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Хранилище истории
В Орле отметили вековой 
юбилей Государственного 
архива Орловской 
области.

Э
то знаменательное событие 
собрало 26 февраля в ОГИК 
представителей творческой 
и научной интеллигенции, 

орловских студентов. Поздравить 
юбиляров пришли губернатор 
области Андрей Клычков, первый 
заместитель председателя Орлов-
ского облсовета Михаил Вдовин, 
депутат Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко.

Именно 100 лет назад произошло 
важное событие в истории Орлов-
щины: 20 февраля 1920 года все 
архивы в городах и уездах Орлов-
ской губернии были объявлены еди-
ным губернским архивным фондом 
и переданы в ведение губернского 
архивного управления. Так родился 
Орловский государственный архив, 
который постоянно пополняется. 
Здесь можно найти уникальные 
исторические документы XVI века, 
есть архивная коллекция столбцов 

XVII—XVIII веков, коллекция грамот 
российских царей и императоров, 
документы о декабристах-орловцах, 
редкие материалы о писателях-ор-
ловцах. Большой интерес вызовут и 
редкие архивные материалы о Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 годов.

— Все эти годы архивная служба 

достойно хранит документальную 
память региона как важнейшую 
составляющую его истории и неотъ-
емлемую часть культурного насле-
дия наших предков, — отметил в 
своём поздравлении губернатор 
Андрей Клычков.

Глава региона вручил благодар-
ности работникам госархива и рай-

онных отделений архивной службы. 
Также они были отмечены почёт-
ными грамотами областного Совета 
народных депутатов.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие праздничным 
концертом.

Александр САВЧЕНКО

Поздравление
Уважаемые сотрудники 

архивов!
Поздравляем со 100-летием 

государственной архивной 
службы Орловской области!

История архивной службы 
Орловской области началась 
20 февраля 1920 года 
с образования Орловского 
губернского архивного управ-
ления, деятельность которого 
позволила в сложных 
условиях разрухи и классовой 
борьбы спасти от гибели 
и расхищения значительную 
часть бесхозных документов, 
ликвидированных в ходе 
революции и гражданской 
войны ведомств 
и организаций.

В настоящее время наша 
область обладает богатейшим 
документальным наследием.

Архивный фонд региона 
хранит сведения за вре-
менной период в четыре 
столетия об экономической, 
социальной, культурной, 
политической и духовной 
жизни Орловщины. Особый 
интерес представляют 
документы о И. С. Тургеневе, 
Н. С. Лескове, Л. Н. Андрееве 
и других знаменитых 
уроженцах региона.

В архивном фонде 
Орловской области насчи-
тывается более 2 миллионов 
единиц хранения, в том 
числе свыше 45 тысяч фото-
документов, около 1,5 тысячи 
кино- и фонодокументов.

Сегодня архивная служба 
региона представлена 
Управлением культуры 
и архивного дела Орловской 
области, Государственным 
архивом Орловской области, 
27 муниципальными 
архивами, в которых трудятся 
около 150 человек.

Более 800 организаций- 
источников комплектования 
формируют новые поступ-
ления в архивы области, 
создают полноценную 
документальную базу совре-
менного этапа истории.

Дорогие друзья!
Историю Орловщины и её  

современность невозможно 
представить без того труда, 
который вы выполняете, 
сохраняя и приумножая 
наследие страны. Результат 
вашей ежедневной работы — 
незаменимый помощник 
для всех жителей региона, 
школьников, преподавателей, 
студентов.

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
успехов в работе и всего 
самого наилучшего!

Правительство 
Орловской области

Сокровищница орловского края
20 февраля 1920 года все архивы в городах и уездах Орловской губернии были объявлены 
единым губернским архивным фондом и переданы в ведение губернского архивного управления
Губархив возглавил 
бывший секретарь 
Орловского 
церковного историко-
археологического 
общества Иван 
Степанович Комягинский.

О
дними из первых в Губар-
хиве были учтены документы 
четыр надцати ликвидиро-
ванных учреждений царской 

России: Орловского дворянского 
депутатского собрания, губернского 
правления, Орловского окружного 
суда, палат уголовного и граждан-
ского суда, губернского проку-
рора, жандармского управления 
и др. Сегодня в Госархиве Орлов-
ской области хранится 1437178 дел 
на бумажной основе, а также более 
1000 кинодокументов, 34 824 фото-
документа, 317 фонодокументов. 
Архивный фонд области постоянно 
пополняется.

Архивная коллекция столбцов 
XVII—XVIII веков по праву счи-
тается уникальной. Столбцы сна-
чала хранились в музее церковного 
историко-археологического обще-
ства, а в 1920-е годы их передали 
в губернский архивный фонд. Один 
из них, например, представляет 
указ царей Иоанна и Петра Алек-
сеевичей стольнику и воеводе Якову 
Никитичу Румянцеву о подтвержде-
нии прав Свенского монастыря на 
земельную собственность от 31 мая 
1693 года.

Коллекция грамот царей и импе-
раторов российских — ещё одна 
гордость архива. В экспозиции 
документальных раритетов, пред-
ставляемых гостям архива, непре-
менно демонстрируется грамота 
Екатерины II на пергаменте. Суть 
её сводится к тому, что служивший 
при Елизавете Петровне брига-
диром Иван Юрлов был пожало-
ван генерал-майором в 1748 году, 
однако «патента» на чин вовремя 
не получил. «… того ради МЫ сим 
жалуем и учреждаем повелевая всем 
НАШИМ, помянутого Ивана Юрлова, 
за НАШЕГО Генерал-Майора, надле-
жащим образом признавать и почи-
тать… Во свидетельство того МЫ сие 
Собственною НАШЕЮ рукою под-
писали и Государственную НАШЕЮ 
печатью укрепить повелели. Дан 
в Санктпетербурге лета, 1763. Дека-
бря 29 дня. Екатерина».

Архивные реликвии о герое Оте-
чественной войны генерале Алек-
сее Петровиче Ермолове вошли 
в научно-популярные издания, 
посвящённые прославленному вое-
начальнику. Завещание родителей 
генерала о передаче ему в 1803 году 
в наследственное владение орлов-
ских имений — села Лукьянчиково 
и деревни Малая Гать — не раз ста-
новилось выставочным экспонатом. 
Двоюродный брат Ермолова — гене-

рал-лейтенант Денис Васильевич 
Давыдов, командовавший в войну 
1812 года партизанским отрядом, 
владел в Ливенском уезде родовым 
селом Покровским (Любовша). Про-
шение Д. В. Давыдова в Ливенский 
уездный суд об утверждении границ 
имения (1824) включено в регио-
нальный реестр уникальных дел.

Непреходящую ценность имеют 
документы о декабристах-орлов-
цах: братьях Фёдоре и Александре 
Вадковских, Алексее и Алексан-
дре Плещеевых, Сергее Кривцове 
и др. Прапорщик Фёдор Фёдоро-
вич Вадковский, один из руково-
дителей петербургского филиала 
Южного общества, был арестован 
незадолго до восстания и приго-
ворён к смертной казни с отсече-
нием головы. Позднее смертный 
приговор ему заменили вечной 
каторгой с лишением чинов и дво-
рянства. В документах Канцелярии 
орловского губернатора имеется 
переписка о секретном надзоре 
за освобождённым из-под ареста 
Александром Фёдоровичем Вад-
ковским во время его пребывания 
в имении селе Богословском Елец-

кого уезда в 1838—1839 годы. В спи-
сок государственных преступников 
седьмого разряда, «осуждённых 
к временной ссылке на каторж-
ную работу на 4 года, а потом на 
поселение» внесён ротмистр граф 
Захар Григорьевич Чернышев. Его 
арестовали 20 декабря 1825 года 
в орловском имении Тагино вме-
сте с «правителем дел Северного 
общества» Никитой Муравьевым, 
мужем сестры Александры. В фор-
мулярном списке З. Г. Чернышева 
сухими фразами изложена его 
непростая судьба после возвраще-
ния из Сибири в 1829 году.

Судебное дело, производив-
шееся в Ливенском уездном суде 
в 1855—1858 годы, о жестоком обра-
щении помещика Ивана Бузова со 
своей крепостной крестьянкой 
стало своеобразной «визитной кар-
точкой» архива. Среди сотен подоб-
ных дел оно выделяется тем, что 
к нему прилагается вещественное 
доказательство преступления — 
кусочек уха, оторванный Бузовым 
у Авдотьи Васильевой «за беспоря-
док на птичьем дворе».

Орловщина литературная — 

особая страница в истории края. 
Материалы о писателях-орловцах 
распылены по различным фондам 
и составляют бесценное докумен-
тальное наследие: духовное завеща-
ние Варвары Петровны Тургеневой 
о передаче в пожизненное владе-
ние сыну Ивану Сергеевичу деревни 
Любовши с автографом наследника 
(1850); докладная записка А. Н. Апух-
тина губернатору об определении 
его на службу старшим чиновником 
особых поручений (1863); предписа-
ние о разрешении Афанасию Афа-
насьевичу Фету принять фамилию 
отца Шеншин и пользоваться дво-
рянскими правами (1874). Из фор-
мулярного списка о службе Николая 
Семёновича Лескова известно, что 
самостоятельная жизнь будущего 
писателя началась в 1847 году. Не 
окончив Орловской гимназии («по 
прошению из 3 класса оной выбыл»), 
он поступил на службу канцеляри-
стом в Орловскую палату уголов-
ного суда.

Заслуживают внимания доку-
менты о посещении Орла импе-
ратором Николаем II. Его первый 
визит состоялся во время русско- 
японской войны 6 мая 1904 года. 
Орловская городская дума тогда 
постановила наименовать буль-
вар на Садовой улице «Николаев-
ским» и простить долги беднейшим 

жителям города на три тысячи руб-
лей. В следующий приезд 22 ноября 
1914 года Николай II провёл осмотр 
госпиталей и присутствовал на бого-
служении в Петропавловском кафе-
дральном соборе. Многое связывает 
с Орлом младшего брата импера-
тора Великого князя Михаила Алек-
сандровича Романова. В 1903 году 
он посетил Орловскую сельскохо-
зяйственную и кустарно-промыш-
ленную выставку и взял под своё 
покровительство Орловскую учёную 
архивную комиссию, в 1909 году — 
назначен командиром раскварти-
рованного в Орле 17-го гусарского 
Черниговского полка. Представляет 
интерес переписка о присвоении 
Михаилу Александровичу звания 
почётного гражданина города Орла.

Недавно в документах Орлов-
ской городской думы обнаружена 
необычная находка — металли-
ческий ярлык биржевого извоз-
чика с индивидуальным номером 
21 (биржа — в старину стоянка 
извозчиков; по биржевым прави-
лам извозчикам предписывалось 
иметь номерной знак. — Прим. 
авт.). Лицевая сторона ярлыка 
выкрашена в тёмно-зелёный цвет, 
номер и год события — 1862-й — 
нанесены чёрной краской, раз-
мер — 11х9 см. Согласно рапорту 
частного пристава крестьянин Пят-
ницкой слободы Василий Авчаров 
ездил с чужим ярлыком, вследствие 
того и был препровожден в город-
скую думу.

Сколько ещё уникальных арте-
фактов хранит орловский архив — 
это вопрос времени. Сегодня как 
никогда актуально стоит задача по 
сохранению документальной сокро-
вищницы орловского края.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом 

использования и публикации
документов Госархива 

Орловской области
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майора 
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Давыдова. 
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Студенты на экскурсии 
в Госархиве Орловской 

области. 2019 г.

Ярлык биржевого 
извозчика. 1862 г.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Для Орловщины — уникального края с героической 
историей и богатейшей культурой — ваша деятельность имеет 
особое значение.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— За эти сто лет поменялось многое. Не менялось только 
ответственное отношение сотрудников архива к своей работе. 
Благодаря этому мы знаем историю родного края.

Юлия Апарина, директор Государственного архива 
Орловской области:
— Сегодня архив выполняет свою социальную миссию, 
обеспечивая население Орловщины необходимой 
информацией.
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На стендах 
выставки 
в ОГИК — 
история 
орловского 
архива
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МОЛОДАЯ ОРЛОВЩИНА

Грамотные, талантливые, 
перспективные!
25 февраля в областной 
администрации 
чествовали лучших 
представителей 
молодого поколения 
региона.

Награды юным дарованиям — 
школьникам, студентам 
и аспирантам, достигшим 

особых успехов в учёбе, науке 
и спорте, — вручил глава реги-
она Андрей Клычков. Ребят 
также поздравили первый заме-
ститель председателя Орлов-
ского облсовета Михаил Вдовин, 
первый заместитель председа-
теля правительства региона 
Валентина Нордстрем, депу-
тат Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко.

— Мы благодарны вам 
за стремление вносить свой 
вклад в развитие науки, обра-
зования, культуры, — обра-
тился к талантливым молодым 
людям Андрей Клычков. — Гра-
мотная, образованная моло-
дёжь — это стратегическое 
конкурентное преимущество 
Орловщины, мощный ресурс 
для развития России.

В Орловской области, под-
черкнул губернатор, развитию 
системы работы с одарёнными 
детьми и молодёжью уделяется 
особое внимание. Созданы все 
условия для успешной саморе-
ализации молодёжи.

Только в 2019 году в заклю-
чительном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников 

приняли участие 18 молодых 
орловцев, трое из которых 
стали призёрами олимпиад 
по английскому языку, эколо-
гии, технологии.

Талантливую молодёжь 
поздравил и вице-спикер 
областного парламента Михаил 
Вдовин.

— Я не сомневаюсь, — ска-
зал он, — благодаря вам наша 
страна во всех сферах жизни 
будет занимать лидирующие 
позиции. Главное — дерзайте 
и верьте в себя!

В торжественной обста-
новке тридцати трём лучшим 
представителям орловской 
молодёжи вручили дипломы 
победителей всероссийских 
и региональных конкурсов, 
свидетельства стипендиатов 
губернатора Орловской обла-
сти, почётные грамоты и благо-
дарности губернатора, а также 
денежные премии.

В числе награждённых — 
студентка Мезенского педа-
гогического колледжа Юлия 
Семёнова.

— Когда понимаешь, что 
твои стремления к развитию 
и к лучшему будущему под-
держиваются правительством 
и государством, — хочется 
трудиться  ещё  активнее, 
учиться ещё лучше! — поде-
лилась девушка. — Сегодня 
в нашем регионе действи-
тельно созданы все условия 
для  того, чтобы  молодые 
люди  успешно  развивали 
свои таланты.

Екатерина АРТЮХОВА

НАРОД И ВЛАСТЬ

Трудные времена ТТП

25 февраля председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский 
провёл личный приём граждан.

Группа заявителей, сообщает пресс-служба облсовета, 
обратилась к спикеру с вопросом об урегулировании 
ситуации, которая сегодня складывается в МУП 

«Трамвайно-троллейбусное предприятие». Жалобы граждан 
касались низкой заработной платы, плачевного состояния 
трамвайных путей, а также выхода на трамвайные маршруты 
коммерческих перевозчиков.

В ходе приёма были рассмотрены и другие волнующие 
жителей областного центра вопросы.

Всем обратившимся были даны разъяснения по существу.

Андрей ПАНОВ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Мириться лучше, 
чем судиться
В администрации Орловской области обсудили 
вопросы развития внесудебного урегулирования 
споров между хозяйствующими субъектами.

26  февраля состоялась рабочая встреча губернатора 
Андрея Клычкова с вице-президентом Торгово- 
промышленной палаты РФ Вадимом Чубаровым, 

в которой также приняли участие председатель Коллегии 
посредников по проведению примирительных процедур 
при ТПП РФ Юлия Ширяева и президент Союза «Орловская 
торгово-промышленная палата» Светлана Ковалёва.

Андрей Клычков 
поблагодарил Вадима Чубарова 
за помощь Орловской торгово- 
промышленной палате 
в проведении мероприятий по 
поддержке бизнеса.

Вадим Чубаров высоко 
оценил деятельность 
Орловской торгово-
промышленной палаты.

На встрече также шла речь 
о взаимодействии с органами 
государственной власти по 
вопросам содействия развитию 
предпринимательской 
деятельности.

Затем в администрации 
области прошёл круглый стол 
«Перспективы развития медиации в Орловской области». 
В его работе приняли участие губернатор Андрей Клычков, 
вице-президент ТПП РФ Владимир Чубаров, председатель 
Коллегии посредников по проведению примирительных 
процедур при ТПП РФ Юлия Ширяева, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений 
Лыкин, а также представители судейского и юридического 
сообществ, науки и предприниматели региона. Модератором 
заседания выступила президент Союза «Орловская торгово-
промышленная палата» Светлана Ковалёва.

— Одним из наиболее востребованных проектов сегодня 
становится внедрение практик медиации — внесудебного 
формата по урегулированию корпоративных конфликтов, — 
отметил Андрей Клычков. — Эта задача сформулирована 
Президентом России Владимиром Путиным и в пос леднее 
время активно решается. Мы всецело поддерживаем усилия 
Торгово- промышленной палаты в этом направлении.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы, 
связанные с эффективностью применения медиации в спорах 
различных категорий, особенностями её проведения на 
стадии судебного разбирательства, возможностями медиации 
в административных и публичных спорах, а также вопросы 
нотариального удостоверения медитативных отношений.

Вадим Чубаров и Юлия Ширяева поделились успешной 
практикой медиации в бизнес-спорах. В рамках заседания 
также состоялась презентация коллегии медиаторов при 
Орловской ТТП.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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СПРА ВК А

Медиация — одна из технологий 
альтернативного урегулирования 
споров с участием третьей, 
нейтральной, беспристрастной, 
не заинтересованной в данном 
конфликте стороны — медиатора, 
который помогает сторонам 
выработать определённое 
соглашение по спору, при этом 
стороны полностью контролируют 
процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия 
его разрешения.

Почётные 
грамоты — 
молодым, 
талантливым 
орловцам

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Не останавливаться 
на достигнутом
27 февраля состоялась встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко

Собеседники обсудили 
вопросы социально-
экономического развития 
Орловщины, реализации 
национальных проектов 
в регионе.

В
алентина Матвиенко 
призвала не останав-
ливаться на достиг-
нутых показателях, 

последовательно работать 
над реализацией задач, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Пути-
ным в Послании Федераль-
ному собранию РФ.

Совет Федерации как 
палата регионов готов 
к активному взаимодей-
ствию  с  руководством 
области по всему кругу 

возникающих вопросов, 
п од ч е р к  н ул а  г л а в а 
Совфеда.

Напомним, что скоро 
в Совете Федерации будут 

проводиться Дни Орлов-
ской области, к которым 
регион активно готовится.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы с Валентиной Ивановной обсудили текущую ситуацию в регионе: позитивные изменения, которых удалось достичь 
в развитии экономики области, преодоление долговой нагрузки, увеличение доходной части бюджета, а также реализацию 
национальных проектов. Коснулись и проблем — в первую очередь долговых обязательств города Орла, муниципальных 
образований. Рассмотрели варианты решения и возможность дополнительных мер финансовой поддержки со стороны 
Правительства РФ.
Также обсудили вопрос достройки корпуса областной клинической больницы, так называемого «Титаника». Договорились 
о том, что регион со своей стороны приложит максимальные усилия для актуализации проектно-сметной документации 
и вместе мы будем решать вопрос включения этого объекта в федеральные программы.
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ

ЕГЭ для родителей
Родители орловских 
школьников проверили 
свои знания по истории 
в ходе единого 
госэкзамена.

18 февраля Орловская 
область присоедини-
лась к ежегодной все-

российской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ роди-
телями». Она проводится 
по инициативе Рособрнад-
зора ежегодно четвёртый 
раз подряд для повышения 
информированности насе-
ления об особенностях эк-
заменационных процедур 
и привлечения внимания 
общественности к откры-
тости системы единого го-
сударственного экзамена. В 
Год памяти и славы, посвя-
щённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, для родителей органи-
зовали экзамен по истории.

В Орле одним из пунк-
тов проведения ЕГЭ стал 
региональный центр оцен-
ки качества образования. 
Вместе с родителями про-
верить свои знания мог-
ли представители испол-
нительной власти и СМИ, 
депутаты и общественни-
ки. Всего для участия в эк-
замене зарегистрирова-
лись почти 50 чело век, ко-
торым предстояло пройти 
весь путь участника ЕГЭ — 
от рамки металлодетекто-
ра до получения результа-
тов госэкзамена.

Орловчанка Антонина 
Непорезова, мама один-
надцатиклассницы, пришла 
на ЕГЭ, чтобы самой почув-
ствовать всю экзаменаци-
онную атмосферу.

— Нам очень важно по-

нять своих детей и поддер-
жать их в непростой, пере-
ломный момент их жиз-
ни, — сказала она. — Перед 
экзаменом я даже дочкин 
учебник открывать не ста-
ла, уверена в своих знани-
ях по любимому школьно-
му предмету. В наше вре-
мя было прекрасное обра-
зование, а историю я просто 
обожала.

Перед началом экзаме-
на его организаторы на-
помнили папам и мамам, 
что им нельзя иметь при 
себе сотовые телефоны, 

средства фото- и видео-
съёмки. Запрещается так-
же пользоваться шпаргал-
ками, справочниками, пе-
ресаживаться, разговари-
вать, обмениваться любыми 
материалами. В случае на-
рушения установленного 
порядка проведения ЕГЭ 
участника, как на настоя-
щем экзамене, могли уда-
лить из аудитории, а его ре-
зультат аннулировать.

На выполнение зада-
ний участникам ЕГЭ отве-
ли 30 минут.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

«Память говорит»
На Орловщине под таким 
названием стартовал 
патриотический проект, 
посвящённый 75-летию 
Великой Победы.

В его рамках будет снят 
фильм «Память гово-
рит» о ветеранах Вели-

кой Отечественной вой-
ны, проживающих в ЦФО. 
С инициативой такого про-
екта выступили члены со-
вета молодых депутатов 
при Орловском облсове-
те в рамках молодёжно-
го патриотического фору-
ма «Память говорит», ко-
торый прошёл в ноябре 
2019 года в Орле. Идею соз-
дания фильма поддержа-
ли молодые парламентарии 
Брянской, Калужской, Кур-
ской, Московской, Нижего-
родской, Смоленской и Там-
бовской областей. Проект 
реализуется при поддерж-
ке спикера регионального 
парламента Леонида Муза-
левского и телеканала Пер-
вый областной.

Как сообщает пресс- 
служба облсовета, первым 
героем будущего филь-
ма стал полковой развед-
чик Василий Онищук, у ко-
торого недавно побывала 

в гостях вместе со съёмоч-
ной группой депутат Ор-
ловского облсовета Юлия 
Мальфанова.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

#Спасибо за Победу!
ГУ МЧС России 
по Орловской области 
проводит в социальных 
сетях акцию 
под таким названием, 
приуроченную 
к 75-летию 
Великой Победы.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Орловской 
области  подготовит 

75 видео поздравлений в 

адрес ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. В 
этих видеообращениях со-
трудники МЧС России рас-
скажут о своих родственни-
ках, которых затронуло во-
енное лихолетье.

После монтажа поздрав-
ления разместят в аккаун-
тах ГУ МЧС России по Ор-
ловской области в популяр-
ных социальных сетях 

с хештегом «Спасибо за 
Победу!».

Эта акция — ещё одна 
возможность выразить бла-
годарность тем, кто риско-
вал своей жизнью ради дру-
гих, мужественно и стой-
ко пережил страшные годы 
войны, благодаря кому мы 
живём под мирным небом. 
(6+)

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ПРАЗДНИК СПОРТА

Бодрый флешмоб
Флешмоб «МЧС — за здоровый образ жизни!» собрал сотни горожан
Спортивно-массовая 
акция прошла 
по инициативе 
сотрудников 
«чрезвычайного 
ведомства» 
на территории ПСЧ № 1 
по г. Орлу. Её участников 
ждало много весёлых 
и интересных конкурсов, 
на которых можно было 
продемонстрировать 
силу, выносливость, 
хорошую физическую 
форму.

А
кция началась с бодрой 
зарядки малышей ка-
детского отряда «Спа-
сарики» детского сада 

№ 79 Орла. Затем все при-
шедшие на праздник спорта 
несколько минут под зажи-
гательные мелодии выпол-
няли простые упражнения, 
которые помогли согреться 
в прохладное утро.

Далее открылись темати-
ческие площадки с участи-
ем общественных органи-
заций. Представители Все-
российского добровольного 
пожарного общества рас-
сказали историю изобре-
тения огнетушителя, с ка-
кими возгораниями и как 
он позволяет справиться. 
Волонтёры поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 

Алерт» объяснили, что не-
обходимо собрать для по-
хода в лес, как действовать, 
чтобы не потеряться. Сту-
денты-спасатели рассказа-
ли об оказании первой по-
мощи человеку.

За правильно выпол-
ненное задание или вер-

ный ответ на тематиче-
ских площадках выдава-
лись специальные купоны. 
Тот, кто набирал их боль-
ше, становился участни-
ком розыгрыша одного из 
трёх огнетушителей. Стра-
сти здесь накалились: побе-
дителя удалось установить 

лишь благодаря нескольким 
дополнительным заданиям.

Для гостей акции со-
трудники ПСЧ приготови-
ли гречневую кашу с мясом 
и горячий чай, которые на 
свежем воздухе пошли на 
ура.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:
— Мой сын сдавал ЕГЭ в 2013 году, и я по собственному опыту 
знаю, что родители всегда волнуются больше детей. Поэтому 
сегодняшнее участие в ЕГЭ для них — отличный способ 
избавиться от излишнего беспокойства. И всё же сама немного 
волнуюсь перед экзаменом, хотя я дочь историка и в школе 
у меня были только пятёрки по этому интереснейшему предмету. 
Если чего-то я сегодня не вспомню, это будет хороший повод 
освежить свои знания.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Хотя сегодня ЕГЭ сдают родители, процедура проведения 
экзамена для них ничем не отличается от процедуры для детей. 
Уверена, что, ознакомившись с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации поближе, родители 
смогут создать более комфортные условия для подготовки ребят 
к экзамену.

Алексей Карлов, директор Орловского регионального центра 
оценки качества образования (ОРЦОКО):
— Главное нововведение в процедуре проведения ЕГЭ в этом 
году — полное исключение влияния человеческого фактора 
на экзаменационную работу. Участники экзамена, не выходя 
из аудитории, получат распечатанный при них экземпляр 
контрольных измерительных материалов, после выполнения 
заданий бланки с ответами будут отсканированы здесь 
же. В содержании экзаменационных материалов никаких 
революционных изменений не произошло. Обязательными 
по-прежнему остаются экзамены по русскому языку и математике 
(профильный или базовый уровень). Чаще всего для экзаменов 
по выбору выпускники средних школ традиционно выбирают 
историю, обществознание, физику и биологию.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов, председатель совета молодых депутатов 
Орловской области:
— Василий Онищук — удивительный человек с непростой судьбой. 
В шесть лет он остался без родителей. Василий Михайлович 
прошёл большой боевой путь. После увольнения в запас работал 
в учебных заведениях, партийных органах, многие годы отдал 
оборонно-массовой работе. Ветеран удостоен восьми боевых 
наград, шести нагрудных знаков ЦК ДОСААФ и двух — «Отличник 
гражданской обороны СССР».
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В кабине 
пожарки 
так много 
интересного!

Василий 
Онищук:
— Спасибо 
молодёжи 
за прекрасную 
инициативу!

Розыгрыш 
огнетуши-
телей стал 
гвоздём 

флешмоба
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«Мир» вашему дому
Всем пенсионерам, получающим пенсионные 
выплаты на банковскую карту, необходимо до 1 июля 
2020 года оформить карту национальной платёжной 
системы «Мир».

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орлов-
ской области, в соответствии с Федеральным 
законом «О национальной платёжной системе» 

пенсионерам, которые изъявили желание получать 
пенсию на банковскую карту (независимо от того, 
в каком конкретно банке открывается счёт), выдаётся 
карта национальной платёжной системы «Мир».

Пенсионеры, которые используют карты иных 
платёжных систем, будут переведены на «Мир» 
по истечении срока действующих карт. Установлен 
максимальный период перехода — до 1 июля 2020 года.

Пенсионеры, получающие пенсию на сберегатель-
ную книжку, будут так же снимать выплаты со сбер-
книжки. Или по желанию могут перейти на банковскую 
карту «Мир».

Ирина ФИЛИНА

АПК

Зимние заботы 
об урожае
Общая посевная площадь сельхозкультур 
в Орловской области в нынешнем году 
превысит 1,3 млн. га.

Это на 16,7 тыс. га больше, чем в 2019 году. Об этом 
25 февраля на аппаратном совещании в админи-
страции области сообщил руководитель департа-

мента сельского хозяйства региона (распоряжением 
губернатора назначен и. о. заместителя председателя 
правительства Орловской области по развитию АПК) 
Сергей Борзёнков.

Под урожай 2020 года уже засеяно 451,5 тыс. га 
озимых зерновых культур, что на 3,4 тыс. га больше, 
чем в прошлом году.

Весь яровой сев в хозяйствах всех категорий плани-
руется провести на площади 794,3 тыс. га. Технические 
культуры будут посеяны на площади 274 тыс. га.

Для проведения весенней посевной кампании тре-
буется 92,3 тыс. тонн семян яровых культур, засыпано 
90,9 тыс. тонн семян собственного производства.

— Сельхозтоваропроизводители уже подбирают 
сорта и гибриды семян культур, не производимых 
и частично производимых в регионе, — отметил 
Борзёнков.

Нет проблем и с техникой. В минувшем году 
было приобретено более 800 единиц сельхозтехники 
и оборудования на сумму свыше 3,8 млрд. рублей, 
в том числе 207 тракторов, 119 зерноуборочных 
и шесть кормоуборочных комбайнов. В этом году 
сельхоз товаропроизводители планируют приобрести 
ещё 142 трактора, 110 зерноуборочных комбайнов 
и четыре кормоуборочных.

Особое внимание на совещании было уделено 
вопросам кредитования АПК. Потребность сельхозтова-
ропроизводителей в льготных краткосрочных кредитах 
на проведение весенних полевых работ в 2020 году 
составляет 6,2 млрд. рублей. В ближайшее время 
Минсельхоз России планирует направить в наш регион 
дополнительные средства на льготное краткосрочное 
кредитование.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

 КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

«Жизни нужно 
радоваться!»
Так считает Валентина Кузьминична Казначеева 
из Свердловского района, которая не утратила этой способности, 
несмотря на многочисленные трудности и испытания
Недавно ей как бывшему 
несовершеннолетнему 
узнику фашизма 
вручили юбилейную 
медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

П
оздравить Валентину 
Кузьминичну приеха-
ла руководитель депар-
тамента социальной 

защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области Ирина 
Гаврилина.

…Хозяйка дома встреча-
ет нас на пороге. Всплёски-
вает руками:

— Ой, а я-то ждала вас 
позже — пироги пока не 
готовы!..

Радушно усаживает за 
стол:

— Раздевайтесь, попей-
те чаю.

Ирина Гавриловна про-
тягивает ей подарок — кра-
сивую орхидею.

— Я давно такую хоте-
ла — орхидеи есть у моей 
племянницы, — прини-
мая цветок, обрадован-
но  говорит Валентина 
Кузьминична.

Бабушкой её назвать 
можно с большой натяж-
кой: Валентина Кузьминич-
на легко передвигается по 
дому. Она надевает наряд-
ную блузку, к которой при-
калывает медаль, и просит 
сфотографировать её с ру-
ководителем департамен-
та соцзащиты. Наш редак-
ционный фотограф прось-
бу Валентины Кузьминич-
ны охотно выполняет.

— А теперь на мой те-
лефон, — протягивает она 
ему сотовый современной 
модели.

— У вас, наверное, и ват-
сап есть? — интересуется 
Гаврилина.

— Нет, интернета нет. Но 
хотелось бы. Я бы и компью-
тер с удовольствием осво-
ила, — признаётся Вален-
тина Кузьминична. И ру-
ководитель департамента 
обещает ей помочь прой-
ти курсы компьютерной 
грамотности.

А потом мы пьём чай с 
тортом — его Валентина 
Кузьминична испекла на-
кануне. За чаем она расска-
зывает о своей жизни, ко-
торая запечатлена на мно-
гочисленных фотографиях.

Память у Валентины 
Кузьминичны удивитель-
ная: она с лёгкостью вспо-
минает места и события 
на фото. А воспоминаний 
много.

Валентина Кузьминична 
родилась в Орловском рай-
оне 5 июля 1940 года. Когда 
началась война, отец ушёл 
на фронт, а мама осталась 
с восемью детьми. Семье 
тогда приходилось очень 
трудно. Частично Вален-
тина Кузьминична запом-
нила и период оккупации, 
хотя ей тогда ещё не испол-
нилось и трёх лет.

— Помню только, как 
нас согнали, и мы сидели в 
большом амбаре. Соседской 
девочке зажимали рот, что-
бы не кричала: она была ра-
нена. А ещё помню привкус 
мяса. Уже потом мне рас-
сказали, что когда мир-
ных жителей гнали в плен, 
кормить их было нечем, и 
немцы кидали в толпу ку-
ски убитых животных, — 
рассказывает Валентина 
Кузьминична.

В 17 лет, окончив стро-
ительную школу, она уеха-
ла в Мурманскую область. 
Там работала в строитель-
ной бригаде. Она и потом в 
основном была строителем 
(общий трудовой стаж пен-
сионерки — 43 года).

Несколько лет назад Ва-
лентина Кузьминична по-
селилась в деревне Ероп-
кино-Большак Свердлов-
ского района, где живут её 
родственники.

Она ведёт активный 
обра з  жизни ,  много 
путешествует.

— Летала на Камчатку 
к родным. Была во мно-
гих городах, считай, Рос-
сию проехала вдоль и по-
перёк, — улыбается Вален-
тина Кузьминична.

М
ы прощаемся с на-
шей гостеприимной 
хозяйкой: у руково-
дителя департамента 

соцзащиты ещё несколько 
запланированных визитов.

В областном центре со-
циальной профилактики 
и реабилитации инвали-
дов «Берёзка» нас встреча-
ет его директор Констан-
тин Амелёхин. Он обсуж-
дает с Гаври линой текущие 
вопросы и показывает по-
мещения центра, который 
накануне принял новых 
посетителей.

Анастасия Михайловна 
Трусова из Орла ездит сюда 
третий год подряд.

— Нравится вам здесь? 
Может, есть какие-то прось-
бы, пожелания? — спраши-
вает у неё Ирина Гаврилина.

— Раз приезжаю — зна-
чит, нравится, — улыбает-
ся пожилая женщина. — Я 
уже записалась на трудоте-
рапию, с завтрашнего дня 
начнём заниматься, — гово-
рит Анастасия Михайловна.

До пенсии она работала в 
колхозе. Любила шить, вы-
шивать, ткать. Сейчас её 
больше увлекают джутовая 
техника и рисование.

А вообще на трудотера-
пии вышивают лентами, за-
нимаются лепкой из солё-
ного теста, плетением из га-
зет, выкладывают мозаику 
из цветной бумаги и т. д. 
Многие техники рассчита-
ны на разработку мелкой 
моторики рук — нередко 
люди приезжают сюда по-
сле инсультов.

 Ульяна Трофимовна Зи-
новина в «Берёзке» пер-
вый раз — и ей здесь очень 
нравится.

— Тут чистый воздух, ни-
кто не шумит. Прохожу про-
цедуры: уже была в массаж-
ном кресле, прошла релак-
сацию, делали мне и ин-
галяцию. Здесь вежливые 
сотрудники, хорошее пи-
тание: сегодня давали не-
обыкновенно вкусную ман-
ную кашу, а вчера на обед — 
домашнюю лапшу, гречне-
вую кашу с рыбой, салат из 
свёклы. Очень всё вкусно! 
Чувствую себя здесь как ко-
ролева, — улыбается Ульяна 
Трофимовна.

Ирина Гаврилина желает 
женщинам хорошего отды-
ха, и мы едем дальше.

В комплексном центре 
социального обслуживания 
населения Свердловского 
района работают 73 челове-
ка и действуют четыре от-
деления, одно из которых — 
социального обслуживания 
на дому пожилых граждан и 
инвалидов. У его сотрудни-
ков сейчас 330 подопечных.

— С прошлого года мы 
перешли на трёхуровне-
вую систему обслужива-
ния. Раньше соцработник 
ко всем приходил дважды в 
неделю, а сейчас мы обслу-

живаем людей в зависимо-
сти от потребностей каждо-
го. Кому-то помощь нужна 
нечасто — таких людей соц-
работники посещают раз в 
неделю. Третий уровень — 
самый сложный: к человеку 
нужно ходить каждый день. 
В зависимости от такой си-
стемы мы распределяем на-
грузку на социальных ра-
ботников и учитываем по-
требности каждого наше-
го подопечного, — поясняет 
Гаврилина.

На ежедневном обслу-
живании в Свердловском 
районе всего три человека, 
и живут они в Змиёвке. А к 
большинству подопечных 
центра соцработники при-
ходят дважды в неделю.

— Наибольшим спро-
сом у нас пользуются ус-
луги приготовления пищи, 
доставки дров — в районе 
есть пилорама, где мы за-
бираем обрезки. Если нуж-
но, рубим их и довозим лю-
дям до дома (в некоторых 
отдалённых деревнях рай-
она газа пока нет), — рас-
сказывает директор центра 
Михаил Синицын.

Также в комплексном 
центре социального об-
служивания населения 
Свердловского района ра-
ботают отделение соци-
альной помощи и срочных 
социальных услуг, отделе-
ние социальной реабили-
тации и активного долго-
летия и отделение профи-
лактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

В 
центре оказывают по-
мощь всем, кому она 
необходима. А для 
многих его подопеч-

ных социальные работни-
ки — не просто обслужи-
вающий персонал, а близ-
кие люди, с которыми мож-
но поделиться проблемами, 
да и просто поговорить о 
жизни, которая, как и у Ва-
лентины Кузьминичны, не 
только трудная, но и очень 
интересная.

Ирина СОКОЛОВА

ПРОЕКТ НА ВЫРОСТ

«Чистая вода» 
Орловщины
К 2024 году в нашем регионе планируют 
построить пять объектов питьевого водоснабжения 
и три станции очистки воды.

Эти объекты появятся в рамках реализации регио-
нального проекта «Чистая вода».

Об этом на аппаратном совещании в админи-
страции области рассказал руководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Денис Блохин.

— Всего на реализацию регионального проекта 
до 2024 года планируется направить 495,7 млн. рублей, 
в том числе из федерального бюджета 455,9 миллиона, 
а также привлечь внебюджетные источники на изго-
товление проектно-сметной документации в размере 
26,9 млн. рублей, — сообщил Блохин.

В прошлом году было начато строительство водовода 
на ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кром-
ского шоссе. В этом году он должен быть достроен. 
Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 
жителей Железнодорожного и Северного районов Орла.

— В этом году мы планируем подать заявку на стро-
ительство в 2021 году водовода от ул. Авиационной 
до ул. Генерала Родина в Орле, — сообщил Денис Блохин.

Екатерина АРТЮХОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Орловщина-2019: цифры и факты
Промышленность и сельское хозяйство Орловской области за прошлый год шагнули вперёд, однако население 
региона испытывает трудности в поиске работы и продолжает сокращаться

Органы статистики уже 
произвели текущую 
оценку социально-
экономического развития 
региона в 2019 году, 
которая показывает 
положительную 
динамику по 
отношению к 2018-му 
по большинству 
индикаторов. Подробнее 
об итогах прошлого года 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
руководитель Орёлстата 
Тамара Устинова.

— Тамара Петровна, какие 
цифры, характеризующие 
социально-экономическое 
развитие региона в минув-
шем году, вас особенно 
порадовали?

— Отрадно, что рост объёмов 
производства отмечен в про-
мышленном и аграрном секто-
рах, приросли объёмы оборота 
в розничной и оптовой торговле, 
общественном питании, сфере 
транспортных услуг и услуг 
связи. Сумма налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, 
поступивших в бюджетную 
систему РФ, выросла на 8,5 %. 
Среднегодовая начисленная 
заработная плата одного работ-
ника номинально повысилась 
на 6,9 %, реально — на 2,2 %. 
Средний размер пенсий за год 
увеличился и номинально, 
и реально на 5,7 % и 3,4 % 
соответственно.

Вместе с тем серьёзное 
отставание произошло в строи-
тельной деятельности, где объём 
работ снизился в годовом исчис-
лении почти на 15 %. Остаётся 
сложной ситуация с занятостью 
населения и в демографической 
сфере.

— Как развивалась орлов-
ская промышленность в 
прошлом году?

— Промышленное произ-
водство формирует порядка 
22 % валового регионального 
продукта. Индекс промышлен-
ного производства в 2019 году 
составил 104,1 %, в том числе 
в добыче полезных ископае-
мых — 106,6 %, обрабатываю-
щих производствах — 104,8 %, 
обеспечении электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционировании воздуха — 96,8 %, 
водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений — 110,2 %. 
Снижение объёма производства 
в предпоследней группе связано 
с аномально тёплой зимой. По 
росту промышленного про-
изводства Орловская область 
занимает восьмое место в ЦФО 
и опережает общероссийский 
индикатор на 1,7 процентного 
пункта.

В группе обрабатывающих 
производств наиболее значи-
тельно выросли объёмы про-
изводства текстильных, а также 
резиновых и пластмассовых 
изделий, химических веществ 
и химических продуктов (в 

1,8 раза), производства лекар-
ственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях (в 1,5 раза), производства 
напитков (на 35 %). Произ-
водство пищевых продуктов 
увеличилось на 7,3 %. При этом 
свинины парной, остывшей или 
охлаждённой произведено на 
14 % больше, чем в 2018 году, 
колбасных изделий — на 35,2 %, 
масла подсолнечного — на 
36,4 %, масла сливочного — на 
8,3 %, кондитерских изделий — 
на 18,5 %, сахара белого свекло-
вичного — на 13,3 %.

За 2019 год организациями 
области отгружено товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» 
почти на 290 млн. рублей (в 
1,8 раза больше, чем годом 
ранее). По виду экономической 
деятельности «обрабатывающие 
производства» — на 120,6 млрд. 
рублей (в 1,1 раза), по виду 
экономической деятельности 
«водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» — на 
4,8 млрд. рублей (в 1,3 раза).

Снижение этого показателя 
(на 0,4 %) произошло в обеспе-
чении электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирова-
нием воздуха, где объём отгрузки 
составил 13,4 млрд. рублей.

— В последние годы АПК 
региона развивается уверен-
ными темпами.

— Да, и 2019 год не стал 
исключением. По предвари-
тельной оценке, стоимость 
продукции, произведённой 
всеми категориями сельских 
товаропроизводителей, пре-
высила  93 млрд . рублей , 
увеличившись в сопоставимых 
ценах по отношению к 2018 году 
на 8,8 %. Объём продукции рас-
тениеводства вырос на 11,2 %, 
животноводства — на 3,5 %. 
Отмечу, что рост производства 
сельхозпродукции обеспечива-
ется в нашей области четвёртый 
год подряд.

Начиная с 2016 года аграрии 
региона получают ежегодно 
свыше 3 млн. тонн зерна и 2 млн. 
тонн сахарной свёклы. В минув-
шем году валовые сборы зерно-
вых и зернобобовых культур 
(в весе после доработки) и сахар-
ной свёклы стали рекордными, 
составив 3673 и 2461 тыс. тонн, 
соответственно. Показатели 
2018 года превышены на 479 тыс. 
тонн (15 %) по зерну и на 408 тыс. 
тонн (20 %) по сахарной свёкле. 
Основная прибавка урожая 
этих культур обеспечена за счёт 
роста продуктивности полей. 
В среднем по области с каждого 
гектара убранной площади 
намолочено 41,3 ц зерна (вклю-
чая кукурузу на зерно), накопано 
по 463 ц сахарной свёклы, что 
на 4,6 и 58,7 центнера больше, 
чем год назад.

Ввод мощностей по про-
изводству овощей закрытого 
грунта в Орловском, Болховском 
и Новосильском районах способ-
ствовал приросту валового сбора 
овощных культур, выращенных 
в открытом и закрытом грунте 
на 16 %, в том числе огурцов — 
на 39 %, помидоров — на 43 %. 
Общий сбор овощей превысил 
57 тыс. тонн, из которых 51,3 тыс. 
тонн — овощи открытого грунта, 
5,7 тыс. тонн — закрытого грунта.

2019 год был менее удачным 
для картофелеводческой и садо-
водческой отраслей. Несмотря на 
расширение площади посадки 
картофеля к 2018 году на 3,6 % 
(до 18,6 тыс. га), за счёт снижения 
его урожайности (с 172 ц/га 
в 2018 г. до 154 ц/га в 2019-м) 
производство «второго хлеба» 

сократилось на 10 % и составило 
240,7 тыс. тонн. Валовой сбор 
плодов и ягод был меньше на 
треть (14,6 тыс. т).

— Однако  Орловской 
области пока не удаётся 
кардинально  улучшить 
положение дел в молочном 
животноводстве…

— В  животноводстве 
ситуация неоднозначная. За 
минувший год стадо крупного 
рогатого скота поредело на 7 %, 
в том числе коров — на 3 %, овец 
и коз — на 12 %, а поголовье 
свиней и птицы увеличилось на 
треть. На 1 января 2020 г. в хозяй-
ствах всех категорий насчитыва-
лось 161,4 тыс. голов КРС, в том 
числе 41,5 тыс. коров, 520,9 тыс. 
свиней, 49 тыс. овец и коз, 
2070 тыс. голов птицы. Поголовье 
КРС и коров сократилось у всех 
категорий сельхозпроизводи-
телей, свиней — у населения, 
овец и коз, птицы — у населе-
ния и фермерских хозяйств. 
По оценке, в минувшем году 
в области произведено 192 тыс. 
тонн скота и птицы на убой 
(в живом весе), 165,1 тыс. тонн 
молока и 62,4 млн. штук яиц, что 
составляет 125,4, 101,5 и 71,3 % 
к объёмам 2018 года.

Приход в регион крупных 
агрохолдингов, занимающихся 
животноводством, серьёзно 
изменил структуру производ-
ства по категориям хозяйств. 
В 2019 году на долю сельхозпред-
приятий приходилось более 90 % 
произведённого объёма скота 
и птицы на убой и две трети 
молока. Население произвело 
их 8,9 и 23,3 % соответственно. 
Десять лет назад вклад населе-
ния по скоту и птице составлял 
28,9 %, по молоку — 38,8 %.

— С какими показателями 
завершили ушедший год 
строители и транспортники 
области?

— Как  я  уже  сказала , 
в строительной деятельности 
в прошлом году произошёл 
спад. Объём работ, составивший 
21,2 млрд. рублей, был меньше 
года предыдущего на 14,6 %. 
При этом ввод в действие жилых 
домов имеет положительную 
динамику за счёт индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Всего по области введено в экс-

плуатацию 297,6 тыс. кв. метров 
общей площади жилых домов 
(102,3 % к 2018 г.), в том числе 
индивидуальными застройщи-
ками — 185 тыс. кв. м (153 %). 
В городах и посёлках городского 
типа площадь введённого 
жилья превысила 128 тыс. кв. м, 
в сельской местности — 169 тыс. 
кв. метров.

Деятельность автомобиль-
ного  транспорта  крупных 
и средних организаций региона 
характеризуется ростом пока-
зателей и перевезённых грузов 
и грузооборота. Объём пере-
везённых грузов автотранспор-
том вышел на уровень 8,2 млн. 
тонн (117,9 %) при грузообороте 
в 925,5 млн. тонно-километр. 
(135,8 %).

С отменой ряда маршрутов 
электротранспорта в областном 
центре возросла нагрузка на 
автомобильный транспорт 
общего пользования. В связи 
с этим число перевезённых 
им пассажиров увеличилось 
в минувшем году на 2,8 % 
и превысило 51,3 млн. человек. 
Пассажирооборот составил 
441,4 млн. пассажиро-километр.

— Чем может похвастаться 
торговля?

— Рынок товаров и услуг 
показал положительную дина-
мику по обороту розничной тор-
говли и общественного питания 
(прирост объёмов в физическом 
измерении  на  0,6 и  0,9 % 
к 2018 г.). При этом отмечено 
снижение на 2 % объёма платных 
услуг, оказанных населению. 
За 2019 год организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями в розницу продано 
товаров на 138,6 млрд. рублей, 
в том числе пищевых продуктов, 
включая напитки и табачные 
изделия — на 63,5 млрд. рублей, 
непродовольственных това-
ров — на 75,1 млрд. рублей. По 
сравнению с 2018 годом продажа 
товаров первой группы увели-
чилась на 0,4 %, второй — на 
0,7 %. Оборот ресторанов, кафе 
и баров приблизился к 4,3 млрд. 
рублей. Населению области ока-
зано платных услуг на 36 млрд. 
рублей. Две трети этой суммы 
составили жилищно-коммуналь-
ные, телекоммуникационные 
и бытовые услуги. В свою оче-
редь более 68 % объёма бытовых 

услуг, составившего 5,2 млрд. 
рублей, приходилось на ремонт 
и строительство жилья и других 
построек, техническое обслужи-
вание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования, 
услуги парикмахерских.

На рынке оптовой торговли 
реализовано  товаров  на 
166,3 млрд. рублей (101,1 % 
к  2018 г.), из  этой  суммы 
144,8 млрд. руб лей (103,7 %) — 
оборот организаций, специ-
ализирующихся на оптовой 
торговле.

— А какой была инфляция 
в нашем регионе в прошлом 
году? Насколько выросли цены 
на продукты и промтовары?

— Инфляция в Орловской 
области в 2019 году была ниже, 
чем годом ранее, но выше, 
чем в целом по стране. За год 
потребительские цены выросли 
на 3,4 % (в России на 3 %), в том 
числе на продовольственные 
товары — на 2,8 % (2,6 %), непро-
довольственные — на 3,3 % (3 %), 
услуги — на 4,5 % (3,8 %).

Более других в продоволь-
ственной группе (на 18—11,7 %) 
в нашей области подорожали 
крупа и бобовые, масло сливоч-
ное, консервы фруктово-ягод-
ные, макаронные и крупяные 
изделия. Вместе с тем цены на 
сахар и картофель снизились 
на треть, на яйца — на 10 %, на 
овощи — на 6,2 %.

Среди «непродов» лидерами 
по росту цен были табачные 
(+20 %) и ювелирные изделия 
(+11 ,8  %) , перевязочные 
материалы (+9,9 %), спички 
(+7,3 %), легковые автомобили 
(+6,4 %). Дешевле, чем в декабре 
2018 года, стали электротовары 
и другие бытовые приборы 
(на 2,2 %), ткани шерстяные 
(на 3,4 %), обувь резиновая 
(на 3,6 %), меха и меховые 
изделия (на 4,5 %), велосипеды 
и мотоциклы (на 4,9 %), телеви-
зоры (на 6,5 %), средства связи 
(на 7,8 %).

В сфере услуг снизились 
тарифы  только  на  услуги 
банков и страхования на 3,5 
и 1,2 %, соответственно. Самое 
существенное  увеличение 
тарифов произошло на услуги 
проводного вещания (рост 
132,1 %), удостоверение заве-
щания в нотариальной конторе 

(125 %), городского электри-
ческого транспорта (117,7 %), 
автомобильного транспорта 
(111,6 %), услуги среднего 
образования (115,7 %), высшего 
образования (109,9 %). Ощутимо 
выросли цены на билеты в театр 
(+9,5 %). Коммунальные услуги 
подорожали на 6,8 %.

— Как в среднем изме-
нились за минувший год 
зарплаты и пенсии жителей 
Орловщины?

— Среднемесячная начис-
ленная  заработная  плата 
одного работника составила 
29588 рублей и была больше, 
чем в 2018 году номинально на 
6,9 %, реально на 2,2 %. Самым 
высоко оплачиваемым остаётся 
труд работников финансовой 
сферы  и  государственного 
управления, где среднемесячная 
начисленная заработная плата 
превышает среднеобластной 
показатель в 1,66 и 1,31 раза. 
А самая низкая мотивация 
труда (16143 руб. в месяц) 
зафиксирована в деятельности 
почтовой связи и курьерской 
деятельности.

Средний размер пенсии 
всех пенсионеров на 1 января 
2020 года, по данным Отде-
ления Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области, увели-
чился по отношению к началу 
2019 года номинально на 5,7 %, 
а реально — на 3,4 % и равнялся 
14424 рублям. Средний размер 
пенсии неработающих пенсио-
неров незначительно превышает 
эту сумму (14988 руб.).

— Что с безработицей?
— Ситуация на рынке труда 

ухудшилась. Общий уровень 
безработицы составил 5,3 % 
к численности рабочей силы 
и вырос на 0,4 процентных 
пункта к 2018 году. Традиционно 
уровень безработицы у мужчин 
(6,3 %) выше, чем у женщин 
(4,3 %). При этом уровень заре-
гистрированной безработицы 
показал снижение по сравнению 
с предыдущим годом, что, на 
наш взгляд, связано с дефицитом 
рабочих мест с достойной опла-
той труда, предлагаемых служ-
бами занятости. Нуждающиеся 
в трудоустройстве предпочитают 
искать работу самостоятельно 
через родственников, знакомых, 
в интернете и т. д.

— Тамара Петровна, насе-
ление региона по-прежнему 
продолжает сокращаться?

— К сожалению, да. Демо-
графическая ситуация в области 
в 2019 году характеризовалась 
естественной и миграционной 
убылью, абсолютное значение 
которых сложилось в 6 тысяч 
человек и было на 1,7 тыс. чело-
век меньше, чем в предшеству-
ющем году. За 2019 год родилось 
5982 младенца (в 2018 г. — 6735) 
и умерло 11350 человек (11754), 
а миграционная убыль составила 
629 человек. По данным Управ-
ления по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской 
области, в течение года из реги-
она выбыло 20,5 тыс. человек, 
а прибыло — 19,8 тыс. человек. 
Основные потоки миграции при-
ходятся на перемещения внутри 
России. В Москву и Московскую 
область выбыли 4443 человека, 
Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область — 715 человек.

Напомню, что в октябре 
2020 года пройдёт очередная 
Всероссийская  перепись 
населения, результаты кото-
рой будут использованы для 
прогнозирования дальнейшего 
социально-экономического 
развития как страны в целом, 
так и нашего региона.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Индексы промышленного производства по полному кругу предприятий и организаций
(в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года)

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий в 2019 году (тысяч голов)
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МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Администрация Орловского музыкального колледжа 
с прискорбием сообщает о безвременной кончине педагога 

СТЕПАНЯН
Карины Рубеновны. 

Коллектив и студенты выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает 
искренние соболезнования технику-механику Сергею Николаевичу 
Рубакову в связи со смертью его матери Татьяны Григорьевны.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 
года администрация Нижне-Жерновского сельского поселения 
Верховского района Орловской области извещает участников 
общей   долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Ко-
ролева Александра Владимировича, участника общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Верховский р-н, с/п Нижне-Жёрновское, ТнВ «Русь», 
кадастровый номер земельного участка: 57:19:0000000:101, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, 
д. Капитановка, пер. Школьный, д. 3 (здание МБОУ «Нижне-Жер-
новская средняя общеобразовательная школа»).

Дата проведения: 11 апреля 2020 года, время проведения: 12.00. 
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 30.10.2006 г.;   
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий. 

Регистрация участников собрания: с 11 ч 00 мин до 11 ч 55 мин.  
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, под-
тверждающие полномочия представителя (доверенность); доку-
менты, удостоверяющие право собственности на земельную долю 
(свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адре-
су: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г по рабочим 
дням с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Урицкий р-н, КСП «Котовское», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:06:0000000:129, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Минаков Александр Иванович, адрес: г. Орел, 
ул. Р. Люксембург, д. 54, кв. 21, контактный телефон 8-905-166-08-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Свои чужие бабушки 
Татьяны Шкадиной
Она — хранительница историй и секретов своих подопечных

Татьяна Шкадина — 
участница реализуемых 
в рамках нацпроекта 
«Демография» 
мероприятий 
по профобучению 
предпенсионеров.

К
огда она только устраи-
валась на работу в ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-

ления Железнодорожного рай-
она Орла, у неё за плечами был 
богатый опыт: работала и в во-
енном институте, и в системе 
медико-социальной эксперти-
зы, и в торговле, несколько лет 
тянула предпринимательскую 
лямку… А опыта социальной 
работы не было. На собеседо-
вании волновалась: примут ли?

Ещё больше волновалась 
у двери первых в своей жиз-
ни клиентов. В подшефной се-
мье — двое: инвалид детства 
и его мать, несущая подле сына 
постоянную домашнюю вахту. 
Десять утра — вдруг ещё спят? 
Но лишь перешагнула порог, 
поняла: в семью приняли.

С тех пор прошли годы. Все 
подшефные давно стали для 
неё родными. Татьяна Вик-
торовна — хранительница их 
историй и секретов, знает всё 
об их вкусах, привычках и бо-
лезнях, знакома со всеми вра-
чами, к которым водит сво-
их пожилых клиенток, безо-
шибочно определяет настрое-
ние каждой и точно знает, чем 
порадовать.

— Домой от своих бабу-
лек порой прихожу в восемь- 

девять вечера, им же пого-
ворить хочется, жизнь свою 
вспомнить, — рассказывает 
Татьяна Викторовна.

Сдав на работе бумажные 
отчёты (куда же без них?), она 
спешит к очередной «своей» 
бабушке и на бегу делится:

— Бабули у меня интерес-
ные. Одна, к примеру, в вой-
ну разведчицей была. Другой 
в молодости довелось с китай-
ским политическим деятелем 
Мао Цзэдуном за руку здоро-
ваться. Третья хлебнула горь-
кой доли, будучи дочерью ре-
прессированного отца. У неко-

торых родня есть, да только не 
нужны они родным…

— А ваши муж и дочки к ба-
бушкам не ревнуют?

— Нет, — смеётся Шкади-
на. — Наоборот, помогают. 
Младшая дочка причёски им 
делает, муж, адвокат, консуль-
тирует, если требуется. Мы друг 
друга понимаем и терпением 
не злоупотребляем.

Татьяну и на работе ценят. 
И знают, что она не упустит 
возможности расширить кру-
гозор, научиться чему-нибудь 
новому и обязательно это но-
вое применить. Так, было дело, 

прошла компьютерные курсы, 
чтобы потом доступным язы-
ком объяснять цифровые пре-
мудрости бабулям. Для сво-
их пожилых клиенток научи-
лась чинить телевизоры, осво-
ила азы юриспруденции, чтобы 
грамотно составлять докумен-
ты для нотариусов. И уж, конеч-
но, не преминула пройти учеб-
ный курс по социальной рабо-
те, чтобы получить новые зна-
ния как профессионал.

— У нас многие предста-
вители подходящего возраста 
прошли эти курсы, — расска-
зала директор комплексного 
цент ра социального обслужи-
вания населения Железнодо-
рожного района Наталья Хар-
дикова. — Учились без отрыва 
от работы, это, сами понимаете, 
непросто. Но никто не пожалел.

Ольга КАБОЧКИНА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2020

Статистика знает всё!

В Орле впервые 
прошёл статистический 
диктант, посвящённый 
предстоящей 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Мероприятие, приурочен-
ное также к 185-летию об-
разования органов госу-

дарственной статистики в Ор-
ловской области, состоялось 
15 февраля в ОГУ им. И. С. Тур-
генева. Проверить свои по-
знания в области статистики 
и ВПН-2020 пожелали более 100 
человек, в основном студенты 
орловских вузов.

Сам диктант проходил в 
виде тестирования. Участни-
ки должны были выбрать пра-
вильные ответы на 32 вопро-
са. Над одними нужно было 
поломать голову, а над други-
ми долго размышлять не при-
шлось. Например, о том, что в 
органах статистики работали 
герои всенародно любимого 
фильма «Служебный роман». 

Наверное, многие с удивлени-
ем узнали, что писатели Лев 
Толстой и Антон Чехов в своё 
время были переписчиками 
населения. Не вызвали боль-
ших затруднений и вопросы 
о сроках проведения пред-
стоящей в этом году Всерос-
сийской переписи населения, 
которая пройдёт с 1 по 31 ок-
тября, и о способах участия в 
ней. Так, сообщить сведения 
о себе в ходе переписи мож-
но, самостоятельно заполнив 
электронные переписные ли-
сты на Едином портале гос-
услуг, ответив на вопросы пе-
реписчика по месту житель-
ства или посетив стационар-
ный переписной участок.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРЫ

223
человека из категории 
старшего поколения 
планируется направить 
на профобучение в 2020 г.

737
предпенсионеров
стали в 2019 г. участниками 
мероприятий в рамках 
нацпроекта «Демография» 

95 %
прошедших обучение
нашли работу или (если 
обучались от организации) 
сохранили своё рабочее место

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Сотников, начальник управления труда 
и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области:
— В прошлом году региональный проект для старшего 
поколения включал только граждан предпенсионного 
возраста. С 2020 года его участниками могут стать люди 
от 50 лет. В этом году появилась возможность оплаты 
проезда и проживания граждан во время прохождения 
профессионального обучения.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Тамара Устинова, руководитель Орёлстата:
— Орёлстатом реализуется проект, направленный 
на повышение статистической грамотности населения. 
Статистический диктант — одно из его мероприятий, 
направленное на формирование позитивного отношения 
жителей Орловщины к ВПН-2020 и популяризацию 
деятельности органов государственной статистики. Надеюсь, 
что участие в необычном диктанте было для орловцев 
интересным и полезным!

Геннадий Парахин, руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
— Без государственной статистики, предоставляющей 
проверенные, точные данные, необходимые для анализа, 
планирования и прогнозирования в разных сферах 
экономики и жизни общества, сегодня обойтись никак 
нельзя. Результаты предстоящей в этом году очередной 
Всероссийской переписи населения позволят дать 
качественную оценку сегодняшней социально-экономической 
ситуации в Орловской области и спрогнозировать развитие 
нашего региона на ближайшие годы.

Статистика — 
наука 
интересная

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок (массив), категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей 
долевой собственности, общей площадью сельскохозяйственных 
угодий 17 708 000 кв. м, кадастровый номер 57:23:0000000:76, 
расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский р-н, 
с/п Бело колодезьское, бывшее АОЗТ «Спасское», уведомляются 
о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться 10 апреля 2020 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, 

Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 86, здание Спас-
ского Дома культуры.

Инициатор проведения собрания: администрация Белоколодезь-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Организатор собрания: администрация Белоколодезского сель-
ского поселения Колпнянского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-

кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания можно по адресу: 303760, Орлов-
ская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 18.00.
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ПРЕМЬЕРА

Не пускай меня умирать!
В Орловском театре кукол показали спектакль о тех, кому повезло и кому не повезло родиться
Речь о премьере 
спектакля 
«Фотоаппараты» 
по одноимённой пьесе 
Петра Гладилина. 
Автором и режиссёром 
спектакля, который 
обозначен в афише 
как взрослая сказка 
о самых маленьких, 
стала орловский 
режиссёр, заведующая 
литературной частью 
ОГАТ им. И. С. Тургенева 
Олеся Черкашина. 
Интересно, 
что в Орловском 
театре кукол 
подобных спектаклей 
не показывали уже… 
40 лет. За это время 
орловцы успели 
забыть, что на сцене 
кукольного театра можно 
показывать не только 
«колобков»: артисты 
с куклами в руках могут 
говорить о серьёзных  
вещах, затрагивать 
глубокие философские 
темы.

С
пектакль «Фотоаппа-
раты» поставлен на 
средства гранта Союза 
театральных деятелей 

при поддержке Министер-
ства культуры РФ. Олеся Чер-
кашина подняла непростую 
тему, о которой не принято 
говорить громко, а тем более 
на театральной сцене. Мы 
видим историю двух моло-
дых женщин, которые скоро 
должны стать мамами. Долж-
ны стать… Но одна из них по-
чему-то берёт на себя право 
распоряжаться жизнью свое-
го нерождённого ребёнка. Она 
считает, что ещё слишком мо-
лода для материнства, и уби-
вает дитя, делая аборт.

«Щёлк-щёлк!» — слышит 
зритель затвор фотоаппара-
та. На заднике сцены видит 
первый кадр — мирно беседу-
ющих на даче подруг с округ-

лившимися животиками: это 
Маша Говоркова (Полина Ко-
верзнева) и Тоня Топоркова 
(Таисия Шевкунова). В руках 
у актрис — куклы: это их игру-
шечные двойники. Будущие 
мамы трогательно потирают 
им животики, приглаживают 
волосы. Проболтав до полуно-
чи, они ложатся спать, а пе-
ред зрителями появляются 
те, кто ещё не родился: впро-
чем, они не хотят оставать-
ся безы мянными и нарекают 
себя по фамилии мамочек 
(так обозначают новорождён-
ных в роддомах) — Говоркова 
(Екатерина Пташкина) и То-
порков (Александр Чаплин). 
Они одеты в забавные дет-
ские пижамки, они наивны 
и чисты, они хотят жить. Хо-
тят жить поскорее! В увлека-
тельное путешествие берут 
с собой мобильные телефоны 
с камерой, готовясь снимать 
свои приключения. Затвор 
щёлкает…

Зритель с интересом на-
блюдает за их «жизнью до 

жизни». Вот они мечтают, 
как будут «ходить в мага-
зин», «курить», «читать, лёжа 
в ванне», «работать», «икать», 
«смотреть в окно», «путеше-
ствовать» и даже «просто 
бить по мячу»! Такие про-
стые желания!

А вот будущие малы-
ши встречают своих первых 
друзей — шикарную Бабоч-
ку (Викторию Афанасьеву) 
и нахальную Муху (Антон 
Ласкин). И Бабочка, и Муха 
впечатляют их своими вну-
шительными габаритами, 
уморительными диалогами, 
напыщенным поведением! 
Бабочка тоже спешит жить, 
она знает, что ей осталось 
два часа — и всё: от её красо-
ты останется лишь пара сухих 
крылышек…

— У меня нет времени на 
пустые разговоры. Есть вы 
или вас нет, какое мне дело! 
Мне осталось жить… всего 
ничего. Как быстро, быстро, 
быстро летит время. Только 
что смеркалось, это была мо-

лодость, и вот уже половина 
шестого утра… светает, — го-
ворит она.

Топорков, как и положе-
но мальчику (хоть ещё и не 
рождённому), рвётся поко-
рять новые высоты: зовёт Го-
воркову бежать ни много ни 
мало… в Америку, «за бугор». 
Там, по мысли нерождённо-
го младенца, их ждёт сладкая 
жизнь. Бежать! Он знает, что 
над ним — ещё не рождён-
ным — уже занесена страш-
ная лапа смерти, ведь мама 
Топоркова приняла реше-
ние: рожать ещё рано, надо 
пожить «для себя», ей же все-
го 19 лет.

Страшный Харон в чёр-
ном капюшоне (Антон Ла-
скин) увозит Топоркова в 
страну смерти. В зале пови-
сает атмосфера неотврати-
мости беды, безысходности. 
На премьере были в основ-
ном студенты. И надо было 
видеть их лица во время сцен, 
когда нерождённые малыши 
хватаются за колени матерей, 

умоляют Топоркову оставить 
жизнь малышу, дать ему шанс 
стать настоящим человеком. 
Но та лишь небрежно оттал-
кивает нерождённого сына — 
она якобы не готова стать 
матерью…

Звучит пронзительная 
песня «Ночь» (слова Игоря 
Черкашина, музыка Юрия 
Прялкина): «Мама, спаси 
меня, мама, я не хочу уми-
рать!» — и в высоту улета-
ет белый воздушный шарик. 
Это душа Топоркова улета-
ет в небеса. Говоркова, кото-
рой повезёт родиться, плачет, 

и вместе с ней молоденькие 
девушки в зале неожиданно 
для себя утирают слезу. «Не 
пускай меня умирать!» — и на 
заднике сцены появляется 
икона Пресвятой Богородицы 
«Скорбящая о младенцах, во 
чреве убиенных». Это новый 
иконописный образ, возник-
ший в наши дни: в одной руке 
у Богоматери Богомладенец, 
в другой — ангел, протягива-
ющий Спасителю нерождён-
ного, «во чреве убиенного» 
матерью младенца. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

12+

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, руководитель департамента 
образования Орловской области:
— Молодые люди, посмотрев этот спектакль, о многом 
задумываются. И прежде всего о том, как построить 
свою жизнь, чтобы потом не было стыдно и больно.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Современные молодые люди должны хотеть создавать 
семьи, рожать детей. И для этого у них должно быть 
правильное целеполагание. Мы должны быть настроены 
на деторождение. Я очень люблю крестить детей. Люблю 
смотреть на лица молодых родителей, бабушек, дедушек. 
Дети — это жизнь, это наше продолжение. И если мы 
не будем иметь праведных детей, то не будет ничего. 
Спектакль «Фотоаппараты» — очень глубокая, серьёзная 
работа. Важно, чтобы как можно больше молодых людей 
посмотрели этот спектакль.

Олеся Черкашина, режиссёр спектакля:
— Идея сделать такой спектакль возникла у меня 
уже давно. Это спектакль не про смерть, это спектакль 
про жизнь, которая находится в будущей матери 
с первых минут зачатия. Хотелось бы транслировать всем 
молодым людям, что нужно понимать священность этой 
будущей жизни и заранее думать о том, готовы ли вы 
стать родителями. В спектакле у Бабочки есть несколько 
дней жизни — и как она ими дорожит. Людям отмерено 

жить гораздо дольше, чем насекомым и животным… Если только мы сами 
не сократим этот бесценный дар — жизнь. Нельзя просто так взять и убить 
своего ребёнка, будто ты нажимаешь кнопку удаления в телефоне «Delete». 
В интернете был один небольшой пост, автор писал: «Я молился Богу, просил 
Его послать моему народу вождей и героев, спрашивал: «Где новые Невские 
и Радонежские, Муромцы, Суворовы, Жуковы, Ломоносовы, Менделеевы?» 
И был ответ: «Были они посланы вам, но вы убили их, ещё не родившихся!»

ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЯТНИЦА

«Славица» собирает друзей
Сегодня в 18.00 известный орловский ансамбль 
танца «Славица» совместно с любительским 
фольклорным коллективом «Светозары» вновь 
проведёт творческий вечер «Фольклорная пятница».

Встреча пройдёт на базе 
ансамбля «Славица».

Тандем коллективов, 
сложившийся около года 
назад, радует орловцев ин-
тересными встречами. Со-
листы двух ансамблей в сво-
бодной обстановке обща-
ются с гостями, обсуждают 
увлекательную тему и, ко-
нечно, поют и танцуют.

Автором и инициато-
ром проведения «Фольк-
лорных пятниц» являет-

ся директор и художе-
ственный руководитель 
ансамб ля «Славица» Ната-
лья Кирдеева. Тема очеред-
ной встречи — празднова-
ние Масленицы. Участники 
творческого вечера пого-
ворят об истории празд-
ника, о том, что означа-
ет каждый день Масленой 
недели, как праздновали 
Масленицу на Руси. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

6+

КОНКУРС

«Лучший коллективный договор года»
Так называется ежегодный 
региональный конкурс.

Он учреждён указом губернатора 
Орловской области и проводится 
с целью расширения сферы дей-

ствия коллективных договоров, вы-
явления, поощрения и распростра-
нения лучшего опыта в сфере соци-
ального партнёрства.

Право на участие в конкурсе пре-
доставляется организациям всех 
форм собственности и видов эко-
номической деятельности, отвечаю-
щим следующим требованиям: осу-
ществление деятельности на терри-
тории Орловской области; наличие 
действующего коллективного дого-
вора, прошедшего уведомительную 
регистрацию; наличие первичной 
профсоюзной организации, входя-
щей в структуру Федерации профсо-
юзов Орловской области; отсутствие 
возбуждённого дела о несостоятель-
ности (банкротстве), о неприоста-
новлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Конкурс проводится в открытой 
форме по следующим номинациям:

1) «Внебюджетные организации» 
по группам участников:

с численностью работников до 
100 человек;

с численностью работников от 
101 до 300 человек;

с численностью работников свы-
ше 300 человек;

2) «Бюджетные учреждения» по 
группам участников:

с численностью работников до 
30 человек;

с численностью работников от 
31 до 100 человек;

с численностью работников свы-
ше 100 человек.

Положение о конкурсе и формы 
необходимых документов опубли-
кованы на интерактивном портале 
управления труда и занятости депар-
тамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости 
Орловской области www.job.orl.ru в 
разделе «Труд и занятость/ Соци-
ально-трудовые отношения/ Кон-
курс «Лучший коллективный дого-
вор года/ Указ губернатора Орлов-

ской области от 6 февраля 2015 года 
№ 69 «Об областном конкурсе «Луч-
ший коллективный договор года».

Пакет конкурсной документации 
необходимо представить в управле-
ние труда и занятости департамен-
та социальной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занятости Ор-
ловской области до 30 марта 2020 г. 
по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Пуш-
кина, 22, каб. 3.8, электронный адрес: 
mnv@job.orl.ru, контактный теле-
фон 8 (4862) 54-05-68.

Информация о результатах кон-
курса будет размещена до 12 июня 
2020 г. в государственной специа-
лизированной информационной 
системе «Портал Орловской обла-
сти — публичный информационный 
центр» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет и га-
зете «Орловская правда».

Организации, признанные по-
бедителями в своих группах участ-
ников, награждаются дипломами гу-
бернатора Орловской области «Луч-
ший коллективный договор года».

Олег КОМОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2020 г. № 90
г. Орёл

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 1 августа 2011 года № 250 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»

На основании пункта 3 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 11 статьи 22 
Градостроительного кодекса Орловской области, в соответствии с Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» Правительство 
Орловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 1 августа 2011 года № 250 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании пункта 3 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Градостроительного 

кодекса Орловской области, в соответствии с Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» Правительство 
Орловской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя 

Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Блохина Д. А.»;
3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора 

и Правительства Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» в срок, не 
превышающий пяти дней со дня его утверждения.

3. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области разместить настоящее 
постановление в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня его утверждения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Блохина Д. А.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области В. В. Соколов

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области от 19 февраля 2020 г. № 90

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области от 1 августа 2011 г. № 250

Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области
Содержание

Введение
1. Основная часть РНГП
1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 

населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Орловской области.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области железнодорожного, водного, воздушного транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения населения Орловской области и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объ-
ектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области образования населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области здравоохранения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области физической культуры и спорта населения Орловской области и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объек-
тами регионального значения в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объек-
тами в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объ-
ектами в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объек-
тами в области обеспечения деятельности органов государственной власти и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.1.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объ-
ектами в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области.

1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Орловской области.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов 
градостроительного проектирования.

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональ-
ного значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения Орловской области.

2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области и предельных значений 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Орловской области.

2.2.1. Обоснование определения категории муниципальных образований Орловской области и значения индекса 
потенциального развития муниципального образования Орловской области с учетом степени урбанизации территории.

2.2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения муниципальных 
образований Орловской области.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормати-
вов Орловской области.

Введение
Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области (далее — РНГП) разработаны 

и утверждены в соответствии со статьями 14, 29.2 и 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 22 Градостроительного кодекса Орловской области.

Разработанные в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области РНГП 
направлены на определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения Орловской области объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области, а также определение предель-
ных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Орловской области и предельных значений расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований 
Орловской области.

Основные задачи:
1) информационная и аналитическая проработка действующих норм градостроительного проектирования на тер-

ритории Орловской области, включающая: анализ территории Орловской области и муниципальных образований, 
входящих в ее состав, с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяе-
мых в количественных показателях обеспеченности территории Орловской области и муниципальных образований, 
входящих в его состав, объектами регионального и местного значения, а также уровня территориальной доступности 
таких объектов; анализ действующих региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 
постановлением Правительства Орловской области от 1 августа 2011 года № 250 «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Орловской области», на предмет соответствия действующему законода-
тельству Российской Федерации и законодательству Орловской области в сфере градостроительной деятельности;

2) подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения области объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения области;

3) подготовка предложений по определению предельных значений расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области 
и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований;

4) обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 
значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области;

5) обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области и предельных значений 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Орловской области;

6) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения населения области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения области;

7) установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области и предельных значений 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Орловской области;

8) разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами регионального значения населения области и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения области;

9) разработка правил и области применения предельных значений расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области 
и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Орловской области.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Орловской области входят основная часть, содержащая расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объектами регионального 
значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Орловской области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области и предель-
ные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципальных образований Орловской области; материалы по обоснованию расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Орловской области 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния Орловской области, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части РНГП.

Основная часть РНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами регионального значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области, относящимся к обла-
стям: транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и местного значения, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпи-
демий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, бла-
гоустройства, иных областей в соответствии с полномочиями Орловской области. Основная часть РНГП также содержит 
предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ных образований Орловской области.

В свою очередь, проектирование жилой застройки в сельских поселениях следует осуществлять как для городских 
поселений в случае, если численность населения превышает 6 тысяч человек, с учетом соблюдения условий по обеспе-
ченности инфраструктурой. Типологию жилой застройки следует предусматривать в правилах землепользования и за-
стройки такого муниципального образования.

РНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территори-
ального устройства Орловской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных 
образований Орловской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально- 
экономического развития Орловской области, предложений органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Орловской области (далее также — органы местного самоуправления). При выполнении сбора, систематизации 
и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в соответствующие органы исполнительной государствен-
ной власти специальной компетенции Орловской области, дополнительные данные были собраны по результатам ана-
лиза источников опубликования нормативных правовых актов Орловской области: государственной специализирован-
ной информационной системы «Портал Орловской области — публичный информационный центр» (http://orel-region.
ru), портала Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), интегрированного полнотекстового банка правовой информации (эта-
лонный банк данных правовой информации) «Законодательство России» и «Официального интернет-портала право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) (согласно статье 56 Закона Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-
ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»); территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области (orel.gks.ru), действующих документов градостроительного 
проектирования и территориального планирования, а также документов комплексного социально-экономического раз-
вития Орловской области.

1. Основная часть РНГП
1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 

населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения на-
селения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Орловской области установлены исходя из текущей обеспеченности Орловской области 
соответствующими объектами регионального значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах 
и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития обла-
сти, демографической ситуации и уровня жизни населения.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 
значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), ав-

томобильных дорог регионального и межмуниципального значения, расчетные показатели для объектов региональ-
ного значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения установлены в соответствии с полномочиями Орловской области в указанной области. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в обла-
сти транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области представлены в таблицах 1.1.1(1) и 1.1.1(2).

Таблица 1.1.1(1)

№ 
Наименование 

объекта регионального 
значения

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами регионального 

значения населения Орловской области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения Орловской 
области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 2 3 4 5 6
1 Автовокзалы и автостанции

1.1
Автовокзалы 
регионального 

и межмуниципального 
сообщения

Вместимость автовокзала при суточном 
отправлении, человек:

Транспортная доступность в пределах 
области (от дальнего населенного 

пункта), км
200

от 4 000 до 6 000 200

Транспортная доступность в пределах 
населенного пункта, в котором 

расположен объект, от крайних жилых 
массивов, км

10

от 6 000 до 8 000 300
от 8 000 до 10 000 400
от 10 000 до 15 000 500
от 15 000 до 25 000 600
от 25 000 до 40 000 730

Свыше 40 000 900

1.2 Автостанции

Вместимость автостанции при суточном 
отправлении, человек:

Транспортная доступность от самого 
удаленного населенного пункта 
до ближайшей автостанции, км

30

от 100 до 200 10 Транспортная доступность в пределах 
населенного пункта, в котором 

расположен объект, от крайних жилых 
массивов, км

5от 200 до 400 24
от 400 до 600 41
от 600 до 1 000 65

2 Железнодорожные 
вокзалы

Вместимость железнодорожного вокзала 
при суточном отправлении, человек:

Транспортная доступность в пределах 
области (от дальнего населенного 

пункта), км
200

до 500 50-200
Транспортная доступность в пределах 

населенного пункта, в котором 
расположен объект, от крайних жилых 

массивов, км
10

от 500 до 3 000 200-700
от 3 000 до 7 000 700-1 500

свыше 7 000 свыше 
1 500
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3 Речные вокзалы

Вместимость речного вокзала при 
суточном отправлении, человек:

Транспортная доступность в пределах 
области (от дальнего населенного 

пункта), км
200

до 250 до 100
Транспортная доступность в пределах 

населенного пункта, в котором 
расположен объект, от крайних жилых 

массивов, км
10

от 250 до 500 100-200
от 500 до 1 500 200-400
от 1 500 до 3 000 400-700
от 3 000 до 5 000 свыше 700

4 Аэровокзал

Вместимость аэровокзала при суточном 
отправлении, человек:

Транспортная доступность в пределах 
области (от дальнего населенного 

пункта), км
200

от 50 до 400 40-330
Транспортная доступность в пределах 

населенного пункта, в котором 
расположен объект, от крайних жилых 

массивов, км
10

от 400 до 1 500 330-1 500
от 1 500 до 2 500 1 500-2 500

свыше 2 500 свыше 
2 500

Примечание
Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в области транспорта (же-

лезнодорожного, водного, воздушного), указаны в СП 42.13330.2016 Своде правил «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденном приказом 
Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр; ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94); ведомственных строи-
тельных нормах «Автовокзалы и пассажирские автостанции», утвержденных протоколом Минтранса Российской Феде-
рации от 17 мая 1994 года № 2.

Таблица 1.1.1(2)

Класс дороги Категория дороги Расчетная 
скорость, км/ч

Общее число полос 
движения

Ширина полосы 
движения, м

Ширина укреп-
ленной полосы 
обочины, м

Ширина обочины, 
м

Автомагистраль IA 150 4 и более в каждом 
направлении 3,75 - 3,75

Скоростная 
автомобильная дорога IБ 120 4 и более в каждом 

направлении 3,75 - 3,75

Обычная 
автомобильная дорога

IВ 100 4 3,5-3,75 0,75/ 0,50 3,75
II 120 2 3,5-3,75 0,75/ 0,50 3,75-2,50
III 100 2 3,5 0,50 2,50
IV 80 2 3,00 0,50 2,00

1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий населения Орловской области и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности указанными объектами регионального значения населения Орлов-
ской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской области в указанной обла-
сти. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в об-
ласти предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

№ 
Наименование 

объекта регионального 
значения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами регионального значения населения 

Орловской области

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности объектов регионального 

значения для населения Орловской области

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина

1 2 3 4 5 6

1 Пожарные депо, посты 
пожарной охраны

Количество (объект) на населенный пункт при численности его 
населения и площади1

Радиус 
обслуживания, 

км
3

Численность населения, 
чел.

Площадь, 
тыс. га

до 5 000 до 2 1 объект на 1-2 поста
от 5 000 до 20 000 до 2 1 объект на 6 постов
от 20 000 до 50 000 до 2 2 объекта на 6 постов

от 50 000 до 100 000 до 2 2 объекта на 6-8 постов
от 2 до 4 3 объекта на 6-8 постов

от 100 000 до 250 000
от 2 до 4 4 объекта на 6-8 постов
от 4 до 6 5 объектов на 6-8 постов
от 6 до 8 6 объектов на 4-8 постов

от 250 000 до 500 000

от 4 до 6 6 объектов на 6-8 постов
от 6 до 8 8 объектов на 6-8 постов
от 8 до10 9 объектов на 6-8 постов
от 10 до 12 11 объектов на 6-8 постов
от 12 до 14 12 объектов на 6-8 постов

от 500 000 до 800 000 от 6 до 8 9 объектов на 6-8 постов
от 8 до10 10 объектов на 6-12 постов
от 10 до 12 12 объектов на 6-12 постов
от 12 до 14 13 объектов на 6-12 постов
от 14 до 16 15 объектов на 6-12 постов
от 16 до 18 17 объектов на 6-12 постов
от 18 до 20 20 объектов на 6-12 постов
от 20 до 25 21 объект на 6-12 постов
от 25 до 30 23 объекта на 6-12 постов

2
Объекты гражданской 
обороны (убежища, 

противорадиационные 
укрытия)

Площадь пола, кв. м на 1 человека, размещаемого в убежище или 
укрытии во время чрезвычайной ситуации (далее — укрываемый)

Радиус сбора 
укрывамых, м

Для убежищ
10002

Для 
противорадиационных 

укрытий
10003

в одноярусных помещениях 0,6
в двухъярусных помещениях 0,5
в трехъярусных помещениях 0,4
внутренний объем помещения, 

куб. м на 1 укрываемого
Не менее

1,5
Вместимость, укрываемых

убежища4 Не менее 150
противорадиационные укрытия

в существующих зданиях 
и сооружениях Не менее 5

в новых зданиях и сооружениях 
с укрытиями Не менее 50

для медицинских организаций Не менее 80

3 Берегозащитные 
сооружения % 60 - -

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в об-
ласти предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с требованиями, установ-
ленными СП 11.13130.2009 Сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 
определения», утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181; НПБ 101-95 Нормами пожарной 
безопасности «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденными ГУГПС МВД России, введенными 
в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 года № 36.

1 Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), яв-
ляется обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта.

2 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на терри-
ториях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий — не более 1000 м. При подвозе 
укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать 
до 20 км.

3 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м на территориях, отнесенных к особой группе по 
гражданской обороне, а для иных территорий — не более 1000 м.

4 Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на вто-
ром и третьем ярусах нар). Проектирование убежищ вместимостью менее 150 человек допускается в исключительных 
случаях с разрешения территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области образования населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области образования населения Орловской области, расчетные по-

казатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования 
населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской области 
в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения объектами. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования населения Орловской 
области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Орловской области представлены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 
регионального значения для населения Орловской 

области
Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Профессиональные 
образовательные организации

Количество мест на 1000 жителей 
в возрасте 15-19 лет 500*

Транспортная доступность 
в пределах области, км 150

Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, 

мин
30

2 Организации дополнительного 
образования

Количество мест на программах 
дополнительного образования 
на 100 жителей в возрасте 

5-18 лет
75

Транспортная доступность 
в пределах области, км 150

Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, 

мин
30

* Применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области здравоохранения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области здравоохранения населения Орловской области, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоох-
ранения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской 
области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами реги-
онального значения в области здравоохранения населения Орловской области и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области представлены 
в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 2 3 4 5 6

1
Лечебно-профилактические 
медицинские организации 

(больницы, в том числе скорой 
медицинской помощи)

Количество мест в стационарах 
на 1000 жителей 8

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах регионального центра, 

мин
30

2
Лечебно-профилактические 
медицинские организации 

(детские больницы)

Количество мест в стационарах
на 1000 жителей в возрасте 

от 0 до 17 лет
5,3

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах регионального центра, 

мин
30

3
Лечебно-профилактические 
медицинские организации 

(поликлиники, в том числе детские)
Количество посещений в смену 

на 1000 жителей 27,2

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах регионального центра, 

мин
30

4
Специализированные 

медицинские организации (в том 
числе по профилю медицинской 

помощи), диспансеры

Количество мест в стационарах 
на 1000 жителей 3,3

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах регионального центра, 

мин
30

5 Санаторно-курортные организации Количество мест на 1000 жителей 1,3 Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

6
Медицинские организации 

особого типа (территориальный 
центр медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской экспертизы)

Количество объектов 3 Транспортная доступность 
в пределах области, час 1

7 Фельдшерско-акушерские пункты* Количество объектов 1 Транспортная доступность, час 1

8 Станция переливания крови Количество объектов 1 Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

* В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или 
фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпун-
кта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301-1 000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или 
фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсут-
ствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1 001-2 000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или 
фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицин-
ской организации не превышает 6 км.

1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области физической культуры и спорта населения Орловской области и расчетные показатели максимально допу-

стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области физической культуры и спорта, расчетные показатели ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры 
и спорта населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орлов-
ской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регио нального значения в области физической культуры и спорта населения Орловской области и показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области представ-
лены в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 2 3 4 5 6

1
Стадионы с трибунами на 1500 

мест и более, плоскостные 
спортивные сооружения

Количество мест на 1000 жителей 247 Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

м2 на 1000 жителей 80
Транспортная доступность 

в пределах населенных пунктов, 
мин

30

2 Плавательные бассейны Площадь зеркала воды, м2 на 1000 
жителей 50

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, 

мин
30

3

Центры спортивной подготовки, 
в том числе легкоатлетической, 

по гандболу, футболу, адаптивным 
видам спорта и зимним видам 

спорта

Количество мест на 1000 жителей 50 Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

м2 площади пола на 1000 жителей 120
Транспортная доступность 

в пределах населенных пунктов, 
мин

30
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4

Организации спортивной 
направленности, осуществляющие 
деятельность в области физической 
культуры и спорта (спортивные 
школы, в том числе адаптивные 
спортивные школы, детско-

юношеские спортивные школы, 
специализированные детско-
юношеские спортивные школы, 
детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, училища, в том 
числе олимпийского резерва)

Количество мест на 1000 жителей 
в возрасте 6-15 лет 280

Транспортная доступность 
в пределах области, км 200

Транспортная доступность 
в пределах населенных пунктов, 

мин
30

1.1.6. Перечень объектов регионального значения в области энергетики, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области энергетики населения Орловской 
области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской области в указанной области, 

с учетом текущей обеспеченности населения такими объектами
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объектами 

регионального значения в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения Орловской области представлены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 
значения населения Орловской области

Единица измерения Величина

1
Понизительные подстанции 
и переключательные пункты 
напряжением свыше 35 кВ до 

220 кВ

Укрупненный показатель расхода 
электроэнергии коммунально-бытовыми 

потребителями, удельный расход 
электроэнергии, кВт*/чел. в год

группа 
населенного 

пункта

без 
стационарных 
электроплит

со стационарными 
электроплитами

крупный 2880 3460
большой 2620 3200
средний 2300 2880
малый 2170 2750

годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки, час

группа 
населенного 

пункта

без 
стационарных 
электроплит

со стационарными 
электроплитами

крупный 5450 5750
большой 5400 5650
средний 5350 5550
малый 5300 5500

размер земельного участка, отводимого 
для понизительных подстанций 

напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ, м2
4500

1.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области 
объектами в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области социального обслуживания населения, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объектами регионального значения 
в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями 
Орловской области в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения такими объектами. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объектами регионального 
значения в области социального обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области представлены в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина
1 2 3 4 5 6

1 Психоневрологические интернаты Количество мест на 10 000 
жителей 29,4

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

2
Дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими 

нарушениями
Количество мест на 1000 жителей 

в возрасте старше 18 лет 28

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

3 Дома-интернаты для престарелых, 
ветеранов труда и войны

Количество мест на 1000 жителей 
старше 60 28

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

4 Детские дома-интернаты Количество мест на 1000 жителей 
в возрасте 4-17 лет 3

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

5 Центр занятости населения
Количество объектов 

на муниципальный район, 
городской округ

1

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

6 Геронтологический центр Количество объектов 1

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

7 Центр социальной профилактики 
и реабилитации инвалидов Количество объектов 1

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

8
Центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места 

жительства и занятий
Количество объектов 1

Транспортная доступность 
в пределах муниципального 

района, км
30

Транспортная доступность 
в пределах населенного пункта, 

мин
30

1.1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области 
объектами в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области культуры и искусства, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области культуры и искусства населения 
Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской области. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области культуры 
и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Орловской области приведены в таблице 1.1.8.

Таблица 1.1.8

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 2 3 4 5 6

1

Концертные залы и театры, в том 
числе специализированные

Количество организаций 
на административный центр

Транспортная доступность:

для жителей муниципальных 
образований, день 1

Театры 6

Концертные залы, филармония 5 для жителей административного 
центра, час 1

2 Цирковая площадка Количество организаций 
на административный центр 1

Транспортная доступность:
для жителей муниципальных 

образований, день 1

для жителей административного 
центра, час 1

3 Региональные выставочные залы 
и музеи

Количество организаций 
на административный центр 5

Транспортная доступность:
для жителей муниципальных 

образований, день 1

для жителей административного 
центра, час 1

4

Региональные библиотеки

Количество организаций 
на административный центр

Транспортная доступность:
Универсальная библиотека 1 для жителей муниципальных 

образований, день 1
Детская библиотека 1

Библиотека для инвалидов 
по зрению 1

для жителей административного 
центра, час 1

Точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам 2

5
Учреждения культуры клубного 
типа (дом (центр народного 
творчества), дворец культуры)

Количество организаций 
на административный центр 2

Транспортная доступность:
для жителей муниципальных 

образований, день 1

для жителей административного 
центра, час 1

6 Зоопарк (ботанический сад) Количество организаций 
на административный центр 1

Транспортная доступность:
для жителей муниципальных 

образований, день 1

для жителей административного 
центра, час 1

1.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объ-
ектами в области обеспечения деятельности органов государственной власти и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения в области обеспечения органов государственной власти, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области объектами регионального 
значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области установлены в со-
ответствии с полномочиями Орловской области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами регионального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти населе-
ния Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Орловской области представлены в таблице 1.1.9.

Таблица 1.1.9

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 2 3 4 5 6

1

Объекты размещения органов 
государственной власти Орловской 

области при этажности:
3-5 этажей

9-12 этажей
16 и более этажей

Площадь помещений, м2 
на сотрудника

30-54
12-13
10,5

Транспортная доступность в 
пределах области, км 200

Транспортная доступность в 
пределах регионального центра, 

мин
30

2
Государственный архив*: 
читальный зал, рабочее 

помещение
Площадь, м2 на 1 место 2,7

4

Транспортная доступность в 
пределах области, км 200

Транспортная доступность в 
пределах регионального центра, 

мин
30

3

Здания судов общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации 

(мировые судьи).
При 1 судье
При 5 судьях

При 10 членах суда
При 25 членах суда

Количество человек (судей) 
на 60 000 жителей 1 Транспортная доступность в 

пределах области, км 50

Площадь участков судов общей 
юрисдикции, га

0,15
0,0 8
0,061
0,034

Транспортная доступность в 
пределах населенных пунктов, мин 30

Примечание
* Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к объектам размещения органов государствен-

ной власти Орловской области, значение показателя транспортно-пешеходной доступности при этом должно составлять 
не более 30 минут от административных объектов.

1.1.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Орловской области 
объектами в области обращения с отходами и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Орловской области
Перечень объектов регионального значения области обращения с отходами, расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области обращения с отходами населения 
Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения Орловской области установлены в соответствии с полномочиями Орловской области. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области обращения 
с отходами населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области представлены в таблице 1.1.10.

Таблица 1.1.10

№ Наименование объекта 
регионального значения

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Орловской 

области

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов 

регионального значения для населения 
Орловской области

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

1 Полигон твердых коммунальных 
отходов

Площадь земельного участка 
на 1000 т бытовых отходов, га 0,02 Транспортная доступность -

2
Мусороперерабатывающие 
и мусоросжигательные 

предприятия
Площадь земельного участка 
на 1000 т бытовых отходов, га 0,05 Транспортная доступность -
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1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований Орловской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ных образований Орловской области (далее также — муниципальные образования) установлены исходя из текущей обеспеченности муниципальных образований Орловской области объектами местного значения, фактической потребности 
населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование предельных значений расчетных показателей, принятых в основной части РНГП, приведено в разделе 2 настоящих нормативов.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-

ных образований Орловской области установлены для четырех категорий муниципальных образований, определенных по расчетному значению индекса потенциального развития муниципального образования Орловской области с учетом 
степени урбанизации территории (далее также — индекс ИПРМО). Принадлежность муниципального образования к одной из категорий отражена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Распределение муниципальных образований по категориям, определенным значениями индекса ИПРМО

№ Наименование муниципального образования
Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО

МО 1-й категории МО 2-й категории МО 3-й категории МО 4-й категории

1 город Орёл г. Орёл - - -

2 город Ливны г. Ливны - - -

3 город Мценск г. Мценск - - -

4 Болховский - - Болховский -

5 Верховский - - - Верховский

6 Глазуновский - Глазуновский - -

7 Дмитровский - Дмитровский - -

8 Должанский - - - Должанский

9 Залегощенский - Залегощенский -

10 Знаменский - - Знаменский -

11 Колпнянский - - - Колпнянский

12 Корсаковский - - - Корсаковский

13 Краснозоренский - - Краснозоренский -

14 Кромской - Кромской - -

15 Ливенский - Ливенский - -

16 Малоархангельский - Малоархангельский - -

17 Мценский - - Мценский -

18 Новодеревеньковский - Новодеревеньковский - -

19 Новосильский - - Новосильский -

20 Орловский - - - -

21 Покровский - - - Покровский

22 Свердловский - - Свердловский -

23 Сосковский - - Сосковский -

24 Троснянский - - - Троснянский

25 Урицкий - - - Урицкий

26 Хотынецкий - - - Хотынецкий

27 Шаблыкинский - - Шаблыкинский -

При определении предельных значений расчетных показателей для муниципальных образований каждой категории выполнен расчет базового значения, к которому применено соответствующее значение индекса ИПРМО.
Обоснование распределения муниципальных образований по категориям, а также расчет индекса потенциального развития муниципального образования Орловской области с учетом степени урбанизации территории приведены в мате-

риалах по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ных образований Орловской области приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

№ Наименование области, вида, 
объекта местного значения

Предельное (минимальное) значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Предельное (максимальное) значение расчетного показателя максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объекта местного значения

Единица измерения МО 1-й категории МО 2-й категории МО 3-й категории МО 4-й категории Единица измерения МО 
1-й категории

МО 
2-й категории

МО 
3-й категории

МО 
4-й категории

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

1 Область инженерно-технического обеспечения

1.1 Объекты электроснабжения городского округа

1.1.1 Комплекс сооружений 
электроснабжения

Объем 
электропотребления, 

кВт*ч/год
2220 - - - Удаленность точки возможного 

подключения, м 300 - - -

1.2 Объекты электроснабжения муниципального района

1.2.1 Комплекс сооружений 
электроснабжения

Объем 
электропотребления, 

кВт*ч/год
- 1660,5 1350 1093,5 Удаленность от границы 

населенного пункта, м - 0 0 0

1.3 Объекты электроснабжения поселения

1.3.1 Комплекс сооружений 
электроснабжения

Объем 
электропотребления 

для городского 
(сельского) 

поселения, кВт*ч/год

- 2091 (1168,5) 1700 (950) 1377 (769,5) Удаленность точки возможного 
подключения, м - 300 (500) 300 (500) 300 (500)

1.4 Объекты газоснабжения городского округа

1.4.1 Комплекс сооружений 
газоснабжения

Объем 
газопотребления, 

м3/год на 1 человека
262,8 - - - Удаленность точки возможного 

подключения, м 300 - - -

1.5 Объекты газоснабжения муниципального района

1.5.1 Комплекс сооружений 
газоснабжения

Объем 
газопотребления, 

м3/год на 1 человека
- 369 300 243 Удаленность от границы 

населенного пункта, м - 0 0 0

1.6 Объекты газоснабжения поселения

1.6.1 Комплекс сооружений 
газоснабжения

Объем 
газопотребления 
для городского 

(сельского) 
поселения, м3/год 
на 1 человека

- 221,4 (270,6) 180 (220) 145,8 (178,2) Удаленность точки возможного 
подключения, м - 300 (500) 300 (500) 300 (500)

1.7 Объекты теплоснабжения городского округа

1.7.1 Комплекс сооружений 
теплоснабжения

Объем 
теплопотребле-
ния, МДж/год 
на 1 человека

8979 - - - Удаленность точки возможного 
подключения, м 500 - - -

1.8 Объекты теплоснабжения поселения

1.8.1 Комплекс сооружений 
теплоснабжения

Объем 
теплопотребле-
ния, МДж/год 
на 1 человека

- 5043 4100 3321 Удаленность точки возможного 
подключения, м - 500 500 500

1.9 Объекты водоснабжения городского округа

1.9.1 Комплекс сооружений 
водоснабжения

Объем водопотребле- 
ния, литры в сутки 
на 1 человека

360 - - - Удаленность точки возможного 
подключения, м 500 - - -

1.10 Объекты водоснабжения муниципального района

1.10.1 Комплекс сооружений 
водоснабжения

Объем водопотребле-
ния, литры в сутки 
на 1 человека

- 196,8 160 129,6 Удаленность от границы 
населенного пункта, м - 0 0 0
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1.11 Объекты водоснабжения поселения

1.11.1 Комплекс сооружений 
водоснабжения

Объем водопотребле-
ния, литры в сутки 
на 1 человека

- 196,8 160 129,6 Удаленность точки возможного 
подключения, м - 500 500 500

1.12 Объекты водоотведения городского округа

1.12.1 Комплекс сооружений 
водоотведения

Объем 
водоотведения, литры 
в сутки на 1 человека

481,8 - - - Удаленность точки возможного 
подключения, м 500 - - -

1.13 Объекты водоотведения муниципального района

1.13.1 Комплекс сооружений 
водоотведения

Объем 
водоотведения, литры 
в сутки на 1 человека

- 196,8 160 129,6 Удаленность от границы 
населенного пункта, м - 0 0 0

1.14 Объекты водоотведения поселения

1.14.1 Комплекс сооружений 
водоотведения

Объем 
водоотведения, литры 
в сутки на 1 человека

- 196,8 160 129,6 Удаленность точки возможного 
подключения, м - 500 500 500

2 Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

2.1 Объекты автомобильных дорог городского округа

2.1.1 Улично-дорожная сеть Плотность сети, 
км/км2 9,86 - - - Расстояния между 

магистральными улицами, м 800 - - -

2.2 Объекты автомобильных дорог муниципального района

2.2.1

Автомобильная дорога 
с твердым покрытием, 
обеспечивающая связь 
сельского населенного 

пункта с сетью дорог общего 
пользования

Количество объектов -

1 для каждого 
сельского н. п. 
независимо 
от количества 

жителей

Удаленность от границы 
населенного пункта, м - 0 0 0

2.3 Объекты автомобильных дорог поселений

2.3.1 Улично-дорожная сеть
Плотность сети 
для городского 

(сельского) 
поселения, км/км2

- 5,54 (4,31) 4,5 (3,5) 3,65 (2,84) Расстояния между 
магистральными улицами, м - 800 800 800

2.4 Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района

2.4.1 Автостанция Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная (пешеходная) 

доступность, мин - 60 (30) 60 (30) 60 (30)

2.5 Объекты транспортного обслуживания населения поселения

2.5.1 Остановочный пункт Количество объектов - 1 на н. п. независимо 1 на н. п. независимо 1 на н. п. независимо Пешеходная доступность, мин - 30 30 30

от количества 
жителей

от количества 
жителей от количества жителей

3 Область образования

3.1 Объекты образования городского округа

3.1.1 Дошкольная образовательная 
организация

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 0 до 
7 лет в городском 

(сельском) н. п.

100 (99) - - - Пешеходная доступность, мин 30 - - -

3.1.2 Общеобразователь-ная 
организация

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 7 до 
18 лет в городском 

(сельском) н. п.

100 (99) - - - Пешеходная доступность, мин 30 - - -

3.1.3 Организации дополнительного 
образования

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 5 до 
18 лет в городском 

(сельском) н. п.

66 (22) - - - Пешеходная доступность, мин 30 - - -

3.2 Объекты образования муниципального района

3.2.1 Дошкольная образовательная 
организация

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 0 до 
7 лет в городском 

(сельском) н. п.

- 80 (56) 65 (45) 53 (36) Пешеходная доступность, мин - 30 30 30

3.2.2 Общеобразовательная 
организация

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 7 до 
18 лет в городском 

(сельском) н. п.

- 100 (56) 95 (45) 77 (36) Пешеходная доступность, мин - 30 30 30

3.2.3 Организации дополнительного 
образования

Количество мест 
на 100 детей 

в возрасте от 5 до 
18 лет в городском 

(сельском) н. п.

- 37 (13) 30 (10) 25 (8) Пешеходная доступность, мин - 30 30 30

4 Область физической культуры и массового спорта

4.1 Объекты физической культуры и массового спорта городского округа

4.1.1 Спортивное плоскостное 
сооружение с трибунами Количество объектов

1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 60 - - -

4.1.2
Крытый спортивный 
универсальный зал 

с трибунами
Количество объектов

1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 60 - - -

4.1.3 Бассейн Количество объектов
1 независимо 
от коли- чества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 60 - - -

4.1.4

Спортивная площадка Количество объектов

- - - Пешеходная доступность, м 500 - - -
При численности до 1000 

жителей На н. п. 1

При численности более 1000 
жителей На 1000 жителей 2,2

4.2 Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района

4.2.1 Спортивное плоскостное 
сооружение без трибун Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

4.2.2 Спортивное плоскостное 
сооружение с трибунами Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

4.2.3
Крытый спортивный 
универсальный зал 

с трибунами
Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

4.2.4 Бассейн Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

4.3 Объекты физической культуры и массового спорта поселений

4.3.1

Спортивная площадка Количество объектов

- Пешеходная доступность, м - 500 500 500
При численности до 1000 

жителей На н. п. 1 1 1

При численности более 1000 
жителей На 1000 жителей 1,23 1 0,8

5 Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

5.1

Объекты обработки, 
утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых 
коммунальных отходов 

городского округа
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5.1.1
Мусороперегрузоч-ная 
станция или площадка 

временного накопления ТКО
Количество объектов

1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин. 60 - - -

5.2 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района

5.2.1
Мусороперегрузоч-ная 
станция или площадка 

временного накопления ТКО
Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин. - 60 60 60

6 Область культуры

6.1 Объекты культуры городского округа

6.1.1 Объекты библиотечного обслуживания

6.1.1.1
Общедоступная 

(межпоселенческая) 
библиотека

Количество объектов 
на 20 000 жителей 2 - - - Транспортная доступность, мин. 40 - - -

6.1.1.2 Детская (межпоселенческая) 
библиотека

Количество объектов 
на 10 000 детей до 

14 лет
2 - - - Транспортная доступность, мин. 40 - - -

6.1.1.3
Точка доступа к 
полнотекстовым 

информационным ресурсам
Количество объектов

2 незави- симо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.2 Объекты музейного обслуживания

6.1.2.1 Музей краеведческий Количество объектов
1 независимо 
от коли- чества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.2.2 Музей тематический Количество объектов
1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.3 Объекты культурно-досугового (клубного) типа

6.1.3.1 Дом культуры Количество объектов

- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.3.2 При численности более 
500 000 жителей На 200 000 жителей 2

6.1.3.3 При численности от 100 000 
до 500 000 жителей На 100 000 жителей 2

6.1.3.4 При численности до 100 000 
жителей На 20 000 жителей 2

6.1.4 Зрелищные организации

6.1.4.1 Концертный зал Количество объектов
1 независимо 
от коли- чества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.4.2 Концертный творческий 
коллектив Количество объектов

1 незави- симо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.1.4.3 Кинозал Количество объектов 
на 20 000 жителей 2 - - - Транспортная доступность, мин 30 - - -

6.1.5 Объекты культуры и отдыха

6.1.5.1 Зоопарк (ботанический сад) Количество объектов
1 на муни-ципальное 
образова-ние с чис-
ленностью более 
250 000 жителей

- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

6.2 Объекты культуры муниципального района

6.2.1 Объекты библиотечного обслуживания

6.2.1.1
Общедоступная 

(межпоселенческая) 
библиотека

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

6.2.1.2 Детская (межпоселенческая) 
библиотека Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

6.2.1.3
Точка доступа 

к полнотекстовым 
информационным ресурсам

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

6.2.2 Объекты музейного обслуживания

6.2.2.1 Музей краеведческий Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

6.2.3 Объекты культурно-досугового (клубного) типа

6.2.3.1 Центр культурного развития Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 40 40 40

6.2.4 Зрелищные организации

6.2.4.1 Концертный зал Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 40 40 40

6.3 Объекты культуры поселений

6.3.1 Объекты библиотечного обслуживания

6.3.1.1
Точка доступа 

к полнотекстовым 
информационным ресурсам

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 30 30 30

6.3.1.2 Общедоступная библиотека 
с детским отделением Количество объектов

-

- - -

Транспортная доступность, мин - 30 30 306.3.1.3 Для городского поселения На 10 000 жителей 2 1 0,8

6.3.1.4 Для сельского поселения На поселение
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей

6.3.1.5

Филиал общедоступной 
библиотеки с детским 

отделением (населенный 
пункт за исключением 

административного центра 
сельского поселения 

с численностью населения 
от 1 001 жителя)

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 30 30 30

6.3.2 Объекты музейного обслуживания

6.3.2.1 Музей краеведческий Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 30 30 30

6.3.3 Объекты культурно-досугового (клубного) типа

6.3.3.1 Дом культуры Количество объектов

- Транспортная доступность, мин - 30 30 30

6.3.3.2
Для городского поселения: 
с численностью населения 
менее 25 000 жителей;

На 10 000 жителей 2 1 0,8

6.3.3.3 с численностью населения 
от 25 000 до 100 000 жителей На 25 000 жителей 2 1 0,8

6.3.3.4 Для сельского поселения Количество объектов
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей
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6.3.4 Зрелищные организации

6.3.4.1 Концертный творческий 
коллектив Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 30 30 30

6.3.4.2 Кинозал Количество объектов

- Транспортная доступность, мин - 30 30 30
6.3.4.3 Для городского поселения На поселение

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей

6.3.4.4 Для сельского поселения На 3 000 жителей
2 в поселении 
с численностью 
населения более 
3 000 жителей

1 в поселении 
с численностью 
населения более 
3 000 жителей

0,8 в поселении с численностью населения более 3 000 
жителей

7 Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

7.1 Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа

7.1.1
Административное 

здание органов местного 
самоуправления

Количество объектов
1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

7.1.2 Муниципальный архив Количество объектов
1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

7.1.3
Дома и дворцы 

бракосочетаний (в том числе 
встроенные)

Количество объектов
1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

7.2 Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района

7.2.1
Административное 

здание органов местного 
самоуправления

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

7.2.2 Муниципальный архив Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

7.2.3
Дома и дворцы 

бракосочетаний (в том числе 
встроенные)

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

7.3 Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений

7.3.1
Административное 

здание органов местного 
самоуправления

Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 40 40 40

7.3.2 Муниципальный архив Количество объектов -
1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 40 40 40

7.3.3
Дома и дворцы 

бракосочетаний (в том числе 
встроен-ные) в городском 

поселении
Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 40 40 40

8 Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

8.1 Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения городского округа

8.1.1
Специализированная служба 
по вопросам похоронного 

обслуживания
Количество объектов

1 независимо 
от количества 

жителей
- - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

8.1.2 Кладбища традиционного 
захоронения

Площадь территории 
на 1000 жителей, га 0,53 - - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

8.1.3
Закрытые кладбища 

и мемориальные комплексы, 
кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии

Площадь территории 
на 1000 жителей, га 0,04 - - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

8.2 Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района

8.2.1
Специализированная служба 
по вопросам похоронного 

обслуживания
Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 60 60 60

8.2.2
Закрытые кладбища 

и мемориальные комплексы, 
кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии

Площадь территории 
на 1000 жителей, га - 0,025 0,02 0,016 Транспортная доступность, мин - 60 60 60

8.3 Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений

8.3.1
Специализированная служба 
по вопросам похоронного 

обслуживания
Количество объектов -

1 независимо 
от количества 

жителей

1 независимо 
от количества 

жителей
1 независимо от количества жителей Транспортная доступность, мин - 30 30 30

8.3.2 Кладбища традиционного 
захоронения

Площадь территории 
на 1000 жителей 

городского 
(сельского) 
поселения, га

- 0,3 (0,025) 0,24 (0,02) 0,19 (0,016) Транспортная доступность, мин - 30 30 30

9 Область благоустройства территории

9.1 Объекты благоустройства территории городского округа

9.1.1 Объекты общественных пространств

9.1.1.1 Парк (парк культуры и отдыха) Количество объектов 
на 30 000 жителей 2 - - - Транспортная доступность, мин 40 - - -

9.1.1.2
Территория рекреационного 
назначения (лесопарк, парк, 

сквер, бульвар, аллея)
Площадь территории 

на 1 жителя, м2 21,9 - - - Транспортная доступность, мин 30 - - -

9.1.2 Объекты благоустройства

9.1.2.1 Детская площадка Площадь территории 
на 1 жителя, м2 1,1 - - - Пешеходная доступность, м 500 - - -

9.1.2.2 Площадка для отдыха и досуга Площадь территории 
на 1 жителя, м2 0,22 - - - Пешеходная доступность, м 600 - - -

9.1.2.3 Площадка для выгула собак Площадь территории 
на 1 жителя, м2 0,22 - - - Пешеходная доступность, м 600 - - -

9.2 Объекты благоустройства территории поселений

9.2.1 Объекты общественных пространств городского поселения

9.2.1.1 Парк (парк культуры и отдыха) Количество объектов 
на 30 000 жителей - 1,23 1 0,81 Транспортная доступность, мин - 30 30 30

9.2.1.3
Территория рекреационного 
назначения (лесопарк, парк, 

сквер, бульвар, аллея)

Площадь 
территории на 1 
жителя городского 

(сельского) 
поселения, м2

- 9,84 (14,76) 8 (12) 6,48 (9,72) Транспортная доступность, мин - 30 30 30

9.2.2 Объекты благоустройства

9.2.2.1 Детская площадка Площадь территории 
на 1 жителя, м2 - 0,62 0,5 0,41 Пешеходная доступность, м - 500 500 500

9.2.2.2 Площадка для отдыха и досуга Площадь территории 
на 1 жителя, м2 - 0,12 0,1 0,08 Пешеходная доступность, м - 600 600 600

9.2.2.3 Площадка для выгула собак Площадь территории 
на 1 жителя, м2 - 0,12 0,1 0,08 Пешеходная доступность, м - 600 600 600
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2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования
2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Орловской области
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Орловской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Орловской области установлены на основании параметров и условий социально-экономического развития области, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития Орловской об-
ласти в части размещения объектов регионального значения.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Орловской области, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
№ Наименование объекта Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя
1 2 3 4
1 Объекты регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения населения

1.1
Автовокзалы 
регионального 
и межмуниципального 
сообщения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости
при суточном отправлении)

Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры области с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-
94), ведомственными строительными нормами «Автовокзалы и пассажирские автостанции», утвержденными протоколом Минтранса Российской Федерации от 17 мая 1994 года № 2.
1. При суточном отправлении от 4 000 до 6 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 200 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4 % для 
автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(4 000 + 6 000) / 2 = 5 000;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
5 000 х 0,04 = 200 человек, где:
0,04 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения.
2. При суточном отправлении от 6 000 до 8 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 300 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4,2 % для 
автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров: (6 000 + 8 000) / 2 = 7 000;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
7 000 х 0,042 = 300 человек, где:
0,042 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения.
3. При суточном отправлении от 8 000 до 10 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 400 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4,4 % для 
автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(8 000 + 10 000) / 2 = 9 000;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
9 000 х 0,044 = 400 человек, где:
0,044 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения.
4. При суточном отправлении от 10 000 до 15 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 500 человек.
Обоснование: показатель вместимости автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4 % для 
автовокзалов регионального сообщения).
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(10 000 + 15 000) / 2 = 12 500;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
12 500 х 0,04 = 500 человек, где:
0,04 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения.
5. При суточном отправлении от 15 000 до 25 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 600 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров: (15 000 + 25 000) / 2 = 20 000;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
20 000 х 0,04 х 0,75 = 600 человек, где:
0,04 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения;
0,75 — поправочный коэффициент.
6. При суточном отправлении от 25 000 до 40 000 пассажиров показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 730 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров: (25 000 + 40 000) / 2 = 32 500;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
32 500 х 0,04 х 0,752 ≈ 730 человек, где:
0,04 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения;
0,75 — поправочный коэффициент.
7. При суточном отправлении свыше 40 000 человек показатель вместимости автовокзалов установлен на уровне 900 человек.
Обоснование: среднее количество отправляемых пассажиров принимается по минимальному показателю отправляемых пассажиров 40 000 человек;
вместимость автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения:
40 000 х 0,04 х 0,752 = 900 человек, где:
0,04 — доля отправляемых пассажиров для автовокзалов регионального и межмуниципального сообщения;
0,75 — поправочный коэффициент

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения муниципальных образований Орловской области относительно административного центра

1.2 Автостанции

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости при суточном 
отправлении пассажиров)

Установлен с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94), ведомственными строительными нормами «Автовокзалы 
и пассажирские автостанции», утвержденными протоколом Минтранса Российской Федерации от 17 мая 1994 года № 2.
Показатель вместимости автостанции установлен на уровне:
1. При суточном отправлении от 100 до 200 пассажиров — 10 человек.
Обоснование: показатель вместимости автостанции принимается в размере 6,5 % исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки.
Среднее количество отправляемых пассажиров:
(100 + 200) / 2 = 150;
вместимость автостанции:
150 х 0,065 ≈ 10 человек, где:
0,065 — доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций.
2. При суточном отправлении от 200 до 400 пассажиров — 24 человека: среднее количество отправляемых пассажиров:
(200 + 400) / 2 = 300;
вместимость автостанции:
300 х 0,065 х 1,25 ≈ 24 человека, где:
0,065 — доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;
1,25 — поправочный коэффициент.
3. При суточном отправлении от 400 до 600 пассажиров — 41 человек: среднее количество отправляемых пассажиров:
(400 + 600) / 2 = 500;
вместимость автостанции:
500 х 0,065 х 1,25 = 41 человек, где:
0,065 — доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;
1,25 — поправочный коэффициент.
4. При суточном отправлении от 600 до 1000 пассажиров — 65 человек: среднее количество отправляемых пассажиров:
(600 + 1 000) / 2 = 800;
вместимость автостанции:
800 х 0,065 х 1,25 = 65 человек, где:
0,065 — доля отправляемых пассажиров в сутки для автостанций;
1,25 — поправочный коэффициент

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

1.3 Железнодорожные 
вокзалы

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости при суточном 
отправлении пассажиров)

Установлен согласно пункту 4.4 части 4 и таблице 4.1 Отраслевых норм технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования, введенных указанием 
Министерства путей сообщения Российской Федерации от 31 декабря 1997 года № O-1у

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

1.4 Речные вокзалы

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости
при суточном отправлении)

Установлен согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов» (к СНиП 2.07.01-85 и СНиП 2.08.02-89), разработанным ЦНИИП градостроительства Госстроя России 5 февраля 
1997 года

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

1.5 Аэровокзал

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости при суточном 
отправлении)

Установлен согласно МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов» (к СНиП 2.07.01-85 и СНиП 2.08.02-89), разработанным ЦНИИП градостроительства Госстроя России 5 февраля 
1997 года

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен исходя из территориально-пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных образований Орловской области

1.6
Автомобильные 
дороги регионального 
и межмуниципального 
значения

Расчетные показатели для проектирования 
(характеристики поперечного профиля)

Установлены согласно таблицам 5.1 и 5.12 СП 34.13330.2012 Свода правил «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденного приказом Минрегиона России 
от 30 июня 2012 года № 266

2 Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

2.1 Пожарные депо, посты 
пожарной охраны

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель количества объектов 
и их площади на населенный пункт при различной 
численности населения)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 11.13130.2009 Сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденным приказом МЧС России 
от 25 марта 2009 года № 181, НПБ 101-95 Нормами пожарной безопасности «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденными ГУГПС МВД России, введенными в действие 
приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 года № 36

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности (радиус 
обслуживания)

Установлены в соответствии НПБ 101-95 Нормами пожарной безопасности «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденными ГУГПС МВД России, введенными в действие 
приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 года № 36

2.2
Объекты гражданской 
обороны (убежища, 
противорадиационные 
укрытия)

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (показатель вместимости
м2 на 1 укрываемого)

Установлен в соответствии с обязательными требованиями, установленными СП 88.13330.2014 Сводом правил «Защитные сооружения гражданской обороны. 
Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 года № 59/пр

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (показатель вместимости укрываемых 
в каждом сооружении)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 88.13330.2014 Сводом правил «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», 
утвержденным приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 года № 59/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности (радиус сбора 
укрываемых)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 88.13330.2014 Сводом правил «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», 
утвержденным приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 года № 59/пр

2.3 Берегозащитные 
сооружения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности Установлен в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Орловской области
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3 Объекты регионального значения в области образования

3.1
Профессиональные 
образовательные 
организации

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 1000 жителей 
в возрасте 15—19 лет)

Установлен 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 4 мая 2016 года № АК-15/02вн.
Согласно указанным Методическим рекомендациям необходимо обеспечить местами в профессиональных образовательных организациях 50 % жителей региона в возрасте 15—19 лет. Необходимый 
уровень обеспеченности равен 500 мест на 1000 жителей в возрасте 15—19 лет.

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения объекта в муниципальных образованиях Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих 
объектов

3.2
Организации 
дополнительного 
образования

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 100 жителей 
в возрасте 5—18 лет)

Установлен в размере 75 мест на 100 жителей в возрасте от 5—18 лет согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами 
таких организаций, включающим 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, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Принят в размере 30 мин с учетом характера расселения населения Орловской области согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 
населения услугами таких организаций, включающим 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, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

4 Объекты регионального значения в области здравоохранения

4.1

Лечебно-
профилактические 
медицинские организации 
(больницы, в том числе 
скорой медицинской 
помощи)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест
в стационарах на 1000 жителей)

Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения области, с учетом требований установленных СП 118.13330.2012* Сводом правил «Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержденным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10,
СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Обоснование: согласно данным Департамента здравоохранения Орловской области текущая обеспеченность местами в стационаре медицинских организаций данного типа — 8 мест на 1000 жителей.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области.
По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный 
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Орловской области, исходя из текущего состояния и перспектив развития 
территорий

4.2
Лечебно-
профилактические 
медицинские организации 
(детские больницы)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест в стационарах 
на 1000 жителей в возрасте 0—17 лет)

Установлен исходя из текущего состояния и перспектив развития системы здравоохранения области, с учетом требований, установленных СП 118.13330.2012* Сводом правил «Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009», утвержденным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10, СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Обоснование:
согласно данным Департамента здравоохранения Орловской области текущая обеспеченность местами в стационаре медицинских организаций данного типа — 5,3 места на 1000 жителей в возрасте 
0—17 лет.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. 
По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный 
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный
показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности

Установлен в соответствии
с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструкту-ры области, исходя из текущего 
состояния и перспектив развития территорий

4.3

Лечебно-
профилактические 
медицинские организации 
(поликлиники, в том числе 
детские)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество посещений
в смену на 1000 жителей)

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущая обеспеченность населения по данному показателю составляет 27,2 посещения в смену на 1000 жителей по всем медицинским 
организациям данного типа. Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных 
депутатов от 21 декабря 2018 года
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохра-няется тенденция сокращения числен-ности населения Орловской области. По 
данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимаем текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструкту-ры 
области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.4

Специализированные 
медицинские организации 
(в том числе по профилю 
медицинской помощи), 
диспансеры

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест в стационарах 
на 1000 жителей)

Обоснование:
согласно данным Департамента здравоохранения Орловской области текущая обеспеченность местами в стационаре медицинских организаций данного типа — 3,3 места на 1000 жителей.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов
от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. По данным 
Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является доста-точным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель 
минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения.

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры 
области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.5 Санаторно-курортные 
организации

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 1000 жителей)

Установлен исходя из текущего состояния детских санаториев Орловской области, демографических изменений, в соответст-вии с требованиями, установленными
СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден-ным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Обоснование:
747 247 — численность жителей Орловской области на 1 января 2018 года.
Согласно данным Департамента здравоохранения Орловской области, количество мест в организациях данного типа на 2017 год — 989. Текущая обеспеченность местами в санаторно-курортных 
организациях:
(989 / 747 247) х 1000 = 1,3 места на 1000 жителей. Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного 
Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция 
сокращения численности населения Орловской области.
По данным Департамента здравоохранения Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный 
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.6

Медицинские 
организации особого типа 
(территориальный центр 
медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен исходя из текущего состояния развития области, с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры 
области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.7 Фельдшерско-акушерские 
пункты

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен исходя из текущего состояния развития области, с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры 
области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

4.8 Станция переливания 
крови

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен исходя из текущего состояния и развития системы здравоохранения области с учетом требований Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры 
области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

5 Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

5.1
Стадионы с трибунами 
на 1500 мест и более, 
плоскостные спортивные 
сооружения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности

Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализиро-ванными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом 
правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составит:
186 440 / 747 247 х 1000 = 247 мест на 1000 жителей, где:
747 247 — численность жителей Орловской области на 1 января 2018 года;
186 440 — по данным Управления физической культуры и спорта Орловской области, доля жителей, систематически занимающихся спортом, к 2020 году составит 24,7 %.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области. 
Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

5.2 Плавательные бассейны

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (площадь зеркала воды на 1000 
жителей)

Установлен исходя из текущей обеспеченности области плавательными бассейнами с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, и Методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

5.3

Центры спортивной 
подготовки, в том числе 
легкоатлетической, 
по гандболу, футболу, 
адаптивным видам спорта 
и зимним видам спорта

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (мест на 1000 жителей)

Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом 
правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности центрами спортивной подготовки составит:
37 741 / 747,247 х 1000 = 50 мест на 1000 жителей,
где: 747,247 — численность жителей Орловской области на 1 января 2018 года;
37 741 — по данным Управления физической культуры и спорта Орловской области, доля жителей, занимающихся в центрах спортивной подготовки, к 2020 году составит 5 %.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов
от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения Орловской области.
Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий
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5.4

Организации спортивной 
направленности, 
осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры 
и спорта (спортивные 
школы, в том числе 
адаптивные спортивные 
школы, детско-юношеские 
спортивные школы, 
Специализированные 
детско-юношеские 
спортивные школы, детско-
юношеские спортивно-
адаптивные школы, 
училища, в том числе 
олимпийского резерва)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (мест на 1000 жителей в возрасте 
6—15 лет)

Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 Сводом 
правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр.
Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными спортивными образовательными организациями составит:
20 941 / 74 791 х 1000 = 280 мест на 1000 жителей в возрасте 6—15 лет, где:
74 791 — количество жителей в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории Орловской области, по состоянию на 1 января 2017 года согласно сведениям Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области;
20 941 — по данным Управления физической культуры и спорта Орловской области, доля жителей в возрасте 6—15 лет, занимающихся в специализированных спортивных образовательных 
организациях, к 2020 году составит 28 %.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения чис-ленности населения Орловской области.
Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

6 Объекты регионального значения в области энергетики

6.1

Понизительные 
подстанции 
и переключательные 
пункты напряжением 
свыше 35кВ до 220 кВ

Укрупненный показатель расхода электроэнергии 
коммунально-бытовыми потребителями, удельный 
расход электроэнергии, кВт*ч/чел. в год

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таблице
2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским 
акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года.
Значения расчетных показателей приняты в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденных Министерством топлива 
и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года

годовое число часов использования максимума 
электрической нагрузки, час

Значения расчетных показателей приняты в соответствии с таблицей 2.4.4 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденных Министерством топлива 
и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 года

размер земельного участка, отводимого для 
понизительных подстанций напряжением свыше 
35 кВ до 220 кВ, м2

Значение показателя принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278ТМ-Т 1, утвержденных руководителем Департамента 
электроэнергии Министерства топлива и энергетики Российской Федерации И. А. Новожиловым 20 мая 1994 года

7 Объекты регионального значения в области социального обслуживания населения

7.1 Психоневрологические 
интернаты

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 10 000 жителей)

Согласно данным Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, текущая обеспеченность психоневрологическими интернатами 
составляет 2 221 место по всем организациям данного типа. Текущий уровень обеспеченности составляет:
2 221 / 747 247 х 10 000 = 29,7 места на 10 000 жителей, где:
747 247 — численность жителей Орловской области на 1 января 2018 года.
Согласно Стратегии социально-экономи-ческого развития Орловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года 
№ 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения чис-ленности населения Орловской области.
По данным Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, текущий уровень обеспеченности местами является достаточным. Принимается 
текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения.

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения психоневрологических интернатов в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального 
размещения существующих объектов

7.2
Дома-интернаты для 
взрослых инвалидов 
с физическими 
нарушениями

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 1000 жителей 
в возрасте старше 18 лет)

Установлен в размере 28 мест на 1000 жителей в возрасте старше 18 лет согласно СП 42.13330.2016 Своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения объектов данного типа в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения 
существующих объектов

7.3
Дома-интернаты для 
престарелых, ветеранов 
труда и войны

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 1000 жителей 
старше 60)

Установлен в размере 28 мест на 1000 жителей в возрасте старше 60 лет согласно СП 42.13330.2016 Своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения объектов данного типа в каждом муниципальном образовании Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения 
существующих объектов

7.4 Детские дома-интернаты

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество мест на 1000 жителей 
в возрасте 4—17 лет)

Установлен в размере 3 места на 1000 человек в возрасте 4—17 лет согласно СП 42.13330.2016 Своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения объекта в каждом муниципальном районе Орловской области с учетом особенностей пространственно-территориального размещения существующих 
объектов

7.5 Центр занятости населения

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество объектов 
на муниципальный район, городской округ)

Обоснование: центры занятости населения представляют собой 27 казенных учреждений Орловской области в муниципальных районах и городских округах области, то есть 1 объект 
на муниципальный район или городской округ.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов
от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года», сохраняется тенденция сокращения численности населения 
Орловской области.
Принимается текущий уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен исходя из расчета размещения объектов в каждом муниципальном районе и городском округе области для обслуживания всего населения области с учетом территориальных особенностей 
муниципальных образований области

7.6 Геронтологический центр

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

территориальной доступности

7.7
Центр социальной 
профилактики 
и реабилитации инвалидов

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

7.8
Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства и занятий

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (количество объектов)

Установлен в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом особенностей пространственной организации территории Орловской области

8 Объекты регионального значения в области культуры и искусства

8.1
Концертные залы 
и театры, в том числе 
специализированные

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций на 
административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965.
Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965.

8.2 Цирковая площадка

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций 
на административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

8.3 Региональные 
выставочные залы и музеи

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций 
на административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

8.4 Региональные библиотеки

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций 
на административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

8.5
Учреждения культуры 
клубного типа (Дом (центр 
народного творчества), 
Дворец культуры)

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций 
на административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

8.6 Зоопарк (ботанический 
сад)

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (количество организаций 
на административный центр)

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности

Установлен с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, введенных в действие распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 года № Р-965

9 Объекты регионального значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти

9.1
Объекты размещения 
органов государственной 
власти Орловской области

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (площадь помещений, м2 
на сотрудника)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

9.2 Государственный архив

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (площадь, м2 на 1 место)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 44.13330.2011 Сводом правил «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным 
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 782

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

9.3.
Здания судов общей 
юрисдикции субъектов 
Российской Федерации 
(мировые судьи)

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (площадь участка, га)

Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

10 Объекты регионального значения в области обращения с отходами

10.1 Полигон твердых 
коммунальных отходов

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых 
отходов)

Установлены исходя из текущей обеспеченности Орловской области объектами в области обращения с отходами в соответствии с СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

10.2
Мусороперерабатывающие 
и мусоросжигательные 
предприятия

Расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности (площадь, га на 1000 т бытовых 
отходов)

Установлены исходя из текущей обеспеченности Орловской области объектами в области обращения с отходами в соответствии с СП 42.13330.2016 Сводом правил «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр



Орловская правда
28 февраля 2020 года 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения муниципальных образований Орловской области и предельных 

значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципальных образований Орловской области

2.2.1. Обоснование определения категории муниципальных образований Орловской области и значения индекса 
потенциального развития муниципального образования Орловской области с учетом степени урбанизации 

территории
Индекс ИПРМО определен для 27 муниципальных образований Орловской области, в том числе 3 городских 

округов (город Орёл, город Ливны, город Мценск) и 24 муниципальных районов. Для определения предельных 
значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципального образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований указанные 
муниципальные образования разделены на четыре категории, для каждой из которых определено среднее значение 
индекса ИПРМО (таблица 2.2.1 (1).

Таблица 2.2.1(1)

Значения индекса ИПРМО по каждому муниципальному образованию

№ Наименование муници-
пального образования

Компоненты индекса ИПРМО (значения фактора индексов компонент) Значение
индекса ИПРМОИндекс КПР Индекс КТС Индекс КИП Индекс КОТ Индекс КОП Индекс КРОП

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 город Орёл ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ � ▲ 2,36
2 город Ливны ▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▼ ▲ 2,19
3 город Мценск ▲▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ 2,02
4 Болховский район � � � � � � 1,0
5 Верховский район � � ▼ ▲ � ▼ 0,83
6 Глазуновский район ▲ ▲ ▼ � ▲ � 1,34
7 Дмитровский район ▼ � � ▲ ▲ � 1,17
8 Должанский район ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ � 0,83
9 Залегощенский район ▼ � � ▲ � ▲ 1,17

10 Знаменский район ▼ � � ▲ � � 1,0
11 Колпнянский район ▼ � ▼ ▲ � � 0,83
12 Корсаковский район ▼ ▼ ▼ ▲ � � 0,66
13 Краснозоренский район ▼ � ▼ � ▲ ▲ 1,0
14 Кромской район ▲ � � ▲ ▼ � 1,17
15 Ливенский район � ▼ � ▲ ▲ � 1,17

16 Малоархангельский 
район � � ▲ ▲ � ▼ 1,17

17 Мценский район ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ 1,0

18 Новодеревеньковский 
район ▼ ▲ � ▲ ▲ � 1,34

19 Новосильский район ▼ � ▼ � ▲ ▲ 1,0
20 Орловский район ▲ ▼ � ▲ � ▲ 1,34
21 Покровский район ▼ � � ▲ ▼ � 0,83
22 Свердловский район � � � ▲ ▼ � 1,0
23 Сосковский район ▼ � � ▲ ▲ ▼ 1,0
24 Троснянский район ▼ ▼ � ▲ ▲ ▼ 0,83
25 Урицкий район ▲ � ▼ ▲ ▼ ▼ 0,83
26 Хотынецкий район ▼ � ▼ ▲ � � 0,83
27 Шаблыкинский район ▼ ▼ � ▲ ▲ � 1,0

Примечание.
Индивидуальные значения индекса ИПРМО для каждого муниципального района получены путем анализа 

компонент индекса (результаты приведены далее) на основе разработанной по законам комбинаторики матрицы 
соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F.

Индекс ИПРМО определен в результате DTI&СPF-анализа по составляющим компонентам:
1. Компонента плотности расселения по муниципальным образованиям — КПР, характеризующаяся индексом 

компоненты — D.
2. Компонента уровня транспортного сообщения — КТС, характеризующаяся индексом компоненты — Т. 3. 

Компонента уровня инвестиционного и научно-технического потенциала — КИП, характеризующаяся индексом 
компоненты — I.

4. Компонента распределения объемов товарооборота — КОТ, характеризующаяся индексом компоненты — С. 5. 
Компонента объемов производства продукции, работ и услуг в отрасли строительства и сельского хозяйства — КОП, 
характеризующаяся индексом компоненты — Р.

6. Компонента распределения объемов производства в отрасли добычи полезных ископаемых, обрабатывающего 
производства, производства электроэнергии и иных ресурсов — КРОП, характеризующаяся индексом компоненты — F.

7. Компонента плотности расселения по муниципальным образованиям (индекс D).

Индекс компоненты определен по группам муниципальных образований, установленных по плотности 
расселения на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Орловской области (демографические показатели на 1 января 2017 года), данных Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (площадь территории муниципальных 
образований) (таблица 2.2.1(2).

Таблица 2.2.1(2)

Показатели плотности расселения по муниципальным районам и городским округам, распределение 
муниципальных образований и значения индекса D

№ Наименование муниципаль-
ного образования

Численность 
население, чел.

Площадь террито-
рии МО, км2

Плотность расселе-
ния, чел./км2

Группа МО по плот-
ности расселения

Значение 
индекса D

Фактор 
индекса D

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Ливны 47 489 34,0 1396,7 1 1,45 ▲▲
2 город Мценск 38 350 20,8 1843,8 1 1,45 ▲▲
3 город Орёл 318 633 121,2 2629 1 1,45 ▲▲
4 Болховский район 17 067 1 182,2 14,4 3 1,0 �
5 Верховский район 15 490 1 072,4 14,4 3 1,0 �
6 Глазуновский район 11 873 580,9 20,4 2 1,2 ▲
7 Дмитровский район 10 429 1 249,8 8,3 4 0,8 ▼
8 Должанский район 10 369 908,4 11,4 4 0,8 ▼
9 Залегощенский район 13 820 1 138,0 12,1 4 0,8 ▼

10 Знаменский район 4495 817,1 5,5 4 0,8 ▼
11 Колпнянский район 12 828 1 176,7 10,9 4 0,8 ▼
12 Корсаковский район 4181 690,9 6,1 4 0,8 ▼
13 Краснозоренский район 5478 650,0 8,4 4 0,8 ▼
14 Кромской район 20 289 969,0 20,9 2 1,2 ▲
15 Ливенский район 30 155 1 806,3 16,7 3 1,0 �
16 Малоархангельский район 10 080 754,0 13,4 3 1,0 �
17 Мценский район 17 980 1 665,8 10,8 4 0,8 ▼
18 Новодеревеньковский район 9528 1024,9 9,3 4 0,8 ▼
19 Новосильский район 7527 778,3 9,7 4 0,8 ▼
20 Орловский район 69 906 1 701,5 41,1 2 1,2 ▲
21 Покровский район 13 216 1 411,0 9,4 4 0,8 ▼
22 Свердловский район 15 204 1 061,5 14,3 3 1,0 �
23 Сосковский район 5424 611,6 8,9 4 0,8 ▼
24 Троснянский район 9009 769,7 11,7 4 0,8 ▼
25 Урицкий район 19 573 838,4 23,3 2 1,2 ▲
26 Хотынецкий район 9421 791,3 11,9 4 0,8 ▼
27 Шаблыкинский район 7002 845,9 8,3 4 0,8 ▼

Индекс «компоненты уровня транспортного сообщения» (Т) определен исходя из плотности дорог регионального 
и межмуниципального значения на территории городских округов и муниципальных районов Орловской области, 
на основе данных, содержащихся в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального (ДРЗ) 
и межмуниципального значения (ДМЗ) Орловской области, утвержденном постановлением Правительства Орловской 
области от 19 ноября 2015 года № 501 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Орловской области» (таблица 2.2.1 (3).

Таблица 2.2.1(3)

Показатели протяженности и плотности дорог регионального и межмуниципального значения по муниципальным 
районам и городским округам, значения индекса Т

№ Наименование муниципаль-
ного образования

Площадь терри-
тории МО, км2

Протяженность
ДРЗ

Протяженность
ДМЗ

Плотность дорог, 
км/км2

Значение 
индекса Т

Фактор 
индекса Т

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Ливны 34,0 - - Расчетная: 2,5 15,6 ▲▲
2 город Мценск 20,8 - - Расчетная: 2,5 15,6 ▲▲

Примечание.
1. Группы муниципальных образований по плотности расселения определены:
1-я группа — сверхвысокая плотность расселения, соответствующая городским округам (индекс D = 1,45);
2-я группа — высокая плотность расселения — от 19,7 до 41,1 чел./км2 (индекс D = 1,2);
3-я группа — средняя плотность расселения — от 12,6 до 19,6 чел./км2 (индекс D = 1,0);
4-я группа — низкая плотность расселения — от 5,5 до 12,5 чел./км2 (индекс D = 0,8).
2. Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со 

средним показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).

1 2 3 4 5 6 7 8
3 город Орёл 121,2 - - Расчетная: 2,9 18,12 ▲▲
4 Болховский район 1 182,2 30,986 158,340 0,16 1 �
5 Верховский район 1 072,4 75,412 95,3 0,16 1 �
6 Глазуновский район 580,9 52,022 82,643 0,24 1,5 ▲
7 Дмитровский район 1 249,8 85,03 104,977 0,15 0,94 �
8 Должанский район 908,4 45,152 124,413 0,19 1,19 ▲
9 Залегощенский район 1 138,0 54,478 123,763 0,16 1 �

10 Знаменский район 817,1 41,247 97,837 0,17 1,06 �
11 Колпнянский район 1 176,7 77,453 124,12 0,17 1,06 �
12 Корсаковский район 690,9 56,691 33,24 0,13 0,81 ▼
13 Краснозоренский район 650,0 44,968 61,3 0,16 1 �
14 Кромской район 969,0 62,414 85,471 0,15 0,94 �
15 Ливенский район 1 806,3 57,229 199,289 0,14 0,88 ▼
16 Малоархангельский район 754,0 28,42 93,265 0,16 1 �
17 Мценский район 1 665,8 83,381 139,304 0,13 0,81 ▼
18 Новодеревеньковский район 1024,9 82,947 108,35 0,19 1,19 ▲
19 Новосильский район 778,3 69,419 74,075 0,18 1,12 �
20 Орловский район 1 701,5 54,239 162,571 0,13 0,81 ▼
21 Покровский район 1 411,0 24,975 190,655 0,15 0,94 �
22 Свердловский район 1 061,5 24,593 140,304 0,15 0,94 �
23 Сосковский район 611,6 66,51 41,562 0,18 1,12 �
24 Троснянский район 769,7 14,098 92,355 0,14 0,88 ▼
25 Урицкий район 838,4 63,673 60,843 0,15 0,94 �
26 Хотынецкий район 791,3 27,459 107,2 0,17 1,06 �
27 Шаблыкинский район 845,9 29,288 75,38 0,12 0,75 ▼

Среднее значение:
0,16

Примечание.
1. Расчетная плотность автомобильных дорог в городских округах принята в соответствии с пунктом 1.15 

руководства по проектированию городских улиц и дорог Центрального Научно-исследовательского и проектного 
института по Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.

2. Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со 
средним показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).

Индекс «компоненты уровня инвестиционного и научно-технического потенциала» (I) определен исходя из 
сравнительного количества инвестиционных площадок (ИП) и потенциальных точек экономического роста (ПТЭР) 
в муниципальных образованиях Орловской области (таблица 2.2.1(4).

Таблица 2.2.1(4)

Количество инвестиционных площадок и потенциальных точек экономического роста в муниципальных 
образованиях Орловской области и их доля в общем количестве, значения индекса I

№ Наименование
муниципального образования

Количество инвестиционных
площадок и точек роста

Доля ИПиПТЭР (%)
муниципального образования

в общем количестве
Значение
индекса I

Фактор
индекса I

1 2 3 4 5 6
1 город Ливны 22 7,3 1,07 ▲
2 город Мценск 12 4,0 1,04 ▲
3 город Орёл 24 + 50 (ИП «Орёл») 7,9 (24,4) 1,08 (1,24) ▲▲
4 Болховский район 8 2,6 1,03 �
5 Верховский район 3 1,0 1,01 ▼
6 Глазуновский район 5 1,7 1,02 ▼
7 Дмитровский район 8 2,6 1,03 �
8 Должанский район 5 1,7 1,02 ▼
9 Залегощенский район 10 3,3 1,03 �

10 Знаменский район 14 4,6 1,05 �
11 Колпнянский район 6 2,0 1,02 ▼
12 Корсаковский район 4 1,3 1,01 ▼
13 Краснозоренский район 5 1,7 1,02 ▼
14 Кромской район 9 3,0 1,03 �
15 Ливенский район 9 3,0 1,03 �
16 Малоархангельский район 24 7,9 1,08 ▲
17 Мценский район 34 11,2 1,11 ▲
18 Новодеревеньковский район 14 4,6 1,05 �
19 Новосильский район 6 2,0 1,02 ▼
20 Орловский район 15 4,9 1,05 �
21 Покровский район 15 4,9 1,05 �
22 Свердловский район 13 4,3 1,04 �
23 Сосковский район 12 4,0 1,04 �
24 Троснянский район 8 2,6 1,03 �
25 Урицкий район 5 1,7 1,02 ▼
26 Хотынецкий район 5 1,7 1,02 ▼
27 Шаблыкинский район 8 2,6 1,03 �

Примечание. Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ 
«▲»), со средним показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).

Перечень инвестиционных площадок, инвестиционных проектов и потенциальных точек роста в муниципальных 
образованиях Орловской области.

Город Ливны:
1) организация производства нового поколения фильтров очистки топлива для грузовых автомобилей, 

соответствующих стандартам Евро 3, Евро 4 (ОАО «Автоагрегат»);
2) организация производства фильтрующих элементов очистки воздуха для импортной с/х техники 

(ОАО «Автоагрегат»);
3) организация производства фильтров очистки масла для импортных легковых автомобилей (ОАО «Автоагрегат»);
4) организация производства фильтров очистки воздуха грузовых автомобилей, соответствующих стандартам Евро 

3, Евро 4 (ОАО «Автоагрегат»);
5) инвестиционный проект ОАО «Промприбор» (1. Организация производства погружных насосов. 2. Организация 

производства горячего цинкования. 3. Организация покрасочного производства);
6) реконструкция Ливенской ТЭЦ;
7) потенциальная площадка — ул. Московская, д. 111;
8) потенциальная площадка — ул. Курская, д. 1;
9) потенциальная площадка — ул. Курская, д. 5;
10) потенциальная площадка — ул. Ленина, д. 6, пом. 1-7, 2-й этаж;
11) потенциальная площадка — ул. Карла Маркса, д. 147;
12) потенциальная площадка — ул. Максима Горького, д. 26;
13) потенциальная площадка — ул. Свердлова, д. 66;
14) потенциальная площадка — ул. Орджоникидзе, д. 2а;
15) потенциальная площадка — ул. Пушкина, д. 5;
16) потенциальная площадка — ул. Октябрьская, д. 13, пять помещений;
17) потенциальная площадка — ул. Селищева, д. 1, пом. 200;



Орловская правда
28 февраля 2020 года20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

18) потенциальная площадка — ул. Ленина, д. 26, пом. 27, этаж 2-й;
19) потенциальная площадка — г. Ливны, д. 26, пом. 37, этаж 2-й;
20) потенциальная площадка — земельный участок для размещения объектов промышленности и коммунального 

хозяйства в районе ул. Орловской, площадь — 25 200 м2;
21) потенциальная площадка — земельный участок для размещения объектов промышленности и коммунального 

хозяйства в районе железной дороги за заводом ОАО «Ливныпластик», площадь — 10 200 м2;
22) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:26:0010304:43, площадь — 

146 350 м2.
Город Мценск:
1) инвестиционный проект ЗАО «Мценскпрокат»: модернизация 20-валкового прокатного стана «160»;
2) инвестиционный проект ОАО «МЛЗ»: приобретение автоматической формовочной;
3) инвестиционный проект ОАО «МЛЗ»: приобретение обрабатывающих центров и фрезерных станков с ЧПУ;
4) инвестиционный проект ОАО «МЛЗ»: приобретение координатно-прошивочной электроэрозионной установки;
5) инвестиционный проект ОАО «МЛЗ»: приобретение фрезерно-сверлильного — расточного станка;
6) инвестиционный проект ОАО «МЛЗ»: приобретение плавильных печей;
7) свободные производственные площади ЗАО «Мценскпрокат»:
а) корпус размерами 54х96м, высота подкрановых путей 8,15 м. Площадь — 2 288,14 м2;
б) земельный участок. Площадь — 4000 м2;
8) свободные производственные площади ОАО «МЛЗ»:
а) здание 3-этажное площадью 3451,8 м2;
б) здание 2-этажное площадью 839,3 м2;
в) территория площадью 52,8 м2;
г) территория площадью 73,2 м2;
д) цех площадью 504,6 м2;
е) цех площадью 326,3 м2;
ж) бытовые помещения площадью 853,7 м2;
з) помещение площадью 295,8 м2;
9) действующий инвестиционный проект: ОАО «Межгосметиз — Мценск»;
10) действующий инвестиционный проект: производственная компания «Специнструмент»;
11) действующий инвестиционный проект: ЗАО «МК «Латуни»;
12) действующий инвестиционный проект: ООО «Мценский керамический завод».
Город Орёл:
1) развитие туристического многофункционального комплекса «ГРИНН»;
2) индустриальный парк «Орел», г. Орёл, ул. Раздольная, д. 105 (реализуется на территории Орловской площадки 

«Северсталь-метиза» с 2006 года), площадь парка около 120 га;
3) ООО «Компания региональные логистические системы», г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 12;
4) ОАО «Орелтекмаш», г. Орёл, ул. Московская, д. 155;
5) АО «Научприбор», г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40;
6) ОАО «Автосельмаш» г. Орёл, ул. Линейная, д. 141;
7) ОАО ОРЗЭП, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 5.
Подготовленная документация по планировке территории для реализации инвестиционных проектов различного 

профиля:
1) проект планировки территории (далее — ППТ), ограниченной улицами Левый Берег реки Оки, Р. Люксембург, 

Гагарина, Красина, Панчука, Зелёный
ров, набережной Есенина в Заводском районе;
2) ППТ, ограниченной улицами Старомосковской, Прядильной, Пугачёва, Грузовой в Железнодорожном районе;
3) ППТ, ограниченной улицами 60 лет Октября, 8 Марта, Левый Берег реки Оки в Советском районе;
4) ППТ, ограниченной наб. Дубровинского, улицами Новосильской, Курской, полосой отчуждения железной дороги 

в Железнодорожном районе;
5) ППТ, ограниченной улицами Левый Берег реки Оки, Коммуны, М. Горького, 60 лет Октября в Советском районе;
6) ППТ, ограниченной Московским шоссе, улицами Зелёной, Дубовая Роща, Благининой и Германо в Северном 

районе города Орла;
7) ППТ МР № 13 «Московский»;
8) ППТ, ограниченной Новосильским шоссе, Залегощенским шоссе и полосой отчуждения железной дороги 

в Железнодорожном районе;
9) ППТ, ограниченной ул. М. Горького, Карьерной, пер. Костомаровским, ул. Левый Берег реки Оки;
10) ППТ под индивидуальное жилищное строительство в Северном районе;
11) ППТ МР «Ботаника»;
12) ППТ территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу;
13) ППТ, ограниченной полосой отвода железной дороги, пер. Керамическим, ул. Михалицына, домовладениями 

№ 37 и № 54 по Московскому шоссе, ул. Электровозной, ул. Тульской и Московским шоссе.
14) ППТ МР № 6 «Раздольный» (корректировка);
15) ППЗТ в границах ул. Полярной и Приборостроительной в городе Орле;
16) ППТ, ограниченной улицами Металлургов, Раздольной, Бурова и Коневской в Северном районе города Орла;
17) ППТ, ограниченной ул. Михалицына, пер. Керамическим, полосой отчуждения железной дороги по ул. Раздольной 

в Северном районе города Орла;
18) ППТ МР «Зареченский» (корректировка).
Болховский район:
1) строительство 2-й очереди животноводческого комплекса на 2 400 голов КРС (ООО «Юпитер»);
2) строительство молокоперерабатывающего предприятия в пос. Злынский Конезавод (ООО «Юпитер»);
3) строительство элеватора в пос. Злынский Конезавод (ООО «Юпитер»);
4) строительство свиноводческого комплекса на 4 800 свиноматок в д. Новый Синец (ЗАО «Орелсельпром»);
5) строительство птицефабрики по производству мяса кур мощностью 700 тонн, Гнездиловское сельское поселение, 

д. Хожайнова (7 км от города Болхова);
6) потенциальная площадка — бывшее общежитие ПТУ, город Болхов, ул. Добровольцев Урала, д. 6;
7) потенциальная площадка — бывшее здание школы, Болховский район, Сурьянинский с/с, д. Сурьянино;
8) потенциальная площадка — КХ «Болховский пенькозавод», город Болхов, ул. Архангельская, д. 61.
Верховский район:
1) детский сад в п. Верховье на 150 мест;
2) многоквартирный жилой дом (ООО «Авелон»);
3) потенциальная площадка — земельный участок, Орловская область, Верховский район, п. Верховье, 

ул. Новосильская, д. 12.
Глазуновский район:
1) потенциальная площадка — п. Глазуновка, площадь — 8,2 га, категория земель: сельхозназначения, кадастровый 

номер квартала 57:16:00103:02;
2) потенциальная площадка — п. Глазуновка, ул. Ленина, площадь — 45,8 га;
3) потенциальная площадка — п. Глазуновка, ул. Заводская, д. 2, площадь 7,4 га;
4) потенциальная площадка — п. Глазуновка, ул. Полевая, д. 1, площадь — 4,1 га. Собственность бывшего 

ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский»;
5) потенциальная площадка — п. Глазуновка, ул. Заводская, д. 2, площадь 3,89 га. Собственность СПОСП кооператив 

«Орловский деловой союз».
Дмитровский район:
1) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:0000000:10, Алешинское с/п;
2) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:000101:401, Друженское с/п;
3) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:0050313:1, города Дмитровск;
4) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:0050113, Горбуновское с/п, южнее 

с. Морево;
5) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:0000000:305, Алешинское с/п;
6) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:07:0050154:1, город Дмитровск;
7) потенциальная площадка — земельный участок бывшей базы Сельхозхимии, в пределах кадастрового квартала 

57:07:0050154, г. Дмитровск;
8) потенциальная площадка — земельный участок Халчевского месторождения мела, в пределах кадастрового 

квартала 57:07:0030601, Домаховское с/п.
Должанский район:
1) инвестиционное предложение: земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, 3,1 га, 

п. Долгое, ул. Гагарина;
2) инвестиционное предложение. Использование водоема для товарного рыбоводства, 4,3 га, пруд Озерский 

вблизи населенного пункта Озерки;
3) инвестиционное предложение. Земельный участок для размещения зоны отдыха, 3,8 га, вблизи населенного 

пункта с. Никольское;
4) инвестиционное предложение. Месторождение мела — Турушкинское месторождение. Мощность вскрышных 

пород — 0,4-10 м, средняя — 4,6 м. Мощность полезной толщи — 4,3-19,7 м, средняя — 12,0 м. Обработка возможна 
открытым способом, полезная толща не обводнена. Запасы мела в качестве сырья для обжига на известь утверждены 
в количестве 11,6 млн. м3;

5) потенциальная площадка — земельный участок 10 га в пределах кадастрового квартала 57:24:0010301, Козьма-
Демьяновское сельское поселение.

Залегощенский район:
1) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:14:0030401:186, 57:14:0030401:228, 

17,06 га, д. Сутолка;
2) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 

и коммерческого назначения, 38 га, севернее с. Моховое Залегощенского района (в районе нефтебазы);
3) потенциальная площадка — земельные участки под малоэтажное строительство, 7,9 га, южная часть с. Моховое 

Залегощенского района (между дорогой на пенькозавод и жилой застройкой);

4) потенциальная площадка — земельные участки под малоэтажное строительство, 16,3 га, кадастровый номер: 
57:14:0030101:0026, восточнее с. Моховое Залегощенского района;

5) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, 4 га, севернее д. Ржаное Залегощенского района;

6) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, 6 га, по западной границе д. Казинка;

7) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, 17 га, восточнее с. Моховое Залегощенского района (д. Мелынь);

8) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, площадью 51 665 м2, кадастровый номер 57:14:0610101:214, северо-восточнее с. Моховое;

9) потенциальная площадка — земельные участки для размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, 14 га, юго-восточная граница д. Сутолка;

10) потенциальная площадка — свободные объекты недвижимости: торговая база ПО «Залегощь», юго-западная 
часть п. Залегощь (вблизи МПК), площадь территории 3 га.

Знаменский район:
1) потенциальная площадка — с. Знаменское, ул. Кирова, д. 1. Нежилое здание с земельным участком 621 м2. Для 

организации оптовой торговли;
2) потенциальная площадка — с. Знаменское, ул. Советская, д. 21. Нежилое здание с земельным участком общей 

площадью 3933 м2. Кадастровый номер 57:02:0010108:5. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
3) потенциальная площадка — с. Мымрино, ул. Школьная, д. 1а. Нежилое здание с земельным участком общей 

площадью 12214 м2. Кадастровый номер 57:02:0540101:75. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
или развитие туристической инфраструктуры;

4) потенциальная площадка — с. Селихово, здание котельной, площадь 303,7 м2. Возможно использование для 
предприятия деревообрабатывающей промышленности;

5) потенциальная площадка — д. Пешкова, ул. Советская, д. 25а. Здание бывшей школы. Нежилое здание 
с земельным участком общей площадью 5 725 м2. Кадастровый номер 57:02:0200101:72. Возможно использование 
для организации экотуризма и туристической инфраструктуры;

6) потенциальная площадка — с. Узкое. Здание бывшей школы. Нежилое здание с земельным участком общей 
площадью 2 241 м2. Кадастровый номер 57:02:0370101:175. Возможно использование для организации экотуризма 
и туристической инфраструктуры;

7) потенциальная площадка — с. Узкое, ул. Садовая, д. 2, площадь 65 м2. Возможно использование для организации 
экотуризма и туристической инфраструктуры;

8) потенциальная площадка — с. Покровское. Нежилое здание с земельным участком общей площадью 18 000 м2, 
кадастровый номер 57:02:0030103:28;

9) потенциальная площадка — с. Красниково, здание котельной, площадь 224,9 м2. Возможно использование для 
предприятия деревообрабатывающей промышленности;

10) потенциальная площадка — с. Локно, ул. 1-я Русская, д. 6, пом. 2, встроенное помещение № 2, площадь 46,2 м2;
11) потенциальная площадка — д. Михайловка, помещения бывшего Михайловского свинокомплекса. Объекты 

расположены на земельном участке площадью 7 гектаров;
12) потенциальная площадка. Глотовское сельское поселение: промышленная зона — песчаный карьер (юго-

восточнее с. Гнездилово);
13) потенциальная площадка. Ждимирское сельское поселение промышленная зона — песчаный карьер (восточнее 

д. Кофаново) месторождение торфа (восточнее д. Кофаново);
14) потенциальная площадка. Коптевское сельское поселение: промышленная зона — проектируемый песчаный 

карьер.
Колпнянский район:
1) потенциальная площадка — п. Колпна, улица 13-й Армии, дом № 66 (гараж, мех. мастерская А, назначение — 

нежилое, одноэтажное здание; материал — кирпич; площадь застройки 717,1 м2, площадь по внутреннему обмеру 
663,5 м2, строительный объем 1 879 м3. Инвентарный номер 54:223:002:010979780:0001. Растворно-бетонный 
узел, цементный склад Б, назначение — нежилое, материал — кирпич, площадь застройки 330,7 м2, площадь по 
внутреннему обмеру 314,8 м2, строительный объем 1715 м3. Инвентарный номер 54:223:002:010979780:0002. 
Здание мастерской, (автомастерская) В, назначение — нежилое, одноэтажное здание; материал — кирпич; площадь 
застройки — 156,8 м2, площадь по внутреннему обмеру 131,0 м2, строительный объем 574 м3. Инвентарный номер: 
54:223:002:010979780:0003. Механическая мастерская, пилорама Г, назначение — нежилое, двухэтажное здание; 
материал — кирпич; площадь застройки 645,9 м2, площадь по внутреннему обмеру — 632,8 м2; строительный объем — 
4192 м3. Инвентарный номер 54:223:002:010979780:0004). Размещение производственных и административных 
зданий, строений, сооружений;

2) потенциальная площадка — Колпнянское городское поселение, территория бывшего АОЗТ «Колпнянское», 
кадастровый номер 57:23:0010303:134, площадь 20,8 га;

3) потенциальная площадка — Карловское сельское поселение слева от дороги Колпна-Спасское, кадастровый 
номер: 57:23:0080101:166, площадь: 16,7 га;

4) инвестиционное предложение по строительству малой гидроэлектростанции на р. Сосна в п. Колпна Орловской 
области;

5) инвестиционное предложение по строительству кирпичного завода в д. Клевцово Колпнянского района 
Орловской области;

6) инвестиционное предложение по выращиванию декоративных пород кустарников и деревьев (имеется 
питомник площадью 39 га).

Корсаковский район:
1) потенциальная площадка — с. Корсаково, микрорайон Березовый, д. 11. Производственное помещение — 

276,5 м2, 1989 года постройки, одноэтажное здание, бывшая квартальная котельная;
2) потенциальная площадка — с. Корсаково, ул. Строительная, д. 4. Производственное помещение — 214,8 м2, 

1996 года постройки, одноэтажное здание, бывшая квартальная котельная;
3) потенциальная площадка — Парамоновский с/с, д. Новомалиново, д. 46/1. Производственное помещение — 

282,8 м2, 1986 года постройки, одноэтажное здание, бывшая квартальная котельная;
4) потенциальная площадка — Марьинское сельское поселение, севернее д. Б. Озерки. Земельный участок 

площадью 104 га.
Краснозоренский район:
1) потенциальная площадка — земельный участок для размещения объектов делового и коммерческого назначения, 

площадью 4,12 га, кадастровый номер 57:21:0010102:3, п. Красная Заря, ул. Гагарина;
2) потенциальная площадка — производственное помещение площадью 350, 8 м2, с прилегающей к зданию 

пристройкой 40 м2 с наличием инженерных коммуникаций, п. Красная Заря, ул. Калинина;
3) инвестиционный проект ВСО «Стройиндустрия» — строительство
цеха по производству металлического профиля;
4) инвестиционный проект ООО «Скарлетт» — производство картофеля;
5) инвестиционный проект ООО «ВиКо» — производство молока.
Кромской район:
1) инвестиционный проект ООО «Орел-Агро-Инвест» — строительство зернового склада емкостью 100 тыс. тонн 

единовременного хранения зерна пшеницы и масличных культур;
2) инвестиционный проект ООО «Мираторг» — строительство зерносушильного комплекса на 100 тыс. тонн зерна;
3) инвестиционный проект ООО «Знаменский селекционно-генетический центр» — строительство цеха по убою 

свиней и переработке свинины;
4) потенциальная площадка — Большеколчевское сельское поселение, в 0,3 км от с. Вожово, 8 га, земли 

сельскохозяйственного назначения;
5) потенциальная площадка — Большеколчевское сельское поселение, с. Вожово, в 5 км от районного центра 

пгт. Кромы, 59 га, кадастровый номер 57:09:0050201:422;
6) потенциальная площадка — Большеколчевское сельское поселение, с. Вожово, в 4 км от районного центра 

пгт. Кромы, 60 га;
7) потенциальная площадка — Шаховское сельское поселение, д. Лысовка, в 22 км от районного центра, пгт. Кромы, 

40 га;
8) потенциальная площадка — Большеколчевское сельское поселение, с. Вожово, вблизи д. Загнилецкий Хутор, 

в 8 км от районного центра пгт. Кромы, 12 га, кадастровый номер 57:09:0050201:283;
9) потенциальная площадка — д. Черкасская, пер. Маслозаводской, д. 1-а, хозяйственно-строительная база, 5 га.
Ливенский район:
1) инвестиционный проект — строительство котельной в п. Коротыш;
2) потенциальная площадка — 3,8 га, земли промышленности и иного специального назначения, в границах 

ОАО «Ливныптицевод»;
3) потенциальная площадка — 19,5 га, земли промышленности и иного специального назначения, в границах 

ОАО «Ливныптицевод»;
4) потенциальная площадка — 26,74 га, земли сельскохозяйственного назначения, в границах ОАО «Этанол» 

СХК «Моногаровское»;
5) потенциальная площадка — 16 га, земли сельскохозяйственного назначения, в границах ОАО ПЗ 

им. А. С. Георгиевского;
6) потенциальная площадка — 4 га, земли сельскохозяйственного назначения, вблизи ул. Фрунзе, в границах 

СХК «Моногаровское»;
7) потенциальная площадка — 10,34 га, земли сельскохозяйственного назначения, в границах ООО «Коротыш»;
8) потенциальная площадка — 10,0 га, земли промышленности и иного специального назначения, в границах 

ОАО «Ливныптицевод»;
9) потенциальная площадка — 5,7 га, земли сельскохозяйственного назначения, в границах ОАО «Ливныптицевод».
Малоархангельский район:
1) инвестиционный проект — ОАО «Плещеевский крахмальный завод»;
2) инвестиционный проект — ООО «Орловский Лидер» филиалы № 1, № 7, № 8, ООО «Орелагроинвест», 

производство сельскохозяйственной продукции (зерно, сахарная свекла, молоко, мясо, яйцо);
3) инвестиционный проект — ООО «Дубовицкое», производство сельскохозяйственной продукции (зерно, сахарная 

свекла, кукуруза на зерно, кормовые, молоко, мясо);
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4) инвестиционный проект — ООО «Стройторгсервис», производство стеновых отделочных материалов;
5) инвестиционное предложение ООО «Дубовицкое» — строительство второй очереди семяочистительного 

комплекса на 20 тыс. тонн;
6) инвестиционное предложение торговый дом «Белый Фрегат» — строительство завода по переработке молочной 

продукции;
7) инвестиционное предложение ООО «Минерал» — строительство завода по производству керамического кирпича 

мощностью 60 млн. штук в год;
8) инвестиционное предложение ООО «Стройторгсервис» — строительство и реконструкция помещений для 

организации производства стеновых отделочных материалов (расширение производства);
9) инвестиционное предложение ООО «НАФТА ТОРГ ИНВЕСТ» — строительство завода по производству 

растительных масел, жмыхов и топливных брикетов;
10) инвестиционное предложение ООО «Маслозавод» — реконструкция завода по переработке молочной 

продукции;
11) инвестиционное предложение ЗАО «ММЗ» — организация производства по выпуску вилочных погрузчиков;
12) предлагаемая инвестиционная площадка — Октябрьский с/с, с юго-западной стороны примыкает 

к автотрассе Орёл — Колпны, кадастровый номер 57:17:0020101:129, площадь 54,33 га, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения;

13) предлагаемая инвестиционная площадка — Октябрьский с/с, с юго-западной стороны примыкает 
к автотрассе Орёл — Колпны, кадастровый номер 57:17:0020101:130, площадь 26,05 га, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения;

14) предлагаемая инвестиционная площадка — Октябрьское с/п, п. Пенькозавод, кадастровый номер 
57:17:0670101:43, площадь 37,4 га, категория земель — земли населенных пунктов;

15) предлагаемая инвестиционная площадка — город Малоархангельск, ул. Калинина, д. 52, территория бывшей 
РТП, кадастровый номер 57:17:0010202:24, площадь 3,07 га, категория земель — земли населенных пунктов;

16) предлагаемая инвестиционная площадка — Подгородненское с/п, п. Станция Малоархангельск, кадастровый 
номер 57:17:0340101:279, площадь 4,15 га, категория земель — земли населенных пунктов;

17) предлагаемая инвестиционная площадка — Подгородненское с/п, п. Станция Малоархангельск, кадастровый 
номер 57:17:0340101:260, площадь 1,09 га, категория земель — земли населенных пунктов;

18) предлагаемая инвестиционная площадка — город Малоархангельск, ул. Заводская, кадастровый номер — нет, 
площадь 2,03 га, категория земель — земли населенных пунктов;

19) предлагаемая инвестиционная площадка — город Малоархангельск, ул. Заводская, кадастровый номер — нет, 
площадь 1,0 га, категория земель — земли населенных пунктов;

20) предлагаемая инвестиционная площадка — Октябрьское сельское поселение, юго-восточнее д. Вторая 
Подгородняя, площадь 15,3 га;

21) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — город Малоархангельск, ул. Калинина д. 13, — 
производственная площадка, административно-бытовой корпус, гостиница, котельная;

22) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Октябрьское сельское поселение, 
п. Пенькозавод — производственное здание с земельным участком;

23) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — город Малоархангельск, ул. Калинина д. 52 — 
производственные площади; 2 производственных строения;

24) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Подгородненское с\п, ст. Малоархангельск — 
производственные площади.

Мценский район:
1) развитие индустриального парка «Зеленая роща»;
2) строительство гречнево-хлопяного завода с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом;
3) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020201:0182, Спасско-

Лутовиновский с/с, севернее д. Заречье, площадь 123,8 га;
4) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020101:249, Аникановский с/с, 

автодорога Мценск — Болхов (справа), площадь 39,5 га;
5) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020301:567, Аникановский с/с, 

автодорога Мценск — Болхов (слева), площадь 20 га;
6) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020301:566, Аникановский с/с, 

автодорога Мценск — Болхов (слева), площадь 20,85 га;
7) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020301:480, Аникановский с/с, 

на юго-восток от д. Хомутово, площадь 2,21 га;
8) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0020301:483, Подмокринский с/с, 

за северо-восточной окраиной п. Воля, справа от автодороги Мценск — Орёл, площадь 11,3 га;
9) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым
номером 57:11:0030201:1198, Подмокринский с/с, ОАО «Ново-Волковское» (фонд перераспределения), площадь 

2 га;
10) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:1670101:1, Подмокринский с/с, 

площадь 0,5 га;
11) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:11:0010101:293, Тельченский с/с, 

на северо-запад от п. Тулянский, площадь 91,96 га;
12) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Подмокринский с/с, п. Зеленая Роща — 

складское помещение (ангар), площадь 304,8 м2;
13) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Подмокринский с/с, п. Зеленая Роща — 

складское помещение (ангар), площадь 438 м2;
14) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Тельченский с/с, с. Тельчье — сепараторный 

пункт, площадь 183 м2;
15) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Тельченский с/с, с. Тельчье — зерносклад, 

площадь 661,4 м2;
16) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Протасовский с/с, д. Протасово, ул. Полянская, 

д. 35 — баня, площадь 107,8 м2;
17) потенциальная площадка (свободные объекты недвижимости) — Отрадинский с/с, с. Отрадинское, 25 — здание 

амбулатории, площадь 188,1 м2;
18) перспективный инвестиционный проект — завод по переработке молока, производительность — 20 000 л/

смена;
19) перспективный инвестиционный проект — завод по переработке плодов и овощей;
20) перспективный инвестиционный проект — завод по переработке рапса;
21) перспективный инвестиционный проект — завод по переработке бытовых отходов;
22) перспективный инвестиционный проект — молочный комплекс на 1 200 голов;
23) перспективный инвестиционный проект — первичная подработка и хранение зерна, приемка зерна до 5 тыс. 

тонн/сутки, отгрузка до 4 тыс. тонн/сутки;
24) перспективный инвестиционный проект — создание зоны торгово-промышленного развития;
25) перспективный инвестиционный проект — комплексное освоение земельного участка в целях жилищного 

строительства (п. Казанский);
26) перспективный инвестиционный проект — модернизация электросетевого хозяйства;
27) перспективный инвестиционный проект — строительство очистных сооружений в с. Отрадинское;
28) перспективный инвестиционный проект — строительство кольцевого газопровода Фроловка — Башкатово 

протяженностью 37 км;
29) перспективный инвестиционный проект — строительство автодороги
Миново — Марс протяженность 3 км;
30) перспективный инвестиционный проект — строительство моста через р. Ока в районе п. Ивановский;
31) перспективный инвестиционный проект — строительство автодороги Приволье — Малое Думчино 

протяженность 4 км;
32) перспективный инвестиционный проект — строительство моста через р. Зуша в районе д. Миново;
33) перспективный инвестиционный проект — создание современного центра медицинских услуг;
34) перспективный инвестиционный проект — восстановление и создание туристического комплекса на территории 

усадьбы Новосильцевых в п. Санаторий «Войново».
Новодеревеньковский район:
1) предприятие, реализующее инвестиционные проекты, — ООО «Стройнова» (города Москва);
2) предприятие, реализующее инвестиционные проекты, — подразделение в Новодеревеньковском районе ООО 

«Тула-Возрождение»;
3) предприятие, реализующее инвестиционные проекты, — ООО «Ермак»;
4) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — пос. Хомутово, пл. Ленина, д. 5 — 

под районный музей — крестьянскую избу;
5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — пос. Хомутово, ул. Советская, 

д. 2 — под типографию;
6) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — Старогольское сельское 

поселение, д. Пасынки — под детский сад;
7) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — пос. Хомутово — под среднюю 

школу;
8) потенциальная площадка (объекты незавершенного строительства) — пос. Хомутово, ул. Строительная, д. 15 — 

база ДРСУ — 1 761 м2;
9) потенциальная площадка (объекты незавершенного строительства) — пос. Хомутово, ул. Строительная, д. 15 — 

прилегающий земельный участок площадью 31 963 ± 62,61 м2;
10) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:20:0060201:545, площадью 

250 043 м2;
11) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:20:0060201:546, площадью 

359 826 м2;
12) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:20:0060101:369, пос. Хомутово;
13) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:20:0060201, площадью 250 043 ± 

2 м2;

14) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:20:0060201:546, площадью 
359 826 м2.

Новосильский район:
1) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок общей площадью 27,2 га. Месторасположение: 

южная часть бывшего СПК «Заря», на северо-востоке города Новосиль. Кадастровый номер участка: 57:13:0000000:346;
2) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок общей площадью 72,1 га. Месторасположение: 

Вяжевское сельское поселение, территория бывшего СПК «Вяжевский»;
3) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельные участки общей площадью 67,1 га (1-й участок — 13,9 

га, 2-й участок — 53,2 га). Месторасположение: севернее населенного пункта Чернышено Прудовского сельского 
поселения;

4) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок общей площадью 23,797 га. Месторасположение: 
Прудовское сельское поселение, вблизи н. п. Б. Пруды (территория бывшего СПК «Заря»);

5) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок общей площадью 6,238 га. Месторасположение: 
город Новосиль в районе пятиэтажек;

6) инвестиционное предложение — строительство полигона твердых бытовых отходов (численность обслуживаемого 
населения — 10 тыс. человек).

Орловский район:
1) развитие мощностей ЗАО «Санофи-Авентис Восток» по производству ряда инсулиновых аналогов и человеческих 

инсулинов;
2) строительство Центра производства, сбыта и сервиса сельскохозяйственной техники;
3) ООО «Картофельная Нива Орловщины» (реализованный инвестиционный проект);
4) ООО «Знаменский СГЦ» (реализованный инвестиционный проект);
5) инвестиционный проект — создание особой экономической зоны в районе д. Становое;
6) инвестиционный проект — строительство предприятия по производству медицинских препаратов фирмой 

ЗАО «Фармацевтическое научно-производственное предприятие ретиноиды»;
7) инвестиционный проект — строительство сортировочного перерабатывающего комплекса твердых 

и коммунальных отходов производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания 
отходов;

8) инвестиционный проект — строительство ООО «АПК «Кумир» тепличного комплекса на производственной базе 
бывшего тепличного комбината ОАО «Юбилейное», расположенного в д. Альшанские Выселки;

9) инвестиционный проект — строительство логистического центра;
10) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок с кадастровым номером 57:10:0040101:4026, 

общей площадью 69,1 га. Месторасположение: Б. Куликовское с/п, д. Крутая гора;
11) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельные участки (смежные) с кадастровыми номерами 

57:10:0050101:1977, 57:10:0050101:1992, 57:10:0050101:1993, 57:10:0050101:1996, 57:10:0050101:3326, 
57:10:0050101:1855, общей площадью 85,4 га. Месторасположение: Сабуровское с/п, ст. Саханская;

12) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельные участки (смежные) с кадастровыми номерами 
57:10:0050101:2967, 57:10:0050101:2968, общей площадью 28,1 га. Месторасположение: Сабуровское с/п, в районе 
поселка Добрый;

13) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок с кадастровым номером 57:10:0040101:6093, 
общей площадью 21,4 га. Месторасположение: Большекуликовское с/п, п. Домнино;

14) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок с кадастровым номером 57:10:0070101:2850, 
общей площадью 20,5 га. Месторасположение: Становоколодезьское с/п, с. Становой Колодезь;

15) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок общей площадью 28 га. Месторасположение: 
Сабуровское с/п, п. Добрый.

Покровский район:
1) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — незавершенное строительством 

здание бани площадью 560,1 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, пгт. Покровское, ул. Колхозная, д. 1а;
2) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшего муниципального 

унитарного предприятия бытового обслуживания населения «Дросковское» площадью 91 м2. Местоположение: Россия, 
Орловская обл. , Покровский район, с. Дросково, ул. Советская, 68;

3) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей квартальной 
котельной общей площадью 360,6 м2. Россия, Орловская область, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября;

4) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей бани, площадью 
97,8 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, Покровский район, с. Дросково, ул. Советская;

5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — помещение бывшего 
предприятия «Типография Труд» площадью 213,1 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, пгт. Покровское, 
ул. 50 лет Октября, д. 3;

6) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей 
Нижнекуначенской школы площадью 536 м2. Местоположение: Орловская область, Покровский район, д. Хаустово;

7) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей Озерновской 
школы площадью 413,6 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, Покровский район, д. Озерное;

8) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей Даниловской 
школы площадью 365 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, Покровский район, д. Даниловка;

9) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей Смирновской 
школы площадью 749,9 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, Покровский район, с. Смирные;

10) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшего Успенского 
физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 997,9 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, 
Покровский район, с. Успенское;

11) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — здание бывшей 
центральной детской библиотеки площадью 135,1 м2. Местоположение: Россия, Орловская область, пгт. Покровское, 
ул. Дубровинского;

12) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок площадью 20,0 га, п. Покровское;
13) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок для сельскохозяйственного производства 

площадью 25,0 га, Даниловское с/п, вблизи д. Одинцовка;
14) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок для сельскохозяйственного использования 

площадью 8,4 га, Дросковское с/п, вблизи с. Дросково, ЗФ-23, кадастровый номер: 57:18:0060201:154;
15) инвестиционная площадка (предлагаемая) — земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства площадью 22,0 га, пгт. Покровское, между новой и старой объездной трассой на г. Ливны, кадастровый 
номер: 57:18:0020101:257.

Свердловский район:
1) инвестиционный проект — молокоперерабатывающий завод (плановая мощность проектируемого 

молокоперерабатывающего завода: переработка 2,5 тонны молока в сутки);
2) инвестиционный проект — завод по переработке плодоовощной продукции;
3) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Борисоглебское, микроферма 

на 25 голов, площадь 272,1 м2, свиноферма (ОАО АПК «Орловская Нива»);
4) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. Чапаева, д. 48. 

Площадь 3,8 га, производственные цеха 11000 м2, гаражи, подсобные помещения;
5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. Почтовая, д. 1. 

Площадь — 4,7 га, колбасный цех, котельная, мыльный цех, свинарник, убойный цех, холодильник, гаражи (ОАО АПК 
«Орловская Нива»);

6) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. 8 Марта. 
Земельный участок, площадь 2 га (свободный), промышленная зона;

7) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. 8 Марта. 
Земельный участок, площадь 4 га (свободный), промышленная зона;

8) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. 8 Марта. 
Земельный участок, площадь 5,5 га (свободный), промышленная зона;

9) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. 8 Марта. Здание 
склада (требует капитального ремонта);

10) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Знаменское. Нежилое 
помещение (бывшая основная школа), площадь 2 418,9 м2;

11) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Змиевка, ул. 8 Марта. Завод 
по производству муки производительностью 1 200 тонн муки в месяц (ЗАО «Орловское мукомольное предприятие»);

12) инвестиционная площадка — строительство складского и перерабатывающего комплекса с функцией закупки, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Местоположение: пгт. Змиевка, кадастровый квартал 
57:15:0030201. Площадь: 60 га с возможностью расширения до 150 га;

13) инвестиционная площадка — строительство парка культуры и отдыха в пгт. Змиевка. Местоположение: 
пгт. Змиевка, кадастровый квартал 57:15:0030403. Площадь: 7,0 га.

Сосковский район:
1) инвестиционный проект — производство молочной продукции, сыра;
2) инвестиционный проект — добыча и переработка цеолитосодержащих трепелов;
3) инвестиционный проект — создание мини-пекарни производительностью 6,3 тонны хлебобулочных изделий 

в сутки;
4) инвестиционный проект — комплекс выращивания и глубокой переработки аквакультур;
5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Сосково, ул. Ленина, д. 20. 

Нежилое трехэтажное помещение (административное здание), площадь 1 753 м2;
6) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — д. Цвеленево — нежилое 

двухэтажное помещение (интернат), площадь 1 028,6 м2;
7) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Рыжково — нежилое 

двухэтажное помещение (интернат), площадь 689,8 м2;
8) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты
недвижимости) — с. Мыцкое — нежилое двухэтажное помещение (здание основной школы), площадь 1062,5 м2;
9) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Сосково, ул. Заводская — 

асфальтобетонный завод (установка СИ-601);
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10) инвестиционное предложение ООО «ДЕМОС ЛЛЛ» — строительство фабрики по производству мяса индейки 
мощностью 670 тонн;

11) потенциальная площадка — земельный участок для организации производства, Мартьяновский карьер 
(легкоплавкие глины). Местоположение: д. Мартьяново Сосковского района. Площадь: 37 га (общая земельная площадь 
залежей глины для производства красного кирпича);

12) потенциальная площадка — земельный участок для организации базы отдыха для экстремальных видов спорта 
(авто-мото-кросс). Местоположение: д. Орехово, Сосковский район, Орловская область. Площадь 6 га.

Троснянский район:
1) инвестиционный проект ЗАО АВК «Эксима», ЗАО «Эксима-Агро» — выращивание зернобобовых культур;
2) инвестиционный проект ОАО «Московский Индустриальный Банк» (ООО «Никольское», ООО Агро Инвест) — 

выращивание зерновых и технических масличных культур;
3) инвестиционный проект ООО «РАВ Агро-Про» (ООО «Суворовское») — выращивание зерновых и технических 

масличных культур;
4) инвестиционный проект ООО «Орелагропром», СП «Воронецкое» — выращивание зерновых и технических 

масличных культур;
5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — с. Тросна, ул. Пименова, д. 15, 

ООО «Троснянский кирпичный завод», территория предприятия;
6) потенциальная площадка — земельный участок для размещения объектов промышленности и коммунального 

хозяйства. Местоположение: Орловская область, Троснянский р-н, Жерновецкое с/п, д. Н. Муханово. Кадастровый 
номер: 57:08:0010201:5. Площадь: 8,0 га (с возможностью расширения до 15,0 га);

7) потенциальная площадка — земельный участок для размещения базы отдыха. Местоположение: Орловская 
область, Троснянский район, с. Высокое. Площадь 70 000 м2;

8) потенциальная площадка — земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Местоположение: 
Орловская область, Троснянский район, с. Тросна. Площадь 23 га.

Урицкий район:
1) инвестиционный проект ЗАО «Агротехнология» — реконструкция животноводческого комплекса, развитие 

производства продукции растениеводства на основе современных технологий, реконструкция зернотока, 
строительство зерносушильного комплекса, реконструкция и модернизация молокозавода, приобретение новой 
современной техники;

2) инвестиционный проект ЗАО «Р.О.С. Ювелирэкспо». Развитие производства сельскохозяйственной продукции 
на базе ООО «Урицкий агрокомплекс»;

3) потенциальная площадка — земельный участок для объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения. Местоположение: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино. Площадь: 269 250 м2. Кадастровый 
номер: 57:06:0010201:7;

4) потенциальная площадка — земельный участок для объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения. Местоположение: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино. Площадь — 412 811 м2. Кадастровый 
номер: 57:06:0010202:66;

5) потенциальная площадка — земельный участок для объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения. Местоположение: Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино. Площадь — 151 144 м2. Кадастровый 
номер: 57:06:0010202:67.

Хотынецкий район:
1) инвестиционный проект — строительство завода по производству строительных материалов;
2) потенциальная площадка — земельный участок для торфоразработки. Местонахождение: Орловская область, 

Хотынецкий район, Аболмасовский сельсовет, 3,3 км северо-западнее от пгт. Хотынец;
3) потенциальная площадка — земельный участок для строительства завода строительных материалов. 

Местонахождение: Орловская область, Хотынецкий район, пгт. Хотынец, 1,5 км юго-восточнее существующей застройки. 
Площадь 2 га;

4) потенциальная площадка — земельный участок для строительства туристической базы отдыха. Местонахождение: 
Орловская область, Хотынецкий район, Алехинское поселение, д. Трубетчина, 3 км северо-западнее от существующей 
застройки д. Алехино;

5) потенциальная площадка — земельный участок для строительства туристической базы отдыха. Местонахождение: 
Орловская область, Хотынецкий район, Алехинское поселение, д. Ключ-Колодезь, 2 км северо-западнее 
от существующей застройки д. Алехино.

Шаблыкинский район:
1) инвестиционный проект — производство торфяно-минеральных смесей. Территория торфяников составляет 

53,0 га, толщина залегания пласта — 2 м. Объем торфа составляет 1 060 м3. Косулическое сельское поселение, с. Высокое;
2) инвестиционный проект ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» — строительство элеватора мощностью 21 тыс. 

тонн;
3) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Шаблыкино, пер. Вишневый, 

д. 5 — земельный участок площадью 23 905 м2, кадастровый номер 57:04:0010412:57;
4) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Шаблыкино, ул. Шурупова, 

парк Кириевского. Площадь
парка — 35,0 га (организация сельского туризма);
5) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Шаблыкино, ул. Лермонтова — 

земельный участок площадью 173 947 м2, кадастровый номер 57:04:00010403:91;
6) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — п. Шаблыкино, ул. Лермонтова — 

земельный участок площадью 551 019 м2, кадастровый номер 57:04:0030101:905;
7) потенциальная площадка (предлагаемые свободные объекты недвижимости) — Шаблыкинский район, 

с. Молодовое — земельный участок площадью 202 523 м2, кадастровый номер 57:04:04440301:115;
8) потенциальная площадка — земельный участок с кадастровым номером 57:04:001:0409, площадью 40,0 га, 

пгт. Шаблыкино.
Индекс «компоненты распределения объемов товарооборота» (С) определен исходя из прогнозируемого роста 

оборота розничной торговли в 2017 году относительно предыдущего года, выраженного в процентном соотношении, 
по каждому муниципальному образованию (таблица 2.2.1(5). При расчетах значений использованы сведения 
прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 5 октября 2016 года № 476-р (таблица 2.2.1(2).

Таблица 2.2.1(5)

Сравнительные данные по обороту розничной торговли, данные прогнозируемого роста в процентном соотношении, 
значения индекса С

№ Наименование муниципального 
образования

Оборот розничной торговли, тыс. руб. Прогнозируемый рост 
оборота по отношению 
к предыдущему году,%

Значение
индекса С

Фактор
индекса С2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1 город Орёл 69 011 928,0 73 341 256,0 106 1,06 ▲
2 город Ливны 8 271 080,0 8 850 050,0 121 1,21 ▲▲
3 город Мценск 7 295 427,0 7 806 106,9 107 1,07 ▲
4 Болховский район 1 839 903,0 1 959 497,0 106 1,06 �

5 Верховский район 1 756 950,0 1 879 937,0 107 1,07 ▲
6 Глазуновский район 1 216 005,0 1 281 669,0 105 1,05 �

7 Дмитровский район 868 644,1 929 449,2 107 1,07 ▲
8 Должанский район 869 035,0 929 867,0 107 1,07 ▲
9 Залегощенский район 1 242 313,0 1 329 275,0 107 1,07 ▲

10 Знаменский район 184 057,0 196 205,0 107 1,07 ▲
11 Колпнянский район 1 305 653,0 1 391 826,0 107 1,07 ▲
12 Корсаковский район 203 514,8 217 353,8 107 1,07 ▲
13 Краснозоренский район 384 355,0 407 416,0 106 1,06 �

14 Кромской район 2 157 434,6 2 308 455,0 107 1,07 ▲
15 Ливенский район 1 514 114,2 1 627 672,8 108 1,08 ▲
16 Малоархангельский район 1 141 050,0 1 243 745,0 109 1,09 ▲
17 Мценский район 1 911 037,5 2 044 810,1 107 1,07 ▲
18 Новодеревеньковский район 1 149 864,2 1 243 003,2 108 1,08 ▲
19 Новосильский район 626 650,0 667 179,9 106 1,06 �

20 Орловский район 5 913 896,1 6 327 868,8 107 1,07 ▲
21 Покровский район 1 270 776,0 1 359 730,2 107 1,07 ▲
22 Свердловский район 1 354 981,8 1 447 208,6 107 1,07 ▲
23 Сосковский район 273 456,0 293 420,0 107 1,07 ▲
24 Троснянский район 766 698,5 820 367,3 107 1,07 ▲
25 Урицкий район 2 059 510,0 2 203 163,0 107 1,07 ▲
26 Хотынецкий район 1 196 273,5 1 318 293,4 110 1,10 ▲
27 Шаблыкинский район 391 526,0 418 933,0 107 1,07 ▲

Примечание. 
Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со средним 

показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).

Индекс «компоненты объемов производства продукции, работ и услуг в отрасли строительства и сельского 
хозяйства» (Р) определен исходя из прогнозируемого роста объемов производства продукции, работ и услуг в отрасли 
строительства и сельского хозяйства в 2017 году относительно предыдущего года, выраженного в процентном 
соотношении, по каждому муниципальному образованию (таблица 2.2.1(6). При расчетах значений использованы 
сведения таблицы 1 раздела 2.2 приложения к Прогнозу социально-экономического развития Орловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного распоряжением Правительства Орловской области 
от 5 октября 2016 года № 476-р.

Таблица 2.2.1(6)

Сравнительные данные по объемам производства продукции, работ и услуг в отрасли строительства и сельского 
хозяйства, данные прогнозируемого роста в процентном соотношении, значения индекса Р

№ Наименование муниципально-
го образования

Объемы производства 
(сельское хозяйство), 

млн. руб.
Рост

объемов,%
Объемы строительства, 

млн. руб.
Рост

объемов,
%

Значение
индекса Р

Фактор
индекса Р

2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 город Орёл 488,7 517,2 106 4 933,6 5 081,6 103 1,05 �

2 город Ливны - - - 280,0 255,0 91 0,91 ▼
3 город Мценск - - - 274,5 329,6 120 1,2 ▲
4 Болховский район 1 917,0 2 067,0 108 31,0 31,5 102 1,05 �

5 Верховский район 2 695,0 2 825,0 105 47,2 52,6 111 1,08 �

6 Глазуновский район 1 739,1 1 956,2 112 2,0 2,5 125 1,19 ▲
7 Дмитровский район 1 789,0 1 987,0 111 - - - 1,11 ▲
8 Должанский район 2 307,9 2 377,1 103 - - - 1,03 ▼
9 Залегощенский район 2 758,5 3 022,7 110 96,4 99,3 103 1,07 �

10 Знаменский район 1 214,9 1 325,3 109 8,0 8,4 105 1,07 �

11 Колпнянский район 3 930,9 4 123,4 105 - - - 1,05 �

12 Корсаковский район 1 236,0 1 294,0 105 - - - 1,05 �

13 Краснозоренский район 1 592,8 1 649,4 104 19,2 26,2 136 1,2 ▲
14 Кромской район 2 476,9 2 469,0 99,6 42,8 45,1 105 1,02 ▼
15 Ливенский район 8 121,4 9 096,1 112 664,2 707,8 107 1,1 ▲
16 Малоархангельский район 2 324,0 2 423,0 104 9,1 9,4 103 1,04 �

17 Мценский район 4 271,6 4 519,4 106 39,2 39,3 100,2 1,03 ▼
18 Новодеревеньковский район 2 692,3 3 063,8 114 28,0 32,0 114 1,14 ▲
19 Новосильский район 1 315,0 1 535,0 117 - - - 1,17 ▲
20 Орловский район 6 536,0 6 655,0 102 1 892,0 1 976,0 104 1,03 �

21 Покровский район 5 363,0 5 380,0 100,3 66,1 68,6 104 1,02 ▼
22 Свердловский район 3 262,0 3 323,0 102 36,2 37,0 102 1,02 ▼
23 Сосковский район 1 920,2 2 399,7 125 25,9 26,2 101 1,13 ▲
24 Троснянский район 3 100,3 3 440,2 111 - - - 1,11 ▲
25 Урицкий район 2 745,4 2 745,4 100 169,5 176,5 104 1,02 ▼
26 Хотынецкий район 1 401,6 1 462,7 104 17,3 19,4 112 1,08 �

27 Шаблыкинский район 4 445,3 7 172,2 161 5,35 5,44 102 1,32 ▲

Примечание.
Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ «▲»), со средним 

показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).

Индекс «компоненты объемов распределения объемов производства в отрасли добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающего производства, производства электроэнергии и иных ресурсов» (F) определен исходя из 
прогнозируемого роста объемов добычи и производства в 2017 году относительно предыдущего года, выраженного 
в процентном соотношении, по каждому муниципальному образованию (таблица 2.2.1(7). При расчетах значений 
использованы сведения раздела 2.1 приложения к Прогнозу социально-экономического развития Орловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного распоряжением Правительства Орловской области 
от 5 октября 2016 года № 476-р.

Таблица 2.2.1(7)

Сравнительные данные по объемам производства в отрасли добычи полезных ископаемых, обрабатывающего 
производства, производства электроэнергии и иных ресурсов, данные прогнозируемого роста в процентном 

соотношении, значения индекса F

№ 
Наименование
муниципального
образования

Объемы добы-
чи полезных 
ископаемых, 
млн. руб.

Рост
объе-
мов,%

Объемы обраба-
тывающего произ-

водства,
млн. руб.

Рост
объемов,

%

Объемы произ-
водства

электроэнергии, газа 
и воды, млн. руб.

Рост
объемов,

%
Значение
индекса F

Фактор
индек-
са F

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 город Орёл 5,93 6,62 112 45 673,77 47 247,87 103 9 887,10 10 670,10 108 1,08 ▲
2 город Ливны - - - 9 194,19 13 078,80 142 897,00 915,00 102 1,22 ▲
3 город Мценск - - - 7 598,77 7 823,68 103 449,65 457,33 102 1,02 ▼
4 Болховский район - - - 673,70 705,72 105 22,05 24,02 109 1,07 �

5 Верховский район - - - 1 800,13 1 822,52 101 50,21 52,02 104 1,03 ▼
6 Глазуновский район - - - 465,08 499,08 107 12,08 12,44 103 1,05 �

7 Дмитровский район - - - 176,42 182,65 104 0,13 0,14 108 1,06 �

8 Должанский район - - - 67,63 68,68 106 3,24 3,41 105 1,06 �

9 Залегощенский район - - - 1 153,31 1 304,14 113 32,34 33,95 105 1,09 ▲
10 Знаменский район - - - 5,10 5,33 105 15,08 15,77 105 1,05 �

11 Колпнянский район - - - 5 313,45 5 660,08 107 1,18 1,27 108 1,08 �

12 Корсаковский район - - - 31,54 31,85 101 - - - - �

13 Краснозоренский 
район - - - 335,00 577,00 172 9,02 9,48 105 1,28 ▲

14 Кромской район 5,00 5,40 108 5 219,80 5 961,80 114 21,21 21,64 102 1,05 �

15 Ливенский район 7,57 8,62 114 3 419,79 3 597,23 105 39,25 42,59 109 1,07 �

16 Малоархангельский 
район 22,56 23,92 106 188,22 194,65 103 16,62 16,76 101 1,02 ▼

17 Мценский район - - - 4 663,27 5 589,06 120 18,73 19,16 102 1,11 ▲

18 Новодеревеньковский 
район - - - 8,02 8,39 105 9,75 10,35 106 1,06 �

19 Новосильский район - - - 0,11 0,13 118 22,44 23,00 102 1,1 ▲
20 Орловский район 0,00 0,00 - 5 279,87 5 769,77 109 831,93 834,43 100,3 1,09 ▲
21 Покровский район 24,69 27,00 109 58,77 60,38 103 27,31 28,61 105 1,06 �

22 Свердловский район 1,19 1,31 110 1 816,62 2 004,21 110 7,39 7,54 102 1,06 �

23 Сосковский район - - - 5,13 5,24 102 1,30 1,36 105 1,04 ▼
24 Троснянский район - - - 2,52 2,60 103 - - - 1,03 ▼
25 Урицкий район - - - 1 163,11 1 241,02 107 64,26 64,62 101 1,04 ▼
26 Хотынецкий район - - - 349,51 360,49 103 58,17 62,93 108 1,06 �

27 Шаблыкинский район - - - 18,89 20,02 106 6,46 6,84 106 1,06 �

Примечание. Фактор индекса определен условным обозначением трех групп: с высоким показателем (символ 
«▲»), со средним показателем (символ «�»), с низким показателем (символ «▼»).
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Таблица 2.2.1(8)

Матрица соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F, определяющих компоненты индекса ИПРМО

№ Значения факторов индексов, определяющих компоненты индекса ИПРМО Комбинации значений факторов 
индексов D, T, I, С, P, F

Расчетное значение 
индекса ИПРМОD T I C P F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6▲ - 2,02
2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ � 5▲ 1� - 1,85
3 ▲ ▲ ▲ ▲ � � 4▲ 2� - 1,68
4 ▲ ▲ ▲ � � � 3▲ 3� - 1,51
5 ▲ ▲ � � � � 2▲ 4� - 1,34
6 ▲ � � � � � 1▲ 5� - 1,17
7 � � � � � � - 6� - 1,0
8 � � � � � ▼ - 5� 1▼ 0,83
9 � � � � ▼ ▼ - 4� 2▼ 0,66

10 � � � ▼ ▼ ▼ - 3� 3▼ 0,49
11 � � ▼ ▼ ▼ ▼ - 2� 4▼ 0,32
12 � ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ - 1� 5▼ 0,15
13 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ - - 6▼ 0,15
14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ 5▲ - 1▼ 1,68
15 ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ 4▲ - 2▼ 1,34
16 ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ 3▲ - 3▼ 1,0
17 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ 2▲ - 4▼ 0,66
18 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 1▲ - 5▼ 0,32
19 ▲ � � � � ▼ 1▲ 4� 1▼ 1,0
20 ▲ ▲ � � � ▼ 2▲ 3� 1▼ 1,17
21 ▲ ▲ ▲ � � ▼ 3▲ 2� 1▼ 1,34
22 ▲ ▲ ▲ ▲ � ▼ 4▲ 1� 1▼ 1,51
23 ▲ � � � ▼ ▼ 1▲ 3� 2▼ 0,83
24 ▲ � � ▼ ▼ ▼ 1▲ 2� 3▼ 0,66
25 ▲ � ▼ ▼ ▼ ▼ 1▲ 1� 4▼ 0,32
26 ▲ ▲ � � ▼ ▼ 2▲ 2� 2▼ 1,0
27 ▲ ▲ ▲ � ▼ ▼ 3▲ 1� 2▼ 1,17
28 ▲ ▲ � ▼ ▼ ▼ 2▲ 1� 3▼ 0,83

Примечания.
1. Матрица соответствия значений факторов индексов D, T, I, С, P, F, определяющих компоненты индекса ИПРМО 

(таблица 8), составлена по принципу основной формулы комбинаторики (столбцы D, T, I, С, P, F — группы элементов, 
а значения факторов — элементы комбинаторики). Расчетное число способов, которыми можно произвести подбор 
комбинаций значений факторов, составило 729. В матрице приведены 28 «типовых» комбинаций, достаточных для 
определения расчетных значений индекса ИПРМО для комбинации каждого типа.

2. Расчетное значение индекса ИПРМО определяется по комбинации значений факторов индексов D, T, I, С, P, F 
следующим образом: базовое значение индекса составляет 1,0, при наличии в комбинации значения «�» — значение 
ИПРМО не изменяется, при наличии в комбинации значения «▲» — значение ИПРМО увеличивается на шаг каждый 
раз, при наличии в комбинации значения «▼» — значение ИПРМО уменьшается на шаг каждый раз, при этом размер 
шага определен как 1/6 от базового значения и равен 0,17.

3. Разработанная матрица вкупе с полученными значениями факторов индексов D, T, I, С, P, F, определяющих 
компоненты индекса

Таблица 2.2.1(9)

Значения индекса ИПРМО по каждому муниципальному образованию

№ Наименование муниципального 
образования

Компоненты индекса ИПРМО (значения фактора индексов компонент) Значение
индекса ИПРМОИндекс КПР Индекс КТС Индекс КИП Индекс КОТ Индекс КОП Индекс КРОП

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 город Орёл ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ � ▲ 2,36
2 город Ливны ▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▼ ▲ 2,19
3 город Мценск ▲▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ 2,02
4 Болховский район � � � � � � 1,0
5 Верховский район � � ▼ ▲ � ▼ 0,83
6 Глазуновский район ▲ ▲ ▼ � ▲ � 1,34
7 Дмитровский район ▼ � � ▲ ▲ � 1,17
8 Должанский район ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ � 0,83
9 Залегощенский район ▼ � � ▲ � ▲ 1,17

10 Знаменский район ▼ � � ▲ � � 1,0
11 Колпнянский район ▼ � ▼ ▲ � � 0,83
12 Корсаковский район ▼ ▼ ▼ ▲ � � 0,66
13 Краснозоренский район ▼ � ▼ � ▲ ▲ 1,0
14 Кромской район ▲ � � ▲ ▼ � 1,17
15 Ливенский район � ▼ � ▲ ▲ � 1,17
16 Малоархангельский район � � ▲ ▲ � ▼ 1,17
17 Мценский район ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ 1,0
18 Новодеревеньковский район ▼ ▲ � ▲ ▲ � 1,34
19 Новосильский район ▼ � ▼ � ▲ ▲ 1,0
20 Орловский район ▲ ▼ � ▲ � ▲ 1,34
21 Покровский район ▼ � � ▲ ▼ � 0,83
22 Свердловский район � � � ▲ ▼ � 1,0
23 Сосковский район ▼ � � ▲ ▲ ▼ 1,0
24 Троснянский район ▼ ▼ � ▲ ▲ ▼ 0,83
25 Урицкий район ▲ � ▼ ▲ ▼ ▼ 0,83
26 Хотынецкий район ▼ � ▼ ▲ � � 0,83
27 Шаблыкинский район ▼ ▼ � ▲ ▲ � 1,0

ИПРМО, лежит в основе определения индивидуальных значений индекса ИПРМО для каждого муниципального 
образования Орловской области (таблица 2.2.1(9).

Таблица 2.2.1(10)

Распределение муниципальных образований по категориям, определенным значениями индекса ИПРМО

№ Наименование муниципального 
образования

Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО
МО 1-й категории
(городские округа) МО 2-й категории МО 3-й категории МО 4-й категории

1 2 3 4 5 6
1 город Орёл город Орёл - - -
2 город Ливны город Ливны - - -
3 город Мценск город Мценск - - -
4 Болховский район - - Болховский -
5 Верховский район - - - Верховский
6 Глазуновский район - Глазуновский - -
7 Дмитровский район - Дмитровский - -
8 Должанский район - - - Должанский
9 Залегощенский район - Залегощенский - -

10 Знаменский район - - Знаменский -
11 Колпнянский район - - - Колпнянский
12 Корсаковский район - - - Корсаковский
13 Краснозоренский район - - Краснозоренский -
14 Кромской район - Кромской - -
15 Ливенский район - Ливенский - -
16 Малоархангельский район - Малоархангельский - -
17 Мценский район - - Мценский -
18 Новодеревеньковский район - Новодеревеньковский - -
19 Новосильский район - - Новосильский -
20 Орловский район - Орловский - -
21 Покровский район - - - Покровский
22 Свердловский район - - Свердловский -

23 Сосковский район - - Сосковский -

24 Троснянский район - - - Троснянский
25 Урицкий район - - - Урицкий
26 Хотынецкий район - - - Хотынецкий
27 Шаблыкинский район - - Шаблыкинский -

Таблица 2.2.1(11)

Средние значения индекса ИПРМО по категориям муниципальных образований
Категории муниципальных образований по значению индекса ИПРМО

МО 1-й категории МО 2-й категории МО 3-й категории МО 4-й категории
Среднее значение индекса ИПРМО 2,19 1,23 1,0 0,81

2.2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения муниципальных 
образований Орловской области

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в ос-
новной части региональных нормативов градостроительного проектирования, представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

№ 
Наименование области, 
вида, объекта местного 

значения

Правовые и технические основания установления предельных значений допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения и их территориальной доступности

Городской округ Муниципальный район Поселение

1 2 3 4 5

1 Область инженерно-технического обеспечения

Комплекс сооружений
электроснабжения

Объем электропотребления принят
в соответствии с СП 42.13330.2016
Сводом правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр.
Приложение Л.
Базовое предельное значение 
показателя:
2000 кВт ч/год на 1 человека.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
2000 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 300 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

Объем электропотребления принят
в соответствии с СП 42.13330.2016
Сводом правил Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр.
Приложение Л.
Базовое предельное значение 
показателя:
1350 кВт ч/год на 1 человека.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
1350 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 0 м (до границы 
населенного пункта) принята 
в соответствии с полномочиями, 
установленными частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Объем электропотребления принят 
в соответствии
с СП 42.13330.2016 Сводом правил 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», утверж-
денным приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Приложение Л.
Базовое предельное значение 
показателя:
1700 кВт ч/год на 1 человека — для 
городского поселения;
950 кВт ч/год на 1 чел. — для сель-
ского поселения.
Для городского поселения значение 
показателя для каждой категории 
муниципальных образований вычис-
ляется по формуле:
1700 х КИПРМО,
для сельского поселения значение 
показателя для каждой категории 
муниципальных образований вычис-
ляется по формуле:
950 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 300 м принята для 
городских поселений, 500 м — для 
сельских поселений в соответствии 
с пунктом 1 перечня случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 7 марта 2017 года № 269 
«Об утверждении перечня случаев, 
при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

1.2 Объекты газоснабжения

Комплекс сооружений 
газоснабжения

Объем газопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 
Сводом правил «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб», одобренным постановле-
нием Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение 
показателя: 120 м3/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
120 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 300 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

Объем газопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 
Сводом правил «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб», одобренным постановле-
нием Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение 
показателя: 300 м3/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
300 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 0 м (до границы 
населенного пункта) принята 
в соответствии с полномочиями, 
установленными частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Объем газопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 
Сводом правил «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб», одобренным постановле-
нием Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Пункт 3.12.
Базовое предельное значение 
показателя:
180 м3/год на 1 чел. —
для городского поселения;
базовое предельное значение 
показателя:
220 м3/год на 1 чел. — для сельского 
поселения.
Для городского поселения значение 
показателя для каждой категории 
муниципальных образований вычис-
ляется по формуле:
180 х КИПРМО;
для сельского поселения значение 
показателя для каждой категории 
муниципальных образований вычис-
ляется по формуле:
220 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 300 м принята для 
городских поселений, 500 м — для 
сельских поселений в соответствии 
с пунктом 1 перечня случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»
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1.3 Объекты теплоснабжения

Комплекс сооружений 
теплоснабжения
2

Объем теплопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 
Сводом правил «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб», одобренным постановле-
нием Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Приложение А.
Базовое предельное значение 
показателя:
4100 МДж/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
4100 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 500 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

—

Объем теплопотребления принят 
в соответствии с СП 42-101-2003 
Сводом правил «Общие положения 
по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых 
труб», одобренным постановле-
нием Госстроя России от 26 июня 
2003 года № 112.
Приложение А.
Базовое предельное значение пока-
зателя: 4100 МДж/год на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
4100 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 500 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

1.4 Объекты водоснабжения

Комплекс сооружений 
водоснабжения

Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2012 
Сводом правил «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения 
Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 29 дека-
бря 2011 года № 635/14. Пункт 5.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 220 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
220 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 500 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории».
Значение показателя для муни-
ципальных образований первой 
категории принято по фактическому 
водопотреблению в периоды пико-
вых нагрузок на уровне 360 литров 
в сутки на человека.

Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2012 
Сводом правил «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения 
Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 29 дека-
бря 2011 года № 635/14. Пункт 5.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 0 м (до границы 
населенного пункта) принята 
в соответствии с полномочиями, 
установленными частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Объем водопотребления принят 
в соответствии с СП 31.13330.2012 
Сводом правил «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения 
Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 29 дека-
бря 2011 года № 635/14. Пункт 5.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 500 м принята в со-
ответствии с пунктом 1 перечня 
случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного 
объекта не требуется
подготовка документации по плани-
ровке территории, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 
2017 года № 269 «Об утверждении
перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется
подготовка документации
по планировке территории»

1.5 Объекты водоотведения

Комплекс сооружений 
водоотведения

Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2012 
Сводом правил «Канализация. 
Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85*», утвержденным 
приказом Минрегиона России 
от 29 декабря 2011 года № 635/11. 
Пункт 5.1.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 220 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
220 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 500 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2012 
Сводом правил «Канализация. 
Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85*», утвержденным 
приказом Минрегиона России 
от 29 декабря 2011 года № 635/11. 
Пункт 5.1.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность 0 м принята в соответ-
ствии с пунктом 1 перечня случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

Объем водоотведения принят 
в соответствии с СП 32.13330.2012 
Сводом правил «Канализация.
Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85*», утвержденным 
приказом Минрегиона России 
от 29 декабря 2011 года № 635/11. 
Пункт 5.1.1.
Базовое предельное значение 
показателя: 160 л/сут. на 1 чел.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
160 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса 
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Удаленность 500 м принята в соот-
ветствии с пунктом 1 перечня случа-
ев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2017 года № 269 «Об 
утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации 
по планировке территории»

2 Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

2.1 Улично-дорожная сеть

Плотность сети 4,5 км/км2 принята 
в соответствии с пунктом 1.15 
Руководства по проектированию 
городских улиц и дорог Централь-
ного Научно-исследовательского 
и проектного института по градо-
строительству (ЦНИИП Градострои-
тельства) Госгражданстроя. (Москва, 
Стройиздат, 1980 г.)
Базовое предельное значение 
показателя равно 4,5 км/км2.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
4,5 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность принята в соответствии 
с пунктом 1.14 Руководства по 
проектированию городских улиц 
и дорог Центрального Научно-ис-
следовательского и проектного 
института по градостроительству 
(ЦНИИП Градостроительства) Гос-
гражданстроя (Москва, Стройиздат, 
1980 г.)

—

Плотность сети 4,5 км/км2 для 
городского и 3,5 км/км2 сельского 
поселений принята в соответствии 
с пунктом 1.15 Руководства по 
проектированию городских улиц 
и дорог Центрального Научно-ис-
следовательского и проектного 
института по градостроительству 
(ЦНИИП Градостроительства) Гос-
гражданстроя. (Москва, Стройиздат, 
1980 г.)
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формулам:
4,5 х КИПРМО, для городского посе-
ления;
3,5 х КИПРМО, для сельского поселе-
ния, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Удаленность принята в соответствии 
с пунктом 1.14 Руководства
по проектированию городских улиц 
и дорог Центрального Научно-ис-
следовательского и проектного 
института
по градостроительству (ЦНИИП Гра-
достроительства) Госгражданстроя 
(Москва, Стройиздат, 1980 г.)

2.2

Подъезд к населенному 
пункту (автомобильная 
дорога с твердым 
покрытием, обеспечи-
вающая связь сельского 
населенного пункта 
с сетью дорог общего 
пользования)

—

Подъезд к населенному пункту 
принят равным 1 объект на сельский 
населенный пункт с учетом госу-
дарственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной 
системы
в Орловской области», подпрограм-
ма «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Орловской области от 15 января 
2019 года № 8 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспорт-
ной системы в Орловской области».
Удаленность 0 м (до границы 
населенного пункта) принята 
в соответствии с полномочиями, 
установленными частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

—

2.3
Объекты транспортного 
обслуживания насе-
ления

—

Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования
до объекта в соответствии
с полномочиями, установленными 
пунктом 6 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Пешеходная доступность 30 минут 
принята в соответствии с пун-
ктом 11.2 СП 42.13330.2016 Свода 
правил «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утвержденного 
приказом Минстроя России от 30 де-
кабря 2016 года № 1034/пр;
в соответствии
с полномочиями, установленными 
пунктом 7 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Пешеходная доступность 30 минут 
принята в соответствии
с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016 
Свода правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр; в соответствии с пол-
номочиями, установленными пун-
ктом 7 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

3 Область образования

3.1 Дошкольная образова-
тельная организация

Число мест в дошкольных образо-
вательных организациях в расчете 
на 100 детей в возрасте от 0 до 
7 лет принято:
для сельских н. п. — 45 мест, для 
городских н. п. — 65 мест
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению
на территориях субъектов Россий-
ской Федерации объектов образова-
ния» к письму Минобрнауки Россий-
ской Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических 
рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 65 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность составляет:
30 минут для городской и сельской 
местностей в соответствии с при-
ложением «Примерные значения 
для установления критериев по 
оптимальному размещению на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации объектов образования» 
к письму Минобрнауки Российской 
Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических 
рекомендациях».
Территориальная доступность 
организаций в течение 30 минут 
для городских и сельский поселений 
установлена с учетом фактической 
ситуации

Число мест в дошкольных образова-
тельных организациях
в расчете на 100 детей в возрасте 
от 0 до 7 лет принято:
для сельских н. п. — 45 мест, для 
городских н. п. — 65 мест
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 65 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность составляет:
30 минут для городской и сельской 
местностей в соответствии с при-
ложением «Примерные значения 
для установления критериев по 
оптимальному размещению на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации объектов образования» 
к письму Минобрнауки Российской 
Федерации от 4 мая 2016 года 
№ АК-950/02 «О методических 
рекомендациях».
Территориальная доступность 
организаций в течение 30 минут
для городских и сельский поселений 
установлена с учетом фактической 
ситуации

—
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3.2 Общеобразовательная 
организация

Число мест в образовательных ор-
ганизациях в расчете на 100 детей 
в возрасте от 7 до 18 лет принято:
для сельских н. п. — 45 мест, для 
городских н. п. — 95 мест,
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 95 х КИПРМО,
где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Доступность составляет:
для сельских н. п. — 30 мин,
для городских н. п. — 500 м
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Территориальная доступность 
организаций в течение 30 минут 
для городских и сельский поселений 
установлена с учетом фактической 
ситуации

Число мест в образовательных ор-
ганизациях в расчете на 100 детей 
в возрасте от 7 до 18 лет принято:
для сельских н. п. — 45 мест,
для городских н. п. — 95 мест,
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 45 х КИПРМО,
для городских н. п.: 95 х КИПРМО,
где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Доступность составляет:
для сельских н. п. — 30 мин,
для городских н. п. — 500 м
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Территориальная доступность 
организаций в течение 30 минут 
для городских и сельский поселений 
установлена с учетом фактической 
ситуации

—

3.3 Организация дополни-
тельного образования

Число мест в организациях в расче-
те на 100 детей в возрасте
от 5 до 18 лет принято:
для сельских н. п. — 10 мест,
для городских н. п. — 30 мест,
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 10 х КИПРМО,
для городских н. п.: 30 х КИПРМО,
где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Транспортно-пешеходная доступ-
ность 30 мин принята в соответствии 
с письмом Минобрнауки России 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях. 
Примерные значения
для установления критериев по 
оптимальному размещению на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации объектов образования»

Число мест в организациях в расче-
те на 100 детей в возрасте от 5 до 
18 лет принято:
для сельских н. п. — 10 мест, для 
городских н. п. — 30 мест,
в соответствии с приложением 
«Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъ-
ектов Российской Федерации объ-
ектов образования» к письму Ми-
нобрнауки Российской Федерации 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях».
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для сельских н. п.: 10 х КИПРМО,
для городских н. п.: 30 х КИПРМО,
где:
КИПРМО — значение индекса
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Транспортно-пешеходная доступ-
ность 30 мин принята в соответствии 
с письмом Минобрнауки России 
от 4 мая 2016 года № АК-950/02 
«О методических рекомендациях. 
Примерные значения для установ-
ления критериев по оптимальному 
размещению на территориях 
субъектов Российской Федерации 
объектов образования»

—

4 Область физической культуры и массового спорта

4.1

Спортивное плоскост-
ное сооружение без 
трибун (футбольное 
поле с беговой дорож-
кой, возможны допол-
нительные спортивные 
площадки)

—

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного муниципального обра-
зования до объекта

—

4.2.

Спортивное плос-
костное сооружение 
с трибунами (футболь-
ное поле с беговой 
дорожкой, возможны 
дополнительные спор-
тивные площадки для 
проведения соревно-
ваний межмуниципаль-
ного и регионального 
уровня)

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного муниципального обра-
зования до объекта

1 объект независимо от численности 
населения;
принято в рамках обеспечения 
реализации государственной про-
граммы Орловской области «Разви-
тие физической культуры и спорта», 
утвержденной постановлением 
Правительства Орловской области 
от 31 октября 2016 года № 427 
«Об утверждении государственной 
программы Орловской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного муниципального обра-
зования до объекта

—

4.3.

Крытый спортивный 
универсальный зал 
с трибунами (закрытый 
зал для проведения 
соревнований межму-
ниципального и регио-
нального уровня)

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного муниципального обра-
зования до объекта

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного муниципального обра-
зования до объекта

—

4.4. Бассейн

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численно-
сти населения; принято в рамках 
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

—

4.5

Спортивная площадка 
(плоскостное спор-
тивное сооружение, 
включающее игровую 
спортивную площадку 
и (или) уличные трена-
жеры, турники)

С численностью населения менее 
1000 человек:
1 объект на населенный пункт;
с численностью населения более 
1000 человек:
1 объект на каждые 1000 человек 
населения в населенном пункте, но 
не менее 1 объекта.
Принято в рамках обеспечения 
реализации государственной про-
граммы Орловской области «Разви-
тие физической культуры и спорта», 
утвержденной постановлением 
Правительства Орловской области 
от 31 октября 2016 года № 427 
«Об утверждении государственной 
программы Орловской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта», с учетом Методических 
рекомендаций о применении нор-
мативов и норм при определении 
потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической 
культуры и спорта, утвержденных 
приказом Минспорта России 
от 21 марта 2018 года № 244.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Пешеходная доступность 500 м 
принята в соответствии с таблицей 
10.1 СП 42.13330.2016 Свода 
правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр

—

С численностью населения менее 
1000 человек:
1 объект на населенный пункт;
с численностью населения более 
1000 человек:
1 объект на каждые
1000 человек населения
в населенном пункте, но не менее 
1 объекта.
Принято в рамках
обеспечения реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной 
постановлением Правительства 
Орловской области от 31 октября 
2016 года № 427 «Об утверждении 
государственной программы Орлов-
ской области
«Развитие физической
Культуры и спорта», с учетом
Методических рекомендаций о при-
менении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах 
физической
культуры и спорта, утвержденных 
приказом Минспорта России 
от 21 марта 2018 года № 244.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Пешеходная доступность 500 м 
принята в соответствии с таблицей 
10.1 СП 42.13330.2016 Свода 
правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр

5 Область обработки, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

5.1
Мусороперегрузочная 
станция или площадка 
временного накопле-
ния ТКО

1 объект независимо от численности 
населения;
принято с учетом
Территориальной схемы
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденной приказом 
Департамента строительства, то-
пливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области
от 12 октября 2016 года № 313
«Об утверждении
территориальной схемы
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения;
принято с учетом
Территориальной схемы
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденной приказом 
Департамента строительства, то-
пливно-энергетического комплекса, 
жилищно-
коммунального хозяйства, транспор-
та и дорожного
хозяйства Орловской области
от 12 октября 2016 года № 313
«Об утверждении
территориальной схемы
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

—

6 Область культуры и искусства

6.1 Объекты библиотечного обслуживания

Общедоступная 
(межпоселенческая) 
библиотека

1 объект на каждые 20000 человек 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 1 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 60 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—
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Детская (межпоселен-
ческая) библиотека

1 объект на каждые 10000 детей 
до 14 лет; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 1 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 60 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—

Точка доступа к полно-
текстовым информаци-
онным ресурсам

2 точки; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

1 точка; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 60 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

1 точка; принято в соответствии 
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Общедоступная биб-
лиотека с детским 
отделением

— —

Для городского поселения:
1 объект на каждые 10000 человек 
населения.
Для сельского поселения:
не менее 1 объекта.
Принято в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя
для городских поселений вычисля-
ется по формуле:
1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии
с таблицей 1 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965

Филиал общедоступной 
библиотеки с детским 
отделением (населен-
ный пункт за исключе-
нием административ-
ного центра сельского 
поселения)

— —

Не менее 1 объекта на населенный 
пункт с численностью населения 
от 1001 человека, принято в соот-
ветствии с таблицей 1 Методических 
рекомендаций субъектам Россий-
ской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами 
организаций
культуры, введенных в действие рас-
поряжением Минкультуры России 
от 2 августа 2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
1 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

6.2 Объекты музейного обслуживания

Музей краеведческий

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 2 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
2 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 2 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 60 мин 
принята в соответствии с таблицей 
2 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 2 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
2 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Музей тематический

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 2 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность
40 мин принята в соответствии
с таблицей 2 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965

— —

6.3 Объекты культурно-досугового (клубного) типа

Дом культуры

Население от 500 тыс. человек:
1 объект на каждые 200 тыс. чело-
век населения.
Население от 100 до 500 тыс. 
человек:
1 объект на каждые 100 тыс. чело-
век населения.
Население до 100 тыс. человек:
1 объект на каждые 20 тыс. человек 
населения.
Принято в соответствии с таблицей 
6 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований
вычисляется по формуле:
1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований. Транспортная доступ-
ность 40 мин принята в соответствии 
с таблицей 6 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965

—

В городском поселении:
Население менее 25 тыс. человек:
1 объект на каждые 10 тыс. человек 
населения.
Население от 25 до 100 тыс. 
человек:
1 объект на каждые 25 тыс. человек 
населения.
В сельском поселении:
не менее 1 объекта.
Принято в соответствии с таблицей 
6 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по 
формуле:
х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
6 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Центр культурного 
развития —

Не менее 1 объекта; принято 
в соответствии с таблицей 6 Мето-
дических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
6 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—
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6.4 Зрелищные организации

Концертные залы

1 объект независимо от количества 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 4 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
4 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

1 объект независимо от количества 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 4 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
4 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—

Концертный творческий 
коллектив

1 объект независимо от количества 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 4 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
4 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—

1 объект независимо от количества 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 4 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии
с таблицей 4 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965

Кинозал

1 объект на каждые 20000 человек 
населения, но не менее 1 объекта; 
принято в соответствии с таблицей 
9 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
9 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—

В городском поселении:
1 объект независимо от количества 
населения.
В сельском поселении с населением 
от 3 тыс. человек:
1 объект на каждые 3000 человек 
населения, но не менее
1 объекта.
Принято в соответствии с таблицей 
9 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
сельского поселения вычисляется 
по формуле: 1 х КИПРМО, где: КИПР-

МО — значение индекса ИПРМО для 
категории
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
9 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

6.5 Объекты культуры и отдыха

Зоопарк (ботанический 
сад)

1 объект на муниципальное обра-
зование с численностью населения 
от 250 тыс. человек; принято в со-
ответствии с таблицей 8 Методи-
ческих рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по раз-
витию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры, вве-
денных в действие распоряжением 
Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

— —

7 Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

7.1
Административное 
здание органов местно-
го самоуправления

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

7.2 Муниципальные 
архивы

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с требованиями, установленными СП 
44.13330.2011 Сводом правил «Ад-
министративные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 27 октя-
бря 2010 года № 782.
Транспортная доступность 40 при-
нята исходя из времени, за которое 
можно добраться от самого удален-
ного населенного пункта муници-
пального образования до объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с требованиями, установленными СП 
44.13330.2011 Сводом правил «Ад-
министративные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 27 октя-
бря 2010 года № 782.
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с требованиями, установленными СП 
44.13330.2011 Сводом правил «Ад-
министративные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87», утвержденным прика-
зом Минрегиона России от 27 октя-
бря 2010 года № 782.
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования
до объекта

7.3
Дома и Дворцы брако-
сочетаний (в том числе 
встроенные)

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1
статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

Для городского поселения 1 объ-
ект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

8 Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

8.1
Специализированная 
служба по вопросам 
похоронного обслужи-
вания населения

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

1 объект независимо от численности 
населения; принято в соответствии 
с полномочиями, установленными 
частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Транспортная доступность 30 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта

8.2 Кладбище традицион-
ного захоронения

Площадь территории 0,24 га 
на 1000 человек численности 
принята в соответствии с СП 
42.13330.2016 Сводом
правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр, приложение Д.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,24 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя
из времени, за которое можно 
добраться от самого удаленного 
населенного пункта муниципального 
образования
до объекта

Для городского поселения:
площадь территории 0,24 га на 1000 
человек численности;
для сельского поселения:
0,02 га на 1000 жителей.
Принята в соответствии с СП 
42.13330.2016 Сводом правил 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр, приложение Д.
Значение показателя для поселения 
вычисляется по формуле:
Для городского поселения:
0,24 х КИПРМО,
для сельского поселения:
0,02 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования до 
объекта

8.3

Закрытые кладбища 
и мемориальные 
комплексы, кладбища 
с погребением после 
кремации, колумбарии

Площадь территории 0,02 га 
на 1000 человек численности 
в соответствии с СП 42.13330.2016 
Сводом правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденным приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр, приложение Д.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,02 х КИПРМО,
где: КИПРМО — значение индекса
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования
до объекта

Площадь территории 0,02 га 
на 1000 человек численности 
в соответствии с СП 42.13330.2016 
Сводом
правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений.
Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утвержденным 
приказом
Минстроя России от 30 декабря
2016 года № 1034/пр, приложе-
ние Д.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,02 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса
ИПРМО для категории муниципаль-
ных образований.
Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя
из времени, за которое можно 
добраться от самого удаленного 
населенного пункта муниципального 
образования до объекта

—
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9 Область благоустройства

9.1 Объекты общественных пространств

Парк (парк культуры)

1 объект на каждые 30 тыс. человек 
населения; принято в соответствии 
с таблицей 7 Методических реко-
мендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организа-
ций культуры, введенных в действие 
распоряжением Минкультуры 
России от 2 августа 2017 года 
№ Р-965.
Значение базового показателя для 
каждой категории муниципальных 
образований вычисляется по форму-
ле: 1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 40 мин 
принята в соответствии с таблицей 
7 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

—

Для городского поселения: 1 объект 
на каждые 30 тыс. человек населе-
ния; принято в соответствии с табли-
цей 7 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965.
Значение базового показателя для 
городского поселения вычисляется 
по формуле: 1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с таблицей 
7 Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры, 
введенных в действие распоряжени-
ем Минкультуры России от 2 августа 
2017 года № Р-965

Территория рекреа-
ционного назначения 
(лесопарк, парк, сквер, 
бульвар, аллея)

Площадь территории 10 м2 на че-
ловека принято в соответствии 
с таблицей 9.2.
СП 42.13330.2016 Свода правил 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», утверж-
денного приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
10 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 
мин принята в соответствии 
с пунктом 9.4. СП 42.13330.2016 
Свода правил «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр

—

Для городского поселения: площадь 
территории 8 м2 на человека.
Для сельского поселения: площадь 
территории 12 м2 на человека.
Принято в соответствии с таблицей 
9.2. СП 42.13330.2016 Свода правил 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», утверж-
денного приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
для городского поселения:
8 х КИПРМО, для сельского поселения: 
12 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Транспортная доступность 30 мин 
принята в соответствии с пун-
ктом 9.4.
СП 42.13330.2016 Свода правил 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденного приказом Минстроя 
России от 30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр

9.2 Объекты благоустройства

Детская площадка

Площадь территории 0,5 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.2.3 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)» от 19 января 2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,5 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность 500 м 
(в границах квартала, микрорайона) 
принята в соответствии с пунктом 8 
Методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр

—

Площадь территории 0,5 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.2.3 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)» от 19 января 2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,5 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность 500 м 
(в границах квартала, микрорайона) 
принята в соответствии с пунктом 8 
Методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр

Площадка отдыха

Площадь территории 0,1 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.3.2 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)» от 19 января 2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется
по формуле:
0,1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность 600 м 
(в границах квартала, микрорайона) 
принята в соответствии с пунктом 8 
«Методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», 
утвержденных приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр

—

Площадь территории 0,1 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.3.2 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)» от 19 января 2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,1 х КИПРМО, где: КИПРМО — значение 
индекса ИПРМО для категории 
муниципальных образований.
Пешеходная доступность 500 м 
(в границах квартала, микрорайона) 
принята в соответствии с пунктом 8 
«Методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», 
утвержденных приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр

Площадки для выгула 
собак

Площадь территории 0,1 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.3.2 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)» от 19 января
2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность 600 м 
принята в соответствии с пун-
ктом 4.15.6.2 Методических 
рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утверж-
денных приказом Минстроя России 
от 13 апреля 2017 года № 711/пр

—

Площадь территории 0,1 м2 на че-
ловека принята в соответствии 
с пунктом 4.15.3.2 проекта Минстроя 
России «Методические рекоменда-
ции по подготовке правил благо-
устройства территорий поселений 
(включая механизмы вовлечения 
людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской 
среды)»
от 19 января 2017 года.
Значение показателя для каждой 
категории муниципальных образо-
ваний вычисляется по формуле:
0,1 х КИПРМО, где:
КИПРМО — значение индекса ИПРМО 
для категории муниципальных 
образований.
Пешеходная доступность 600 м 
принята в соответствии с пун-
ктом 4.15.6.2 Методических 
рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утверж-
денных приказом Минстроя России 
от 13 апреля 2017 года № 711/пр

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных 
нормативов Орловской области

Региональные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по 
разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопас-
ности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бы-
тового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные 
требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях 
недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, го-
сударственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементам планировочной структуры, публичным 
сервитутам, обеспечивающим устойчивое развитие территорий.

Региональные нормативы градостроительного проектирования установлены с учетом природно-климатических, 
социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений и городских округов, распо-
ложенных на территории Орловской области, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения. Региональные нормативы 
градостроительного проектирования применяются при разработке местных нормативов градостроительного проек-
тирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального пла-
нирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов 
и поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов регионального значения, правил 
землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельно-
сти физическими и юридическими лицами.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области являются обязательными для 
применения всеми участниками градостроительной деятельности в Орловской области и учитываются при разработке 
документов территориального планирования Орловской области, документации по планировке территорий в части 
размещения объектов регионального значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, 
реконструируемым объектам капитального строительства регионального значения в муниципальных

образованиях Орловской области.
При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных обра-

зований Орловской области органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области не 
допускается устанавливать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоя-
щих региональных нормативах градостроительного проектирования Орловской области.

РНГП распространяются на предлагаемые к размещению на территории Орловской области объекты региональ-
ного значения, относящиеся к областям: транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоох-
ранения, физической культуры и спорта, энергетики, благоустройства, социального обслуживания населения, культуры 
и искусства, обеспечения деятельности органов государственной власти, обращения с отходами.
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