
                                                                                  

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от           20.10.              2020                                                             №        14         . 

г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 21.11.2017 № 42 «Об 

утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» 

 

 

В целях приведения местных нормативов градостроительного проек-

тирования муниципального образования город Славгород Алтайского края в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Славгородское городское Собрание 
депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 21.11.2017 № 42 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования город Славгород Алтайского края. 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского город-

ского Собрания депутатов Алтайского края от 21.11.2017 № 42 «Об утвер-

ждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования город Славгород Алтайского края главе города для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, стро-

ительству и архитектуре. 
 

 

 

Заместитель председателя городского  

Собрания депутатов                                                                        Н.Н. Ферккерт 
 

 



 

Приняты решением Славгородского  

городского Собрания депутатов  

Алтайского края 

от 20.10.2020 № 14 

 

1. 

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депу-

татов от 21.11.2017 № 42 «Об утверждении местных нормативов градо-

строительного проектирования муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» 

 

В общих положениях местных нормативов градостроительного проек-

тирования муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

утвержденных решением Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 21.11.2017 № 42  (далее - «нормативы»): 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены 

расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и подлежащие установлению в ре-
гиональных нормативах градостроительного проектирования и (или) мест-
ных нормативах градостроительного проектирования.»; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, преду-

смотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;»; 

 

в основной части нормативов: 

в пунктах 4.9, слова «СП 59.13330.2012» заменить словами «СП 

59.13330.2016»; 

в пунктах 4.28, слова «СП 54.13330.2011» заменить словами «СП 

54.13330.2016»; 

в пунктах 16.8 слова «СП 18.13330.2011» заменить словами «СП 

18.13330.2019»; 

в пункте 10.6 слова «СП 119.13330.2012» заменить словами «СП 

119.13330.2017»; 

в пункте 10.51 слова «СП 121.13330.2012» заменить словами «СП 

121.13330.2019»; 

 

дополнить раздел 11 пунктом 11.12.1 следующего содержания: 

«11.12.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 
предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, уста-
новленными Методическими рекомендациями о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объ-



 

ектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, 

СП 42.13330.2016.»; 

 

в пунктах 12.2, 12.7, 12.8, 13.1, 13.7, 18.8, 22.7 слова «СП 

32.13330.2012» заменить словами «СП 32.13330.2018»; 

 

в пункте 16.5 слова «СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2010, СП 

32.13330.2011» заменить словами «СП 131.13330.2018, СП 31.13330.2012, 

СП 32.13330.2018»; 

 

в пункте 19.5 слова «СП 131.13330.2012» заменить словами «СП 

131.13330.2018»; 

 

в пункте 20.9 слова «СП 52.13330.2011» заменить словами «СП 

52.13330.2016»; 

 

в пункте 22.1 слова «СП 47.13330.2012» заменить словами «СП 

47.13330.2016». 

 

в Материалы по обоснованию расчетных показателей нормативов: 

подраздел «Перечень национальных стандартов, применяемых на обя-

зательной основе (в редакции постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2014 № 1521)» изложить в следующей редакции: 

«Перечень национальных стандартов, применяемых на обязательной 

основе (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
04.07.2020 № 985) 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и основа-
ний. Основные положения»; 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-

ниторинга технического состояния»; 

ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; 

ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические требова-
ния к средствам наружной рекламы. Правила размещения».»; 

 

в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 
добровольной основе»: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на 
карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Условные обозначения»;»; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 



 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 
территории жилой застройки и методы его измерения»;»; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»;»; 

дополнить подраздел абзацем следующего содержания:  

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Про-

ектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.»;  

 

подраздел «Перечень сводов правил, применяемых на обязательной 

основе (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521)» изложить в следующей редакции: 

«Перечень сводов правил, применяемых на обязательной основе 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 04.07.2020 № 985) 

СП 14.13330.2018 «СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах»; 

СП 15.13330.2012 «СНиП И-22-81* «Каменные и армокаменные кон-

струкции»; 

СП 16.13330.2017 «СНиП П-23-81* «Стальные конструкции»; 

СП 17.13330.2017 «СНиП П-26-76 «Кровли»; 

СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная орга-
низация земельного участка» («СНиП 11-89-80* «Генеральные планы про-

мышленных предприятий»); 

СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировоч-

ная организация земельного участка («СНиП И-97-76* «Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий»); 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подра-
батываемых территориях и просадочных грунтах»; 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооруже-
ний»; 

СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических 

сооружений»; 

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»; 

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах»; 

СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамиче-
скими нагрузками»; 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструк-

ций от коррозии»; 

СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 «Полы»; 



 

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и ка-
нализация зданий»; 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные се-
ти и сооружения»; 

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 

СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных 

трубопроводов»; 

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»; 

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопрово-

ды»; 

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 

СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гид-

ротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»; 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых матери-

алов»; 

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобе-
тонные»; 

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических сооружений»; 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»; 

СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных 

предприятий»; 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основа-
ния и фундаменты»; 

СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»; 

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для стро-

ительства. Основные положения»; 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное 
освещение»; 

СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартир-

ные»; 

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. 

Основные положения»; 

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения»; 

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха»; 



 

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудова-
ния и трубопроводов»; 

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные систе-
мы»; 

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения»; 

СП 64.13330.2017 «СНиП 11-25-80 «Деревянные конструкции»; 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие кон-

струкции»; 

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обсле-
дований и испытаний»; 

СП 86.13330.2014 «СНиП Ш-42-80* «Магистральные трубопроводы»; 

СП 88.13330.2014 «СНиП 11-11-77* «Защитные сооружения граждан-

ской обороны»; 

СП 89.13330.2016 «СНиП П-35-76 «Котельные установки»; 

СП 90.13330.2012 «СНиП П-58-75 «Электростанции тепловые»; 

СП 91.13330.2012 «СНиП П-94-80 «Подземные горные выработки»; 

СП 92.13330.2012 «СНиП П-108-78 «Склады сухих минеральных удоб-

рений и химических средств защиты растений»; 

СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные 
линии»; 

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные 
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; 

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические»; 

СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от 
подземных и поверхностных вод»; 

СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицевод-

ческие и звероводческие здания и помещения»; 

СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и соору-

жения по хранению и переработке зерна»; 

СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»; 

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и со-

оружения»; 

СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 

мм»; 

СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»; 

СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; 



 

СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и ав-

тодорожные»; 

СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 «Подземные хранилища газа, 
нефти и продуктов их переработки»; 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, про-

кладываемые на территории городов и других населенных пунктов»; 

СП 128.13330.2016 «СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»; 

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенно-

сти зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются 

ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных 

в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если 

нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.»; 

 

в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на добровольной 

основе»: 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения 

гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка 
и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зда-
ния и сооружения)»;»; 

 

после абзаца двадцать четвертого дополнить подраздел абзацем сле-
дующего содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;»; 

 

в «Общие положения II Термины и определения» к нормативам: 

после абзаца седьмого дополнить приложение абзацами следующего 

содержания: 

«Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хра-
нения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная 

для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и 

обозначенная дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной 

дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответству-

ющими техническими средствами организации дорожного движения. 

Велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одно-

го часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными 

конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.»; 

 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 



 

«Городской округ - один или несколько объединенных общей террито-

рией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 

в которых местное самоуправление осуществляется населением непосред-

ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 

которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пере-
даваемые органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Алтайского края, при этом не менее двух третей населения такого 

муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских 

населенных пунктах;»; 

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции: 

«Нормативы градостроительного проектирования - совокупность рас-
четных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния, документации по планировке территории;». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официаль-

ном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                              Л.В. Подгора 
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