункте 2.1:
после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых»;
исключить второе предложение.
1.4. В подпункте 2.2:
после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых»;
исключить слова «на территории». 
1.5.  Из подпункта 2.3 исключить слова «жилых зон».
1.6. Подпункт 2.4 признать утратившим силу.
1.7. Подпункт 2.6 после слов «жилого дома» дополнить словами «(или комплекса жилых домов)».
1.8. Подпункты 2.7, 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.7. Архитектурно-стротельное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся или реконструируемым, с размещением всех элементов благоустройства, необходимых для его эксплуатации (проезды, дорожки, площадки, стоянки для транспортных средств и другие элементы благоустройства) в границах принадлежащего застройщику земельного участка.
2.8. Минимально допустимое расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до площадок представлено в приложении 1.».
1.9. Подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Расстояния между жилыми домами, жилыми домами и общественными зданиями принимаются на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Между длинными сторонами жилых зданий, жилых и общественных зданий высотой более 15 м принимаются расстояния (бытовые разрывы) не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, технического регламента о требованиях пожарной безопасности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.».
1.10. Абзац пятый подпункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Объекты капитального строительства располагаются с отступом от границ земельного участка, установленным градостроительными регламентами.».
1.11. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
«2.17. Реконструкция многоквартирных жилых домов с утеплением балконов или лоджий и присоединением их к площади квартир должна проводиться по единому проекту при соблюдении следующих условий:
принятия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о реконструкции с расширением за счет утепления лоджий и (или) балконов; 
разработки проекта реконструкции многоквартирного дома с утеплением всех лоджий или балконов с первого по последний этаж, расположенных в одном вертикальном ряду, включая теплотехнический расчет, гидравлический расчет, разработки проекта фасада в едином стиле с существующим зданием;
получения положительного заключения учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации, по проектной документации на реконструкцию многоквартирного дома (кроме жилых домов в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
получения технических условий на теплоснабжение дополнительных площадей, если это предусмотрено расчетом.
2.18. При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается:
использование помещения для целей, не предусмотренных проектной документацией по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, переводу жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое и иных случаях, предусмотренных законодательством; 
хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, опасных химических веществ, загрязняющих воздух;
выполнение работ, являющихся источником повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях.».
1.12. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объекты социального и коммунально-бытового назначения, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан (далее по тексту – объекты обслуживания) размещаются в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, документацией по планировке и межеванию территории и с учетом планировочной структуры жилых и общественно-деловых зон в целях создания единой системы обслуживания.».
1.13. Абзац третий подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Объекты капитального строительства располагаются с отступом от границ земельного участка, установленным градостроительными регламентами.».
1.14. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Расчет площади земельных участков для объектов обслуживания районного и городского значения производится в соответствии с приложением 3.».
1.15. Подпункты 3.6, 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.6. Здания дошкольных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной организации до проезда должно быть не менее 25 м.
Здания объектов школьного образования размещаются на самостоятельных земельных участках с расстоянием от здания до красной линии не менее 25 м.
3.7. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящих зданиях. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется превышать 350 мест.
При новом строительстве в условиях сложившейся затесненной застройки допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях вместимостью до 80 мест и дошкольных организаций во встроенно-пристроенных помещениях к торцам жилых домов (или пристроенных к торцам жилых домов) вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого здания капитальной стеной.».
1.16. В подпункте 3.8 слова «объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «объектов школьного и дошкольного образования».
1.17. В подпунктах 4.2.1, 4.2.2 слова «Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Новосибирской области» заменить словами «Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области».
1.18. В подпунктах 4.3.3., 4.3.4 после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых».
1.19. В подпунктах 4.3.5, 4.6.4, 4.7.3 слова «жилой зоны» заменить словами «жилой и общественно-деловой зон».
1.20. В наименовании подпунктов 4.7, 4.8, в подпунктах 4.11.2, 4.11.3 после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых».
1.21. Дополнить подпунктами 4.11.4, 4.11.5 следующего содержания:
«4.11.4. Мусоропроводы во вновь строящихся жилых домах устраиваются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Мусоропроводом оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более, а в жилых домах для престарелых и семей инвалидов 8,0 м и более.
4.11.5. Проектирование зданий, не оборудованных мусоропроводами, а также выбор решений по удалению крупногабаритных твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.
Изменение проектной документации в части исключения мусоропровода вносится застройщиком в проектную декларацию при условии согласования с участниками долевого строительства, заключившими договор до внесения изменений, и получения положительного заключения по откорректированной проектной документации учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
1.22. В подпункте 6.1.15 слова «не менее 5,5 м» заменить словами «не менее 6 м».
	1.23. В подпункте 6.1.16 слова «объектам дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «объектам школьного и дошкольного образования».
	1.24. Подпункт 6.1.17 изложить в следующей редакции:
«6.1.17. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».».
1.25. В подпункте 6.1.18 после слова «жилых» дополнить словами «и общественно-деловых».
1.26. Абзац одиннадцатый подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Для жилого микрорайона (квартала), групп жилых домов, жилого дома требуемое количество машино-мест для организованного хранения легкового автотранспорта определяется из расчета на 1 квартиру общей площадью более 40 кв. м – 1 машино-место; на 1 квартиру общей площадью менее 40 кв. м – 0,5 машино-места.».
1.27. Подпункт 7.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Участки для стоянки автотранспорта для помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, должны располагаться за пределами придомовой территории.
Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и других объектов.
При реконструкции многоквартирных жилых домов с надстройкой дополнительных этажей, требования настоящих норм по обеспеченности местами для хранения легкового автотранспорта распространяются на вновь созданные квартиры. Квартиры существующего жилого дома обеспечиваются местами для хранения легкового автотранспорта в соответствии с нормами, действующими на момент строительства.».
1.28. Подпункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. Размеры земельных участков для хранения индивидуальных транспортных средств устанавливаются для жилых зданий в соответствии с расчетным количеством согласно подпункту 7.1, для общественных зданий, помещений общественного назначения, объектов обслуживания – в соответствии с показателями приложения 8.».
1.29. Подпункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Санитарно-защитная зона автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом составляет 100 м.
Санитарно-защитная зона автозаправочных станции не более трех топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе), составляет 50 м.».
1.30. Дополнить подпунктами 8.1.9 – 8.1.12 следующего содержания:
«8.1.9. Проектная документация на строительство инженерных коммуникаций выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
8.1.10. Выбор направления трасс осуществляется для магистральных инженерных сетей и подлежит рассмотрению:
эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия;
администрацией района города Новосибирска, по территории которого проходит трасса;
Главным управлением благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;
собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, права которых могут быть затронуты в результате прохождения трассы;
отделом инженерного обеспечения Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
Рассмотренное направление трасс учитывается при разработке проектной документации и действует в течение срока действия технических условий.
8.1.11. При отсутствии проекта планировки территории или проекта благоустройства улицы, по которой намечается прокладка инженерных коммуникаций, заказчик в задании на проектирование обязан предусмотреть проект благоустройства этой улицы в объеме, позволяющем решить вопрос расположения на плане и профиле проектируемых инженерных коммуникаций.
8.1.12 Проектная документация инженерных коммуникаций подлежит рассмотрению:
эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия;
администрацией района города Новосибирска, по территории которого проходит трасса;
Главным управлением благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;
собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, права которых могут быть затронуты в результате прохождения трассы;
отделом инженерного обеспечения Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
Рассмотренная проектная документация инженерных коммуникаций учитывается при строительстве инженерных коммуникаций и действует в течение срока действия технических условий.».
1.31. В подпункте 8.2.1 слово «(одноквартирными)» исключить.
1.32. Абзац третий подпункта 8.4.8 исключить.
1.33. Подпункт 8.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет электрических нагрузок для жилых домов производится в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.». 
1.34. В подпункте 8.6.7:
слова «объектах дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «объектах школьного и дошкольного образования»;
исключить слова «и приложения 2».
1.35. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.36. Приложения 2, 4 признать утратившими силу.
1.37. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.38. Приложение 8 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.
Мэр города Новосибирска
В. Ф. Городецкий





Игнатьева
2275026
ГУАиГПриложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  31.12.2010  №  6920


НОРМАТИВЫ
площадок жилой застройки и расстояние от них до окон жилых домов и 
общественных зданий

№
п.
Площадка

Удельный размер площадки,
кв. м/чел.
Расстояние от площадок до окон жилых домов и общественных зданий,
м

1
2
3
4
1
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
0,7
12
2
Для отдыха взрослого населения
0,1
10
3
Для занятий физкультурой
2,0
10 - 40
4
Для хозяйственных целей (в том числе для выгула собак)
0,3
20 
(для хозяйственных целей);
40
(для выгула собак)
5
Для стоянки автомобилей
(пункт 3 примечания)
В соответствии с требованиями действующих норм

Примечания:   1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
2. Площадки для выгула собак допускается объединять для нескольких домов при условии согласования с администрацией района города Новосибирска и заключения договора обслуживания с управляющей организацией.	
3. Размер площадок принимается из расчета количества машино-мест согласно пункту 7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска.
4. Площадь озелененной территории микрорайона следует принимать не менее 5 кв. м/чел.
5. Площадь площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать при условии формирования отдельного земельного участка для строительства спортивных сооружений в микрорайоне. 

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от  31.12.2010  №  6920


НОРМАТИВЫ ВМЕСТИМОСТИ 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан жилого
микрорайона (квартала) и жилого района, их размещение, размеры земельных участков



№
п.
Вид объекта

Единица
измерения
Норматив на 
1 тыс. жителей
Размер земельных
участков на единицу измерения
Размещение 
объекта
Радиус обслуживания объекта, м

1
2
3
4
5
6
7
1. Жилой микрорайон (квартал)
1.1
Объекты детских дошкольных организаций
Место
35
(при условии охвата 75 % детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75 % детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80 % детей в возрасте от 5 до 7 лет)
При вместимости до 100 мест: 40 кв. м – для отдельно стоящих; 22,5 кв. м - для пристроенных; 
35 кв. м – для отдельно стоящих при вместимости свыше 100 мест 

Отдельно стоящие (вместимостью до 350 мест); 
встроенные (вместимостью до 80 мест);
встроенно-пристро-енные к жилым домам или пристроенные (вместимость не более 150 мест) 
Не более 300
1.2
Начальные школы, общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии

Место
115
(при условии охвата 100 % обучаемых в I и II ступенях и 75 % обучаемых в III ступени)
При вместимости 
300 мест - 50 кв. м;
400 мест – 40 кв. м;
500 мест – 35 кв. м;
600 мест – 30 кв. м;
700 - 800 мест – 25 кв. м;
900 - 1000 мест – 20 кв. м (с учетом площади застройки). Специализированные образовательные учреждения (гимназии, лицеи и др.) и школы вместимостью менее 300 мест – по заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроен-ные. Начальная школа, начальная школа-детский сад, начальная школа в составе основной школы II ступени, полной школы III ступени- в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии (II и III ступени), лицеи (с 8 или 10 класса) - в жилом районе
Не более 500
1.3
Магазины продовольственных товаров

Кв. м торговой площади 
60
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные
В пределах микрорайона

Магазины непродовольственных товаров
Кв. м торговой площади
30
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные
В пределах микрорайона
1.4
Кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары, кафетерии
Место
8
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные
В пределах микрорайона
1.5
Объекты бытового обслуживания
Рабочее место 
1,4
По заданию на проектирование
Встроенные, встроенно-пристроенные
500
1.6
Молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь
Кв. м общей площади
3
По заданию на проектирование
Встроенные
500
1.7
Аптеки
Объект 
1
на 20 тыс. жителей
0,2 - 0,3 га на объект или встроенные
Отдельно стоящие или встроенные
750
1.8
Отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты
Объект 
1
IV - V группы - до 9 тыс. жителей; 
III группы - до 18 тыс. жителей; 
II группы – 20 - 25 тыс. жителей
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие или встроенные
750
1.9
Филиалы и отделения банков и страховых компаний
Операционное место
1
на 2 - 3 тыс. жителей
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие или встроенные
750
1.10
Здания и помещения жилищно-эксплуатаци-онных и аварийно-диспетчерских служб
Объект 
1
на 20 тыс. жителей
Отдельно стоящие – 0,2 га на объект
Отдельно стоящие или встроенные
750
1.11
Центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские экологические центры, станции юных натуралистов, детские школы искусств, художественные школы, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, центры технического творчества
Кв. м площади
50
По заданию на проектирование
Встроенные 
750
1.12
Физкультурно-оздорови-тельные клубы, фитнес-клубы, спортивные залы, спортивные сооружения для занятий настольными играми

Кв. м площади пола
70 - 80
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие или встроенные (до 150 кв. м).
Возможно объединение со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры 
750
1.13
Опорные пункты охраны порядка

Кв. м площади
10
По заданию на проектирование
Встроенные 
750
1.14
Общественные туалеты

Прибор 
1
По заданию на проектирование
В местах массового пребывания людей - центрах обслуживания 

2. Жилой район
2.1
Общеобразовательные школы-интернаты
Учащийся
По заданию на проектирование
При вместимости до 300 мест – 70 кв. м свыше 500 мест – 45 кв. м.
При размещении на земельном участке школы здания интерната площадь участка школы следует увеличить на 0,2 га
Отдельно стоящие, пристроенные
В пределах жилого района
2.2
Центры, дворцы творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские экологические центры, станции юных натуралистов, детские школы искусств, художественные школы, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, центры технического творчества
Место
8
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенно-пристро-енные
В пределах жилого района
2.3
Детские поликлиники
Посещение в смену
4,8
0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект
Отдельно стоящие
1000
2.4
Поликлиники общего типа
Посещение в смену
12
0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект
Отдельно стоящие
1000
2.5
Объекты врачебных практик, женские консультации
Посещение в смену
4,8
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенные мощностью не более 100 посещений в смену
В пределах жилого района
2.6
Станции скорой медицинской помощи
Санитарный автомобиль
0,1
0,2 – 0,4 га на объект
Отдельно стоящие
В пределах 15-минутной доступности санитарного автомобиля до пациента
2.7
Объекты общей врачебной практики
100 посещений в смену
1 объект
на 4 - 6 тыс. жителей
Не менее 0,1 га на объект
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные
1000
2.8
Диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, кожно-венерологические, психоневрологические, наркологические)
Объект 
1
на 200 - 250 тыс. жителей
0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект.
Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профи-лактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются
Отдельно стоящие
В пределах жилого района
2.9
Больницы; лечебные стационары; специализированные медицинские центры; госпитали общего типа; клиники, родильные дома
Койка 
13,47
в том числе: больницы - 10,2;
полустационары - 1,42; 
дома сестринского ухода - 1,8; 
хосписы - 0,05
При мощности стационаров, коек:
50 – 300 кв. м/койку;
150 – 200 кв. м/койку;
300 – 400 – 150 кв. м/койку;
500 – 600 – 100 кв. м/койку;
800 – 80 кв. м/койку;
1000 – 60 кв. м/койку.
Для родильных домов следует применять коэффициент 0,7
Отдельно стоящие
В пределах жилого района
2.10
Территориальные центры социальной помощи семье и детям
Объект 
1
на 50 тыс. детей
По заданию на проектирование 
Отдельно стоящие, встроенные 
В пределах жилого района
2.11
Реабилитационные медицинские центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
Объект
1
на 1 тыс. детей этой категории
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие
На расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв
2.12
Социальные реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Объект 
1
на 10 тыс. детей
По заданию на проектирование






Отдельно стоящие
На расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв
2.13
Дома–интернаты для престарелых и инвалидов 
Место 
3
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие на обособленных участках
На расстоянии не более 300 м от пожарных депо
2.14
Дома-интернаты для детей-инвалидов, детские дома

Место 
2
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие на обособленных участках
На расстоянии не более 300 м от пожарных депо
2.15
Спортивные, тренажерные залы
Кв. м площади пола
60 - 80
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие, встроенно-пристро-енные.
Возможно объединение со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры 
В пределах жилого района
2.16
Плавательные бассейны, аквапарки 
Кв. м зеркала воды
20 - 25
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие

В пределах жилого района
2.17
Спортивные школы
Учащийся 
15
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие
В пределах жилого района
2.18
Библиотеки
Объект
1
на жилой район
По заданию на проектирование

В пределах жилого района
2.19
Бани, сауны
Место 
5
По заданию на проектирование
Отдельно стоящие
В пределах жилого района
2.20
Пожарные депо, объекты пожарной охраны
Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Примечание: При малоэтажном жилищном строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от  31.12.2010  №  6920


НОРМАТИВЫ
приобъектных стоянок индивидуальных автотранспортных средств (*)

№
п.
Объект
Расчетная единица
Число машино-мест на расчетную единицу

1
2
3
4
1
Детские дошкольные учреждения; детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, центры развития ребенка
100 детей
Не менее 2
2
Начальные школы, общеобразовательные школы, школы с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние школы, общеобразовательные школы-интернаты, специальные школы
100 учащихся
Не менее 2
3
Поликлиники, объекты общих врачебных практик, женские консультации
100 посещений
5,
но не менее 5 на объект
4
Больницы; лечебные стационары; специализированные медицинские центры; госпитали общего типа; клиники, родильные дома, диспансеры 
100 коек
3 - 5
5
Здания и помещения проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, конструкторских бюро, информационные вычислительные центры, компьютерные центры
100 кв. м общей площади
1
6
Здания и комплексы зданий профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену 
2 машино-места
на 3 преподавателя или сотрудника и 10 студентов
7
Объекты специализированных учреждений дополнительного образования и повышения квалификации, клубы по интересам
100 кв. м общей площади
4
8
Производственные и складские объекты
Работающие в двух смежных сменах, 8 человек
1
9
Магазины продовольственных, непродовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры
100 кв. м общей площади
4
(для объектов, расположенных на улицах и дорогах городского и районного значения); 
2,
но не менее 5 на магазин (для объектов внутри микрорайона, квартала)
10
Открытые и крытые рынки, оптовые рынки
100 кв. м общей площади
4
11
Спортивные здания и сооружения (с трибунами)
100 мест
10 - 15
12
Общественные здания административного назначения, бизнес-цетры, банки, здания и помещения страховых компаний, агентств недвижимости, общественных организаций, офисы, конторы
100 кв. м общей площади
2
13
Кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны
5 посадочных мест
1
14
Дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг
100 кв. м общей площади
4
15
Развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки
100 кв. м общей площади
5
16
Физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы (центры), банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны
100 кв. м общей площади 
4
17
Гостиницы
100 мест
10 - 15
18
Вокзалы и станции всех видов транспорта
100 пассажиров, прибывших в час пик
10 - 15
19
Аптеки, объекты врачебных и стоматологических практик, косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты
100 кв. м общей площади
4
20
Мотели
4 места
1
21
Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, дома культуры, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий
100 мест или единовременных посетителей
10 - 15
22
Ярмарки, выставочные центры и комплексы
100 кв. м общей площади 
4

Примечания:	1. (*) – по объектам, не указанным в настоящей таблице, пользоваться нормативами в соответствии с действующим законодательством.
2. Приобъектные стоянки размещаются вне территории объектов дошкольного и школьного образования на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства, исходя из количества машино-мест.
3. При организации кооперативных стоянок, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10 - 15 %.
4. При расчете количества автостоянок из общей площади объекта допускается исключать площадь помещений лифтовых шахт, лестничных клеток, помещений, предназначенных для размещения инженерного и технологического оборудования и прокладки инженерных сетей. 
____________



