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• 14 июля – День российской почты

М. А. и И. Ф. Уткины // Фото автора.

•Сельский курьер

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во всех
почтовых отделениях для
тех, кто забыл выписать рай-
онную газету «Красная
звезда», продолжается под-
писка на  2-е полугодие
2019 года, которую можно
выписать до 25 числа каж-
дого месяца. Стоимость на
1 месяц  составляет
100 руб. 67 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

    ПОДПИСКА –
2019

Почта – один из старейших видов связи. Но и сегодня она не
утратила своего значения, оставаясь самым доступным и попу-
лярным средством коммуникации.

В современном мире оперативность получения информации и
надёжность её передачи имеет первостепенное значение. Имен-
но поэтому почта модернизируется, в отделениях связи внедря-
ются новейшие технологии, обеспечивающие высокое качество
и постоянное расширение спектра предоставляемых услуг.

В то же время почтовая связь по-прежнему выполняет социаль-
но значимую функцию, оставаясь экономичным, надёжным сред-
ством связи и общения между людьми.

Среди задач, возложенных на почтовые отделения, – своевре-

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –

 Днём российской почты!
менная доставка корреспонденции, подписных печатных изданий
и пенсий, осуществление денежных переводов, приём коммуналь-
ных платежей, погашение банковских кредитов.

Почтовых работников Викуловского района всегда отличают
ответственность, профессионализм, умение трудиться с пол-
ной самоотдачей и, сохраняя лучшие традиции российской почты,
повышать качество и уровень обслуживания.

Выражаю вам глубокую признательность за плодотворную ра-
боту и терпение, за профессионализм и любовь к делу. Желаю
крепкого здоровья, успехов в такой важной работе, благополучия
и счастья вам и вашим семьям!

                                       А. С. КРИВОЛАПОВ, глава района

 Наши на
  Шарохинском

  фестивале

Работать вместе – это здорово!

На работе проходит большая часть жизни, и поэтому многие семейные пары замечают друг
друга именно  там. Мнения о том, каково супругам трудиться в одной организации, у всех раз-
ные: кто-то считает, что в одной сфере работать сложно, проблемы с работы переходят за
порог дома, и разговоры об этом утомляют, но есть и другие – те, что уверены:  работать вместе
– это здорово! Есть прекрасный повод не разлучаться, иметь общий круг коллег и друзей, быть
в курсе всех дел.

Именно так считают Марина
Александровна и Иван Фёдоро-
вич Уткины, а трудятся они на
почте: она в Поддубровинском
почтовом отделении, а он води-
телем в Викуловском. И их зна-
комство случилось не в клубе на
танцах или по Интернету, а на
работе. Служебный роман, да и
только, как в кино…

Марина, окончив Поддубро-
винскую школу, поступила в фи-
нансово-экономический техни-
кум, работала в городе, потом
вернулась в село. Решила свя-
зать свою трудовую биографию
с профессией — стала началь-
ником почтового отделения.
Именно такая вакансия была в
её родном селе Поддубровном.
Стажировку проходила в Вику-
лово, в курс дел её вводила
Т.П.Багута. А было это в 2011
году. В это время здесь же на-
чал трудиться и Иван, будущий
супруг. Он был принят на почту
для осуществления почтовых
перевозок. Парень родом из
Викулово, здесь учился, получил
права, до сих пор с благодарно-
стью вспоминает уроки, которые
давал Н.С.Покатов. Техника —
его стезя, сложного в профессии

водителя много, но главное –
быть предельно вниматель-
ным, содержать автомобиль в
рабочем состоянии и, конечно,
любить своё дело!

В июле устроились на работу,
как сейчас с улыбкой вспомина-
ют, приметили друг друга ближе
к осени, а в январе сыграли
свадьбу!  Марине после стажи-
ровки нужно было сдать экза-
мены в г. Ишиме, а возил её
туда… да, именно Иван. Вот так
случилось их знакомство. Зна-
чит, это судьба – такого мнения
супруги. Чему быть, того не ми-
новать.

Их семье семь лет, каждый
год 12 января они вспоминают
эту счастливую дату, тихо, по-се-
мейному отмечают её и мыс-
ленно возвращаются в прошлое,
когда всё только начиналось…
Знакомство на почте, ничего
романтичного, скажут некото-
рые, но только не супруги Утки-
ны. Они знают, что именно ра-
боте обязаны тем, что называ-
ют маленькой родиной-семьёй!
Счастливы мама и папа дочке
Даше и сыну Саше. Дети растут,
время летит, скоро дочка пой-
дёт в школу… Рады они, когда

удаётся проводить время всем
вместе! Именно тогда и ощуща-
ешь тепло своего семейного
гнёздышка, понимаешь смысл,
видишь продолжение…

В семье Ивана Фёдоровича на
почте работали  дед, мама, сес-
тра, прямо, династия. А вот у Ма-
рины Александровны в роду та-
ких профессий нет, она первая.
Кто знает, может, их дети захо-
тят связать свою судьбу с этой
сферой? А профессия хорошая,
нужная, ведь именно на почте
получают люди посылки от род-
ных, узнают новости из перио-
дических изданий, вынимая га-
зеты из почтового ящика, опла-
чивают  услуги, получают пись-
ма (они всё же есть, несмотря
на всемирную сеть Интернет),
когда написано от руки — это
теплее и ближе, ждут почтальо-
на с пенсией. Сейчас и билеты
на все направления можно на
почте купить. Вот такая работа
на почте! А ещё там можно
встретить свою половинку, уж
Уткины-то это знают!

Долголетия и семейного сча-
стья вам, Марина Александров-
на и Иван Фёдорович!

Татьяна СУХОВА

Викуловчане
отметили 95-й
день рождения

района.
    Стр. 2-3.

Скоростной
Интернет
в Чебаклее?

Стр. 4.

Итоги
фотоконкурса

«Сердце
в объективе».

Стр. 4.

Слава
медалистам!

Переселенцы.
Сто двадцать
лет спустя

(часть седьмая).

 Более восьми тысяч человек
стали участниками Шарохинско-
го фестиваля в Голышманово
Тюменской области. Две улицы
— Обрядовая и Театральная —
принимали гостей со всех во-
лостей на пятом, юбилейном от-
крытом фестивале народного
творчества «На родине Л.И. Ша-
рохи», ведь слава о голышма-
новском событии перешагнула
границы Тюменской области.

Выступали творческие коллек-
тивы, проходили конкурсы, моло-
дёжные игры, старинные народ-
ные забавы, хороводы. Более 90
мастеров рукодельного творче-
ства дарили свои работы, дава-
ли уроки, проводили мастер-
классы.

29 июня в рамках пятого от-
крытого Шарохинского фестива-
ля народного творчества прошёл
конкурс исполнителей народной
песни «Песни сибирского края».
В конкурсе приняли участие та-
лантливые исполнители Арома-
шевского, Абатского, Бердюжс-
кого, Викуловского, Ишимского,
Казанского, Омутинского райо-
нов, а также г. Ишима, г. Тобольс-
ка, г. Тюмени, Ямало-Ненецкого
автономного округа и Голышма-
новского городского округа. Кон-
курс проводился по двум номи-
нациям: солисты и ансамбли —
исполнители народной и автор-
ской (стилизованной народной)
песни. Оценивало выступление
конкурсантов компетентное
жюри, в состав которого вошли
гости из г. Тюмени. Жюри оцени-
вало качество и культуру испол-
нения, соответствие образу ис-
полняемого произведения и со-
ответствие репертуара тематике
конкурса.

По итогам конкурса представи-
тели Викуловского района были
отмечены дипломами лауреатов
5 раз! Звания лауреатов были
удостоены: НФЭА «Вячорки» (ру-
ководитель Михиенко В.Д.), во-
кальный ансамбль «Встреча с
песней» (руководитель Мякише-
ва Л.В.), вокальный дуэт «Соцве-
тие», а также солистки Анастасия
Зорина и Любовь Мякишева.

Коллективы и солисты Викулов-
ского района выражают благо-
дарность организаторам фести-
валя за невероятную атмосферу
творческого единения!

 Анастасия АРЕФЬЕВА,
заведующая информационно-

аналитическим отделом
Викуловского РДК
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• По следам события

6 июля Викуловский район отметил  95-й день рождения.
Как и в судьбе человека, в судьбе района эта цифра – со-
лидная, а для всех его жителей – это большой праздник,
объединяющий поколения. 

Время идёт, всё вокруг меняется. За длительный срок
своего существования менял свой облик и наш район. Он
развивался и развивается вместе со всей страной, пере-
живая трудности и подъёмы. Но викуловчанам всегда
было и есть чем гордиться: природой, уникальными па-
мятниками, богатой историей края, известными земля-
ками, народными умельцами и новым поколением, кото-
рое старается достойно продолжать традиции отцов и
дедов… 

Всё самое лучшее, что есть на нашей территории, было
представлено жителям и гостям на площади РДК . Это и
творчество лучших вокальных и танцевальных коллек-
тивов, и изделия местных рукодельников и приглашён-
ных ремесленников, и сельскохозяйственные животные
различных пород, которых разводят владельцы подсоб-
ных хозяйств…

НАШ  РАЙОН

Широко собирались викулов-
чане отпраздновать очередную
юбилейную дату, но масштаб-
ность мероприятия снизили по-
годные условия. Сказать, что не-
прекращающийся проливной
дождь вовсе не мешал праздни-
ку, было бы, конечно, неправиль-
но: не все земляки в такую пого-
ду решились выйти из дома, не
отважились приехать и жители
деревень. Но мы же сибиряки,
должны быть готовы к любым
капризам погоды! Потому рабо-
тали все заявленные площадки,
с яркими новыми номерами вы-
ступили артисты.

В первую очередь гости праз-

Празднику – быть!
дника шли на стадион «Цент-
ральный», где на широком зе-
лёном поле раскинулась «Ре-
месленная слобода». Викулов-
ский район всегда славился сво-
ими умельцами. Открытые ис-
торические площадки как бы
восстановили картину далёких
прошлых лет, а ремесленники из
г. Омска проводили мастер-
классы. На память викуловчане
могли приобрести любые по-
нравившиеся изделия, а также
сделать необычные, красивые
фотографии.

Тем временем в Парке культу-
ры и отдыха была открыта выс-
тавка сельскохозяйственных жи-

вотных района. Хозяева ЛПХ по-
казали лучших представителей
пород разных животных. Особен-
но понравилась выставка ребят-
не, ведь далеко не в каждом
дворе можно теперь встретить
корову, лошадь или овцу. Выстав-
ка же напоминала небольшой
зоопарк. Лошади пород Будёнов-
ская, Советский тяжеловоз, Ор-
ловская рысистая; Симменталь-
ская и Голштино-фризская коро-
вы; овцы Прекос; кролики поро-
ды Фландер, Красная Новозе-
ландская; 8 пород голубей, а так-
же гуси, куры, утки, цесарки – всё
это могли увидеть любители жи-
вотного мира.

           ВИКУЛОВО
Последние километры…
Я жадно смотрю в окно:
Когда же появится слово,
Которое в сердце давно.
И вот оно! – сердце
                                  затукало,
В глазах помутнело
                                    от слёз –
Вот оно – слово ВИКУЛОВО!
Долгожданное слово грёз…
Сколько раз, надеясь
                                 на встречу,
Покидала тебя зимой,
Чтоб весной,
          словно стаей птичьей,
Возвратиться
                   в свой дом родной.

Ты одно меня примешь
                                       всякой –
Со щитом или на щите.
Ты одно для меня
                                лишь свято,
В блеске города
                            иль в нищете.
Я приеду… Ещё приеду!
Только жди и не умирай!
Забывают чужие земли,
Но не свой,
                   где родился, край…
                 Олеся СУББОТИНА
                      * * *
Люблю тебя, мой
                               край родной,

Твои леса, твои поляны,
Поросшие травой бурьяны
И аромат цветов весной.
Мне каждый угол
                             тут знаком,
Односельчан знакомы лица,
Здесь все свои,
                          как говорится,
Здесь жизнь
                 пропитана добром.
На всё село с утра звучит
Звон колокольный
                          в воскресенье
Под птичье радостное
                                           пенье,
А сердце в такт ему стучит.
Живи и процветай, район!

В хороших людях твоя сила,
Желаю, чтобы больше было
Известных Родине имён.
        Валентина АНТОНОВА,
                                с. Викулово
          * * *

О РОДИНЕ
(гимн)

Славится наша
                   земля Викуловская
Множеством  всяких
                            хороших идей,
Хлебом  пшеничным,
          что вырос на полюшке,
Собранным  силами
                           добрых людей.

Есть предприятия,
                   где производится
Много продукции
                             нашей земли,
Здесь и дома
               красивые строятся,
Детям – площадки
                                 и детсады.
Скажем спасибо,
Когда будем взрослыми,
Нашим родителям
                                 и землякам.
Славься, село,
         будь нашей гордостью,
Славься родная наша земля!
            Елена ЧУСОВИКИНА,
                               с. Викулово
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ОТМЕТИЛ  ЮБИЛЕЙ!

Торжественное открытие
праздника «Земля родных лю-
дей» состоялось в 12 часов. Со
сцены звучали поздравления от
депутата Тюменской областной
Думы В.И. Ульянова, вице-губер-
натора области С.М. Сарычева,
главы Викуловского района
А.С. Криволапова. Все они по-
желали району благополучия и
процветания, а его жителям –
счастья.

Земля славна её людьми! И
потому главными героями праз-
дника стали те граждане райо-
на, которых наградили почётны-
ми грамотами и благодарностя-
ми в честь юбилея района. Бла-
годарность губернатора Тюмен-

 Награды землякам
ской области за многолетний
добросовестный труд была
объявлена Л.Д. Павлюченко,
начальнику Сартамского отде-
ления почтовой связи, С.А. Ва-
гановой, фельдшеру сектора
статистики Викуловской район-
ной больницы, Л.В. Ходосевич,
культорганизатору Сартамского
ДК. За заслуги в развитии сфе-
ры социальной защиты Благо-
дарность губернатора объявили
Т.Л. Яричук, главному специали-
сту отдела по опеке, попечи-
тельству и охране прав детства.
Почётной грамотой Тюменской
областной Думы за многолетний

добросовестный труд и значи-
тельный вклад в дело образо-
вания и воспитания подрастаю-
щего поколения наградили А.А.
Лотова, директора МАОУ «Вику-
ловская СОШ №1». Благодар-
ственным письмом Тюменской
областной Думы наградили Е.Г.
Тропынину, педагога дополни-
тельного образования ВЦТ, и
К.С. Южакова, юриста методи-
ческого кабинета отдела обра-
зования. Почётную грамоту гла-
вы района вручили А.И. Кузне-
цову, машинисту автогрейдера
дорожно-строительного ремон-
тного участка № 5, В.Н. Резано-

ву и В.И. Михайлову, водителям
ООО «Викуловский пассажирав-
тотранс». Также вручили дипло-
мы о занесении в Книгу Почёта
Викуловского района: Л.А. Пет-
ровских, ветерану труда, Отлич-
нику народного просвещения,
Н.А. Южаковой, ветерану труда,
Заслуженному учителю РФ, И.Ф.
Кельтману, ветерану труда, Зас-
луженному работнику сельско-
го хозяйства РФ, А.И. Филиппо-
ву, ветерану труда.

К дню  семьи, любви и верно-
сти  медалью «За любовь и вер-
ность» наградили семьи В. А. и
Р. И.  Мещеряковых (с. Коточиги)
и  Г. Г. и З. А. Вохминых (с. Ново-
вяткино).

С 16.30 до 18.00 прошёл Чемпионат Тюменской области по футболу среди взрослых команд
восточной зоны. Играли команда «Спринт» (Викуловский район) и «Стрехнино» (Ишимский
район). Завершилась игра со счётом 3:1 в пользу викуловчан.

В 19.00 гости мероприятия побывали на цирковом театрализованном представлении «Шоу
братьев Непочатых». А далее в течение трёх часов шла вечерняя развлекательная програм-
ма «С днём рождения, любимый район!» с участием шоу барабанов «Давлет Хан», студии
современного танца «Электрик-Лайт» (г. Екатеринбург), вокальных групп «Космос» и «Ара-
белла» (г. Тюмень).

В 23. 00 жителей района ждал традиционный фейерверк, а позже – дискотека с участием
аниматоров из г. Екатеринбурга. Празднование продлилось до полуночи.

Вот так викуловчане отметили 95-летие родного района. А впереди – 100-летие со дня его
образования! И то, что в этот день лил дождь, наверное, не проблема. Приметы говорят:
дождь на праздник – к счастью.

 Анна НАУМОВА
На снимках: торжественные моменты мероприятия; ремесленные площадки; выставка

сельскохозяйственных животных
                                                                                                                                            Фото Татьяны СУХОВОЙ

И вечер был насыщенным

     К ДНЮ РОЖДЕНИЯ…

Что ни скажу – всё мало,
Тихо смахнёшь слезу.
Край мой, прости
                            мне малость,
То, что  в словах несу.
Большее… Слов не хватит,
Слов таких просто нет.
Край мой любовью платит,
Каждому этот свет.
Каждому в каждом небо.
В каждом – такая высь!
Край Викуловский,
                           где бы не был,
Домой вернись!
Долг платежами красен.

Верю, что не забыл
Дом. Не бывает краше
Дома, в котором жил.
О, эта память!  Стены
Помнят твой смех и плач.
Страшные перемены.
В окнах темно.  Не прячь
Глаз своих. Поправимо всё,
Пока жизнью жив.
Край Викуловский,  милый,
Светлой  любви мотив.
Вольны  твои просторы,
Щедры твои поля.
Край Викуловский – море,
Брошены якоря.
Выпало здесь родиться,
Выпало здесь взрослеть.

Край Викуловский – птица,
Вечно тебе лететь.
Нет мне дороже места,
Нет мне счастливей снов!
Край Викуловский,  детство,
Юность моя, любовь…
            Анжелика КРЪСТЕВА,
                              с. Балаганы

          * * *Пришёл третий век
                       на село Озерное.
Весна наступила,
                          пошёл ледоход.
На ветке скворец
               по утрам напевает,

Значит, моя
                    деревенька живёт.
Если снежок
               на пригорке растаял,
Если петух
                  на рассвете поёт,
Если пила загудела
                                      в деляне,
Значит, моя
                деревенька живёт.
Солнышко летом
               встаёт очень рано,
Утром народ
                      на работу идёт,
Стадо коров
               на луга выгоняют,
Значит, моя

                  деревенька живёт.
В школе с утра
                  голоса раздаются,
Школьники наши
                            уходят  поход,
 В детском саду
             ребятишки смеются,
 Значит, моя
                   деревенька живёт.
Звонко гармошка
                        у клуба играет,
Песни на сцене
                        «Забава» поёт,
На клумбах в деревне
              цветы расцветают,
Значит, моя
                    деревенька живёт.
          Алина ПАВ, с. Озерное
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 Награду из рук Марии Осинцевой получает Айгуль
Майорова.

Мария стала победителем
конкурса волонтёрских проек-
тов среди студентов «Люди, ме-
няющие мир». Она, как и каж-
дый житель с. Калинино, любит
и переживает за, пожалуй, са-
мую знаменитую местную дос-
топримечательность озеро-
сердце, поэтому её проект был
направлен на сохранение чис-
тоты озера и территории рядом
с ним.

   Чистое сердце в сибирской глубинке
Много в Викуловском районе красивых мест, а ещё больше у

нас хороших людей, ратующих за чистоту и процветание родного
края. И когда эти две составляющие объединяются, обязатель-
но получается что-нибудь необычное и интересное. Примером
тому служит недавний конкурс фотографий, который совместно
с редакцией «Красной звезды» провела, тогда ещё студентка, а
теперь выпускница ИПИ им. Ершова, Мария Осинцева.

Первым этапом реализации
проекта стал фотоконкурс «Сер-
дце в объективе», он призван
привлечь внимание населения
к этому природному объекту. В
конкурсе приняли участие 12
жителей района, они представи-
ли свои работы в трёх номина-
циях: «Местные традиции», «От
заката до рассвета» и «Собачья
гора». Лучшую работу выбирали
подписчики группы ВКонтакте

«Вик.Star». Победителем в но-
минации «Местные традиции»
признана работа Татьяны Кали-
ниной «Сердце матери». Рабо-
та Айгуль Майоровой «Закат
над сердцем» получила боль-
шее число голосов в номинации
«От заката до рассвета», Ели-
завета Осинцева одержала по-
беду с работой «Умиротворе-
ние» в номинации «Собачья
гора». 

Также отдельными призами
организаторы наградили Евге-
нию Хайдукову с работой «Как в
сказке» и Павла Мелкова с фо-
тографией «Зимнее сердце».

Накануне празднования
95-летия района, 5 июля  в  зда-

нии редакции «Красной звез-
ды» состоялось награждение
победителей.

Следующим этапом реализа-
ции проекта Марии Осинцевой
станет непосредственная убор-
ка берегов озера-сердца, в ко-
торой сможет принять участие
любой неравнодушный житель
района. О времени проведения
экологического субботника мы
сообщим на страницах «Крас-
ной звезды» и в наших соци-
альных сетях: https://vk.com/
vikulovo.star; https://ok.ru/vik.star;
https://www.instagram.com/
vklredstar/.

Никита БЕЛЯЕВ
    Фото Олеси СУББОТИНОЙ

 Участники конкурса.

•  Вместе в цифровое будущее!

Качественно новый этап в раз-
витии современной отрасли свя-
зи Викуловского района начался
5 лет назад, когда на смену мед-
ному проводу пришло стеклово-
локно. А в марте 2019-го для жи-
телей 15-ти отдалённых улиц Ви-
кулово (Юбилейной, Зелёной,
8 Марта, Радищева, Октябрьской,
Островского, Первомайской, Куй-
бышева, П. Осипенко, Ишимской,
Береговой, Калинина, М. Горько-
го, Мичурина, Хлынова) было ус-
тановлено два сектора беспро-
водного широкополосного досту-
па в Интернет. Технология новая:
связисты используют её там, где
нет возможности подключить
проводной Интернет, а мобиль-
ная сеть не даёт высоких скорос-
тей. Проект рассчитан на 40 або-
нентов и более. Порядка 30 уже

Новому веку – новые технологии
Абоненты «Ростелекома» теперь могут на себе почувствовать

преимущества прогресса. Ведь с каждым годом всё большее чис-
ло семей получают доступ к высокоскоростному Интернету. На
смену прежней ADSL-технологии приходят новые.

подключили к услуге. В отличие
от предшествующей технологии
ADSL (2 Мб в секунду) эта позво-
ляет получить скорость до 100 Мб
в секунду и абонентам подклю-
чить домашнее видеонаблюде-
ние. Этим воспользовались уже
2 семьи. И есть новые заявки.

По другой технологии, но не
менее качественный и быстрый
Интернет,  скоро придёт и в село
Чебаклей. Специалисты  «Росте-
лекома» ведут в населённом пун-
кте активное строительство воло-
конно-оптической сети связи.
Уже установлено более 120 но-
вых  деревянных опор. Протяну-
то порядка 10 километров кабе-
ля (это более 70% от общего пла-
на), что позволяет приступить к
монтажу волоконно-оптического
кабеля.

«Оптическая стройка» в Че-
баклее осуществляется на осно-
ве технологии GPON (гигабитные
пассивные оптические сети), ко-
торая предусматривает про-
кладку «оптики» напрямую до
квартиры абонента. Причём
подключение квартир возможно
поэтапно, не дожидаясь полно-
го окончания работ. Всего про-
грамма здесь рассчитана на 100
абонентов, с возможностью
дальнейшего расширения. Но,
по словам начальника Викулов-
ского линейно-технического цеха
«Ростелекома» Игоря Кайгоро-
дова, на это требуется дополни-
тельное финансирование.

Строительством линии, как и
её наладкой, занимаются мест-
ные связисты. Пайщик из Иши-
ма провёл практикум для вику-
ловского коллеги прямо во вре-
мя работы над сооружением
линии. Таким образом, в районе
теперь будут и своё оборудова-

ние, и  свои профессионалы по
спаиванию оптико-волоконных
соединений. Работа эта ювелир-
ная, так как одна нить волокна
тоньше лески. Качество соедине-
ния проверяется специальным
аппаратом. Малейший брак –
потеря связи.

В ближайшие недели эта «оп-
тическая» ветка  протянется из
Чебаклея в Викулово, но пока
лишь на ИЖС в конце улицы
Свободы. Главное отличие под-
ключения по новой оптико-во-
локонной сети — высокая ско-
рость передачи данных и воз-
можность получить все услуги
связи по одному кабелю. В час-
тности, пользоваться Интерне-
том на скорости до 100 Мбит/с,
цифровым интерактивным те-
левидением, цифровой теле-
фонией и домашним видеонаб-
людением, а также услугой «Ум-
ный дом».

 Наталья ЛАПТЕВА

 Связисты «Ростелекома» за работой в Чебаклее.  Кабельщик-спайщик Сергей Кунгуров //
Фото Геннадия ПШЕНИЧНИКОВА.

Русский предпринима-
тель и меценат Савва Ма-
монтов родился в городе
Ялуторовске в купеческой
семье. Правда, через
5 лет родители  Саввы
Иван Фёдорович и Мария
Тихоновна перебрались в
Москву. Савва Мамонтов
активно поддерживал
различные виды творчес-
кой деятельности, заво-
дил новые знакомства с
художниками, помогал
организациям культуры,
устраивал домашние спек-
такли.

В 1870 – 1890 годах име-
ние Абрамцево стало центром
художественной  жизни Рос-
сии, здесь подолгу жили и ра-
ботали русские художники
Репин, Васнецов, Серов, Вру-
бель, Коровин и музыканты,
в частности, Фёдор Шаляпин.
Дочь Саввы Ивановича Вера
изображена на известной кар-
тине живописца Валентина
Серова «Девочка с персика-
ми». Савва Иванович не от-
носился к числу социальных
реформаторов своей эпохи,
но в нём был заложен дар не-
формального организатора,
способного заметить, вооду-
шевить и мотивировать та-
лантливых людей. Авторитет
мецената весомо влиял и на
репутацию опекаемых им мо-
лодых художников.

Ялуторовск теперь центр
регионального фестиваля на-
родного творчества, который
носит имя самого известного
уроженца земли Ялуторовс-
кой. Несколько дней в году
посланцы Тюмени, Ишима,
Тобольска и многих других
территорий нашей области
демонстрируют мастерство и
талант в различных видах са-
модеятельного искусства.

Савва Иванович Мамонтов
скончался в 1918 году, и был
похоронен в Абрамцеве.

По материалам СМИ

Мамонтов
Савва

Иванович
(1841 – 1918 гг.)
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Официальные новости
Викуловского муниципального района

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

02 июля 2019 г.                                                                                                                 № 24

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования Викуловского

муниципального района и местных нормативов
градостроительного проектирования территорий

сельских поселений Викуловского
муниципального района

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса РФ, статьей 7 Закона Тюменской области от
03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области» Дума Викуловс-
кого муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Викуловского муниципального района
и местные нормативы градостроительного проектирования территорий сельских поселений Викуловского муни-
ципального района согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Викуловского муниципального района от 27.09.2016 № 22 (в ред. от 28.12.2016 № 40) «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Викуловского муниципального района
и местных нормативов градостроительного проектирования территорий сельских поселений Викуловского
муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районное газете «Красная звезда» и путем размеще-
ния на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно – телекоммуникационной
сети Интернет.

                                                             А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования

                                                                                                                                    Приложение

Местные нормативы градостроительного
 проектирования  Викуловского муниципального района и

местные нормативы градостроительного проектирования
территорий сельских поселений Викуловского

муниципального района
1. Общие положения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Викуловского муниципального района и мест-
ные нормативы градостроительного проектирования территорий сельских поселений Викуловского муници-
пального района Тюменской области (далее - местные нормативы) разработаны в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, Викуловского муниципального района и с
учетом территориальных, природно-климатических, социально-экономических условий градостроительной де-
ятельности на территории Викуловского района.

1.2. Местные нормативы разработаны в целях определения минимальных расчетных показателей обеспече-
ния благоприятных условий жизнедеятельности в сельских поселениях Викуловского района:

1) по организации в составе жилых территорий общественных пространств, предназначенных для объектов
обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей
для озеленения, рекреации;

2) по обеспечению населения и жилых территорий социально значимыми объектами обслуживания;
3) по обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструк-

туры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивиду-
ального автомобильного транспорта;

4) по инженерной подготовке территории;
5) по комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства.

2. Область применения
2.1. Местные нормативы применяются:
1) при подготовке документов территориального планирования, проведении государственной экспертизы,

согласовании и утверждении проектов документов территориального планирования;
2) при подготовке проектной документации, проведении государственной экспертизы проектной документа-

ции, рассмотрении проектной документации;
3) в состав местных нормативов входят требования, которые применяются при проектировании, строитель-

стве.
2.2. Местные нормативы распространяются на новые и реконструируемые территориальные зоны Викулов-

ского района, включая объекты жилого, общественного и административного назначения, территории обслужи-
вающих их сетей и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

2.3. Местные нормативы обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность
на территории Викуловского района.

2.4. Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляется в следующих случаях:
1) при выдаче разрешений на строительство;
2) при осуществлении строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов градостроительной

деятельности и благоустройства территории;
3) при проведении государственной экспертизы документов территориального планирования, проектной

документации.
2.5. Проверку соблюдения местных нормативов осуществляет администрация Викуловского района.
2.6. Проектная документация, выполненная с нарушением местных нормативов, не подлежит утверждению.

3. Термины и определения
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий поселений, осуществляемая в виде

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование - установление границ территориальных зон с регламентами их использования
по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы).

Озелененные территории - часть территории, на которой располагаются искусственно созданные объекты - парк,
сад, сквер; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначе-
ния, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Зона массового отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреа-
ции, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих
функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его
часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреаци-
онных целей.

Площадь, улица, проезд - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной
сети населенного пункта.

Квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий.
Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение,

правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной
регистрации.

Коэффициент застройки (процент застроенной территории) - отношение суммы площадей застройки всех
зданий и сооружений к площади земельного участка.

Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») - отношение общей площади всех
этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений
и предприятий повседневного обслуживания.

Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых
этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения, необходимых
для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

Реконструкция застройки - комплексное или частичное переустройство сложившейся застройки, благоус-
тройства и инженерного оборудования территории с целью улучшения условий проживания населения, эконо-
мичной эксплуатации и эффективного использования территории.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный
для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: на общие
лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объеди-
нены: вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, подвалы).

Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи; имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвиже-
нии, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки

для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части)
либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой).

Гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки автомобилей.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуе-

мые) границы территорий общего пользования, на которых расположены.
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В

пределах красных линий допускается размещение временных объектов, павильонов на остановочных пунктах
общественного транспорта.

4. Общая организация территории муниципального района и сельских поселений
4.1. Планирование развития территории Викуловского муниципального района осуществляется на основе

положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Вику-
ловского района Тюменской области.

4.2. Основным документом, регулирующим развитие территории сельского поселения, служит генеральный
план, подготовленный в соответствии с требованиями технических регламентов. Границы проектирования для
генеральных планов сельских поселений устанавливаются схемой территориального планировании муници-
пального района.

4.3. Размеры территорий населенных пунктов устанавливаются с учетом численности их населения.
4.4. Численность населения сельских населенных пунктов на расчетный срок определяется с учетом

демографического прогноза, на основе данных о перспективах развития района, установленных в схемах
территориального планирования Тюменской области, Викуловского муниципального района.

4.5. Градостроительное зонирование в целях определения территориальных зон: жилых, общественно-
деловых, производственных зон,

зон инженерной и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйственного использования, зон рекреацион-
ного назначения, зон особо охраняемых территорий, зон специального назначения и других видов территори-
альных зон осуществляется с учетом преимущественного функционального использования территории.

4.6. Планировочная структура формируется с обеспечением комплексной взаимосвязи территориальных
зон на основе принципа рационального использования земель с учетом их градостроительной ценности.

5. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования жилых зон
5.1. Общие положения
5.1.1. Структуру жилого фонда населенных пунктов муниципального района следует предусматривать

следующих типов:
• малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
• блокированная жилая застройки;
• индивидуальные жилые дома.
5.1.2. Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует применять жилые дома с

местом приложения труда (дом врача, дом ремесленника, дом фермера и др.).
Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями

допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных
требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.

5.1.3. По уровню проживания проектируемое жилище следует подразделять на две основные категории:
а) социальное жилище для муниципального строительства с нормируемыми верхними пределами площадей

квартир;
б) жилище для индивидуального строительства с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.
Стандарт жилья экономического класса утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр «Об утверждении условий отнесения
жилых помещений к жилью экономического класса».

К жилью экономического класса могут быть отнесены следующие жилые помещения:
1) отдельно стоящий жилой дом площадью не более 200 квадратных метров с количеством этажей не более

чем три, расположенный на земельном участке площадью не более 1 500 квадратных метров, предназначенный
для проживания одной семьи;

2) блок площадью не более 200 квадратных метров, входящий в состав нескольких блоков жилого дома
блокированной застройки с количеством этажей не более чем три, который предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке площадью не более 400 квадратных метров и имеет выход на территорию
общего пользования;

3) квартира в деревянном, кирпичном, крупнопанельном или крупноблочном многоквартирном доме площа-
дью не менее 20 и не более 150 квадратных метров, которая обеспечена инженерными системами (электроос-
вещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в
газифицированных районах также и газоснабжение).

5.2. Расчетная плотность населения на селитебной территории сельского населенного пункта:

Тип дома Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел.
Усадебный с приквартирными
участками, м2: 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

        
2000 10 12 14 16 18 20 22 24

1500 13 15 17 20 22 25 27 30

1200 17 21 23 25 28 32 33 37

1000 20 24 28 30 32 35 38 44
  800 25 30 33 35 38 42 45 50
  600 30 33 40 41 44 48 50 60
  400 35 40 44 45 50 54 56 65
Секционный с числом этажей:         
     2 - 130 - - - - - -
     3 - 150 - - - - - -
     4 - 170 - - - - - -

Примечания:
1. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увели-

чивать или уменьшать, но не более чем на 10%.
2. При застройке территорий, примыкающих к лесам или расположенных в их окружении, суммарную

площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличи-
вая плотность населения.

5.3. Расчетная жилищная обеспеченность (кв. м общей площади квартиры на 1 чел.)*:
• на одиноко проживающего человека - 33 кв. м;
• на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, - 18 кв. м;
• общежитие - не менее 6 кв. м.
————————————————
Примечание:
* - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.
5.4. Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки:

Территориальные зоны           Коэффициент застройки                 Коэффициент
           плотности застройки

                       Жилая
Застройка многоквартирными жилыми
домами малой и средней этажности 0,4 0,8
Застройка блокированными жилыми
домами с приквартирными земельными
участками 0,3 0,6
Застройка одно-, двухквартирными
жилыми домами с приусадебными
земельными участками 0,2 0,4

5.5. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и
общественных зданий до площадок:

Площадки Удельный размер площадки, м2/чел.   Расстояние до окон жилых и
                                                                                                                    общественных зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего
 школьного возраста 0,7 12
Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 2,0           10 - 40
Для хозяйственных целей 0,3 20
Для выгула собак 0,3 40
Для стоянки автомашин 2,0 В соответствии с Сан

          ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
    Для гостевых автостоянок 0,8  Не нормируется

Примечания:
1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое

здание.
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий

физкультурой следует принимать не менее 20 м.
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3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых

характеристик.
В жилых зонах допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные пост-

ройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд,
бани, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек
для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с заданием на проектирование и
правилами землепользования и застройки.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-, двухквар-
тирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом
помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от
входа в дом.

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухэтажных
усадебных, одноквартирных и блокированных домов (в усадебных, одно-, двухквартирных домах и в первом
этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслу-
живанию автомобилей.

5.6. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количе-
ство мест на 100 детей дошкольного возраста) - 50 мест.

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 
Устанавливается в зависи-мости от 
демографической структуры 
населения исходя из охвата детскими 
учре-ждениями в пределах 85%, в т.ч.: 

 общего типа - 70% детей; 
 специализированного-3%; 
 оздоровительного - 12%. 

На одно место при вместимости 
учреждений:  

 до 100 мест - 40 м2; 
 свыше 100 - 35 м2 

Размер групповой площадки на 1 
место следует при-нимать не менее:  

 для детей ясельного 
возраста - 7,2 м2; 

 для детей дошкольного 
возраста - 9,0 м2. 

 
Примечания:
1. Вместимость ДОУ для сельских населенных мест и поселков городского типа рекомендуется не более 140

мест.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30 - 40% - в условиях реконструкции.
5.7. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских поселений - 500 м:

допускается размещение на расстоянии транспортной доступности - не более 50 минут (в одну сторону).
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские

дошкольные учреждения.
5.8. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (количе-

ство мест на 1 тыс. чел.) - 160 мест.

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

Устанавливается в зависи-мости от 
демографической структуры 
населения исходя из обеспеченности: 
 неполным средним образованием 

100% детей; 
 средним образованием (10 - 11 

кл.) - 75% детей при обучении в 
одну смену. 

На одно место при вместимости 
учреждений: 
 от 40 до 400 - 50 м2; 
 от 400 до 500 - 60 м2; 
 от 500 до 600 - 50 м2; 
 от 600 до 800 - 40 м2; 
 от 800 до 1100 - 33 м2. 

На земельном участке выде-ляются 
следующие зоны: 
 учебно-опытная, 
 физкультурно-спортивная, 
 отдыха, хозяйственная. 
Спортивная зона школы может быть 
объединена с физкультурно-
оздоровитель-ным комплексом для 
насе-ления ближайших кварталов. 

 
Примечания:
1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80

человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на

30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные
участки.

5.9. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунк-
тов - 750 м (500 м - для начальных классов): допускается размещение на расстоянии транспортной доступно-
сти: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не
более 50 минут (в одну сторону).

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные уч-
реждения.

5.10. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошколь-
ных учреждений до красной линии: в сельских поселениях - 10 м.

5.11. Площадь озелененной и благоустроенной территории жилой зоны без учета участков школ и детских
дошкольных учреждений (кв. м на 1 чел.) - не менее 12 м2.

Примечание:
в площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона

(квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исклю-
чением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проез-
дов.

5.12. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 челове-
ка): общее количество по поселению с учетом общественных зданий; норма накопления крупногабаритных
бытовых отходов – согласно действующему законодательству, НПА Тюменской области.

6. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно
– деловых зон

6.1. Общие положения
6.1.1. Общественно-деловая зона предназначена для размещения преимущественно объектов культуры,

торгово-бытового обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и досуговых зданий и
сооружений.

В перечень объектов застройки в центре могут включаться многоквартирные жилые дома с учреждениями
обслуживания.

В общественной зоне следует формировать систему взаимосвязанных пространств - площадок (для отдыха,
спорта, приема выездных услуг) и пешеходных путей.

В пределах общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из
расчета: на 100 единовременных посетителей - 15 машино-мест.

6.1.2. На территориях малоэтажной жилой застройки допускается применение малых предприятий, размеще-
ние которых согласовывается с органами государственного надзора. В сельских поселениях допускается
размещать малые предприятия, в том числе совмещающие обслуживание и производство услуг, не требую-
щие устройства санитарно-защитных зон размером более 50 м.

6.1.3. Застройку общественного центра территории малоэтажного строительства возможно формировать как
отдельно стоящими зданиями, так и учреждениями и предприятиями, образующими в совокупности благодаря
приемам кооперирования и блокирования многофункциональные комплексы общественного обслуживания, а
также объектами, входящими в структуру жилого дома.

6.1.4. По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует уменьшать расчетные показа-
тели площади участка для зданий: пристроенных - на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% (за исключением
дошкольных учреждений).

6.1.5. Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разрешается
размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского
сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и
т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах.
При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 кв. м. Упомянутые учреждения и
предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части поселения или
жилого образования.

Встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолированные от жилой части
здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на жилую и общественную части с разме-
щением в последней зоны для посетителей и хозяйственного двора. Перед входом в здание необходимо
предусмотреть стоянку транспортных средств.

6.1.6. Необходимо предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты
первой необходимости в каждом поселении, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня
на группу населенных мест, размещаемые в центре сельского поселения. Помимо стационарных зданий необ-
ходимо использовать передвижные средства и сезонные сооружения с обустройством необходимых площа-
док.

6.1.7. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осу-
ществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км); при этом размещение
учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусмат-
ривать в пределах границ муниципального района с пешеходно-транспортной доступностью не более 60
мин.

6.2. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производ-
ственными предприятиями и размер их земельного участка.

Учреждение Норма обеспеченности Единица  
измерения 

Размер  
земельного участка 

Учреждения внешкольного 
образования 

10%, в том числе по видам: 
 дворец культуры – 3%; 
 детская спортивная школа – 4%; 
 детская школа искусств (музыкальная, 

хореографическая, художественная) – 3%. 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

Межшкольное учебно-
производственное 

предприятие 
8% %

 о
т 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 
ш

ко
ль

ни
ко

в 

Не менее 2 га, при 
устройстве 

автополигона не менее 
3 га 

 
6.3. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:
• зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
• зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.
6.4. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их

земельного участка:

Учреждение 
Норма 

обеспечен- 
ности 

Единица 
измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Примечание 

Спортивные залы общего пользования 60 – 80 м2 площади пола 
на 1000 чел. 

 

Крытые бассейны общего пользования 20 – 25 м2 зеркала воды 
на 1000 чел. 

В соответ-ствии с 
тех-ническими 
регламентами  

 
Примечание:
для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной

вместимости объектов по технологическим требованиям.
6.5. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями:
• зона малоэтажной жилой застройки – 500 м;
• зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

6.6. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп:

Учреждение Размер населенного 
пункта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспечен- 

ности 
Примечание 

Помещения для организации досуга 
населения, детей и подростков (в 
жилой застройке) 

 
50 – 60 Возможна орга-низация 

на базе школы 

св. 0,2 до 1 тыс. чел. 500 – 300 
Клубы, Дома культуры от 1 до 2 тыс. чел. 300 – 230 

Киноустановки 
предусматриваются в 
каждом клубе 

Дискотеки свыше 1 до 2 тыс. 
чел. 

ко
ли

че
ст

во
 м

ес
т 

на
  

1 
ты

с.
 ч

ел
. 

6  

Сельские массовые библио-теки на 1 
тыс. чел. зоны обслуживания (из 
расчета 30 мин. доступности) 

св. 1 до 2 тыс. чел. 

количество 
единиц хра- 

нения/ 
количество 
чи-таттель-
ских мест 
на 1 тыс. 

чел. 

6000 - 7500/ 
5 - 6 

Дополнительно в 
центральной библиотеке 
местной системы 
расселе-ния на 1000 чел. 
4500 - 5000 ед. хран./3 - 4 
чит. места 

 
6.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка:

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица  
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

С
та

ци
он

ар
ы

 в
се

х 
ти

по
в 

со
 

вс
по

мо
га

те
ль

ны
ми

 
зд

ан
ия

ми
 и

 с
оо

ру
ж

ен
ия

ми
 

 

На одно койко-место при 
вместимости учреждений: 
 до 50 коек- 300 м2; 
 50 - 100 коек - 300 - 200 

м2; 
 100 - 200 коек - 200 - 

140 м2; 
 200 - 400 коек - 140 - 

100 м2; 
 400 - 800 коек - 100 - 80 

м2. 

Территория больницы 
должна отделяться от 
окружающей застройки 
защитной зелёной поло-
сой шириной не менее 
10м. Площадь зелёных 
насаждений и газонов 
должна составлять не 
менее 60% общей 
площади участка 

Поликлиника, 
амбулатория, 
диспансер (без 
стационара) В

ме
ст

им
ос

ть
 и

 с
тр

ук
ту

ра
 с

та
ци

он
ар

ов
 

ус
та

на
вл

ив
ае
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на
ми
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ох
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ся
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а 
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ан
ие

 

посещений в 
смену на 1000 
чел. населения 

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га 

Не допускается непо-
средственное соседство 
поликлиники с детскими 
дошкольными 
учреждени-ями 

Станция скорой 
медицинской по-
мощи 

количество 
спецмашин на 10 

тыс. чел. 

В пределах зоны 15-
минутной доступности 
на спецавтомашине 

Выдвижные пун-
кты скорой меди-
цинской по-
мощи 

1 
ав

то
ма

ш
ин

а 

количество 
спецмашин на 5 
тыс. чел. 

0,05 га на 1 автомашину, 
но не менее 0,1 га В пределах зоны 30-

минутной доступности 
на спецавтомашине 

Федьдшерские 
или фельдшер -
ско – акушер-
ские пункты,  
объекты 

 0,2 га 

 

Аптеки В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
те

хн
ич

ес
ки

ми
 

ре
гл

ам
ен

та
ми

 

 
1-2 группы – 0,3 га; 
3-5 группы – 0,25 га; 
6-7 группы – 0,2 га 

Могут быть встро-
енными в жилые и 
общественные здания 

 
Примечание:
1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует

принимать по норме суммарной вместимости стационаров.
3. Земельные участки больниц допускается уменьшать на 20%. Для реализации системы многоуровневого

медицинского обслуживания необходимо предусмотреть вертолетную площадку.
6.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов:

Максимальный расчетный показатель 
Учреждение Единица 

измерения зона многоквартирной и 
малоэтажной жилой застройки 

зона индивидуальной 
жилой застройки 

Поликлиника м 800 1000 
Аптека м 300 600 
 

6.9. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунк-
тов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп - в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

6.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:
• больничные корпуса не менее 3 м;
• поликлиники не менее 3 м.
6.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного

участка:

Учреждение 
Норма 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Магазины 300 
     в том числе:  
продовольственные 100 

непродовольственные 200 

Торговые центры сель-
ских поселений с 
числом жителей, тыс. 
чел.: 
 до 1 тыс. чел. - 0,1 - 

0,2 га на объект; 
 св. 1 до 3 - 0,2 - 0,4 

га. 

В случае автономного обеспечения 
предприятий инженерными систе-
мами и коммуникациями, а также 
размещения на их территории 
подсобных зданий и сооружений 
площадь участка может быть 
увеличена до 50%. 

Рыночные комплексы 24 - 40 

м2  т
ор

го
во

й 
пл

ощ
ад

и 
на

 1
 т

ы
с.

 
че

л.
 

При торговой пло-щади 
рыночного комплекса: 
 до 600 м2- 14 м2; 
 св. 3000 м2-7 м2. 

Минимальная площадь торгового 
места составляет 1 м2. 
Соотношение площади для 
круглогодичной и сезонной 
торговли устанавливается заданием 
на проектирование. 

Предприятия обще-
ственного питания 40 

Ко
ли

че
ст

во
 м

ес
т 

на
 1

 т
ыс

. 
че

л.
 

На 100 мест, при числе 
мест: 
 до 50 м2 - 0,2 - 0,25 

га на объект; 
 свыше 50 до 150 - 

0,2 - 0,15 га; 
 свыше 150 - 0,1 га. 

Потребность в предприятиях пита-
ния на производственных предпри-
ятиях, организациях и учебных 
заведениях рассчитываются по 
ведомственным нормам на 1 тыс. 
работающих (учащихся) в 
максимальную смену. 
Заготовочные предприятия 
общественного пи-тания 
рассчитываются по норме - 300 кг в 
сутки на 1 тыс. чел. 

 

6.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного
участка:
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Учреждение 
Норма 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Предприятия быто-
вого обслуживания 7 

     в том числе:  

для обслуживания 
населения 4 

На 10 рабочих мест для 
предприятий 
мощностью: 
 от 10 до 50 - 0,1 - 0,2 

га; 
 от 50 до 150 - 0,05 - 

0,08 га; 
 св. 150 - 0,03 - 0,04 

га. 
для обслуживания 
предприятий 3 ко

ли
че

ст
во

 р
аб

оч
их

 м
ес

т 
на

 1
 т

ыс
. ч

ел
 

0,5 - 1,2 га на объект 

Для производственных 
предприятий и других мест 
приложения труда показатель 
расчета предприятий бытового 
обслуживания следует принимать 5 
- 10% от общей нормы. 

Прачечные 60  
     в том числе:   
для обслуживания 
населения 20 0,1 - 0,2 га на объект 

фабрики – прачечные 40 

кг. белья в 
смену на 1 тыс. 

чел. 
0,5 - 1,0 га 

Показатель расчета фабрик-
прачечных дан с учетом 
обслуживания общественного 
сектора до 40 кг в смену. 

Химчистки 3,5   
     в том числе:    
для обслуживания 
населения 1,2 0,1 - 0,2 га на объект  

фабрики-химчистки 2,3 

кг. вещей в 
смену на 1 тыс. 

чел. 
0,51 - 1,0 га  

Бани 7 
количество 

мест на 1 тыс. 
чел. 

0,2 - 0,4 га на объект  

 
Примечание:
в поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-

оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.
6.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:
————————————————
 - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность

специализированных учреждений обслуживания всех типов обусловливается характером учреждения, эф-
фективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

Учреждение Единица 
измерения 

Максимальный расчётный 
показатель для сельских 

населённых пунктов 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания местного значения м 2000 

 
6.14. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их

групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости
в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

6.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организа-
циями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка:

Учреждение 
Норма 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения Размер земельного участка Примечание 

Отделения и филиалы 
банков 1 

количество операцион-
ных мест (окон) на 1-2 

тыс. чел. 

При количестве опера-
ционных касс, га на объект: 
 3 кассы - 0,05 га; 
 20 касс - 0,4 га. 

 

Отделение связи 1 1 объект на 1 - 10 тыс. 
чел. 

Для населенного пункта 
численностью: 
 0,5 - 2 тыс. чел. - 0,3 - 0,35 

га; 
 2 - 6 тыс. чел. - 0,4 - 0,45 

га. 

 

Организации и уч-
реждения управле-ния  объект 

Поселковых и сельских 
органов власти, м2 на 1 
сотрудника: 
 60 - 40 - при этажности 2 - 

3. 

Большая площадь 
принимается для 
объектов меньшей 
этажности 

 
6.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи-500м.
6.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного

участка:

Учреждение 
Норма 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения Размер земельного участка Примечание 

1 2 3 4 5 

Гостиницы 6 количество мест на 1 
тыс. чел. 

м2 на одно место при числе 
мест гостиницы: 
 от 25 до 100 - 55 м2; 
 св. 100 - 30 м2 

 

Жилищно - эксплуатаци-
онные организации 1 количество объек-тов 

на 20 тыс. чел. 0,3 га на 1 объект  

Пожарные депо 2 количество пожар-ных 
машин на 1 тыс. чел 0,5 - 2 га на объект 

Количество 
пожар-ных машин 
зави-сит от 
размера тер-
ритории населен-
ного пункта или 
их групп 

Кладбища традиционно-
го захоронения - га 0,24 га на 1 тыс. чел., но не 

более 40 га 

Определяется с 
учётом количест-
ва жителей, пер-
спективного роста 
численности насе-
ления и коэффици-
ента смертности 

 
6.18. Радиус обслуживания пожарных депо - 3 км.
6.19. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, терри-

торий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-
просветительных и учреждений социального обеспечения не менее 50 м.

6.20. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий
лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-про-
светительных и учреждений социального обеспечения не менее 100 м.

6.21. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразова-
тельных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Здания (земельные участки) Единица 
измерения до стен  

жилых 
домов 

до зданий обще-
образовательных 

школ, детских 
дошкольных и 

учреждений 
здравоохранения 

до водозаборных сооружений 

Приемные пункты вторичного сырья м 20 50  
Кладбища традиционного захоронения 
(площадью от 20 до 40 га) м 500 500 

Кладбища традиционного захоронения 
(площадью менее 20 га) м 300 300 

Не менее 1000 (по расчетам 
поясов санитарной охраны 
источника водоснабжения и 
времени фильтрации) 

 
Примечания:
1. В сельских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий

детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного
надзора, но принимать не менее 100 м.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматри-
вать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

7. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учётом по-
требностей маломобильных групп населения

7.1. Общие положения
7.1.1. Проектные решения застройки должны учитывать физические возможности всех категорий населения,

включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества среды по критериям доступности,
безопасности, комфортности.

7.1.2. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание
условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различ-
ного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуника-
циями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. Следует учитывать не только физическую и
пространственную, но и информационную доступность объектов.

7.1.3. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:
1) возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-

проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или
общественных);

2) создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;
3) комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализиро-

ванных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на
недвижимость.

7.2. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (количество чел. на
1000 чел. населения) - 0,5 чел.

7.3. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида не менее:

Место размещения Норма обес-
печенности 

Единица 
измерения Примечание 

На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых 
автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания 10 

На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых 
автомобилей при специализированных зданиях 10 

На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых 
автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении 
опорно-двигательного аппарата 

20 %
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Примечание:
стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от

общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, а также от входов на
территории предприятий, использующих труд инвалидов.

7.4. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более 100 м.
7.5. Размер машино - места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проез-

дов (кв. м на 1 машино - место) - 17,5 кв. м.
7.6. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (кв. м на

1 машино - место) - 21 кв. м.
7.7. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида не менее 3,5 м.
7.8. Перед входами в общественные здания районного значения рекомендуется формировать небольшие

озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-
автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией, что позволит создать условия для комфортного
кратковременного отдыха инвалидов.

7.9. В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекре-
ационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного
отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой
зоны рекомендуется обозначать с помощью покрытий различных видов и цвета. Они должны хорошо освещать-
ся и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

7.10. Остановки всех видов общественного транспорта и стоянки такси должны обеспечивать возможность
посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Расстояние от жилых зданий, в
которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перево-
зящих инвалидов, не более 300 м.

7.11. Жилые зоны населенных мест и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки
пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им
подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

7.12. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на
креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда
по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный
уклон до 10% на протяжении не

более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. Вдоль пешеходных
дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, следует предусматривать не реже чем
через 300 м места отдыха со скамейками.

8. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования  территорий рекреацион-
ных зон

8.1. Общие положения
8.1.1. В состав территориальных зон поселений входят зоны рекреационного назначения, занятые скверами,

парками, прудами, пляжами, и иные территории, используемые и предназначенные для функций отдыха.
8.1.2. Зеленые насаждения в рекреационных зонах следует предусматривать в виде единой системы с

учетом величины и значения сельского поселения, его планировочной структуры.
8.1.3. Зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, скверы и бульвары) следует распреде-

лять равномерно на селитебной территории, по возможности вблизи общественных центров и спортивных
комплексов.

8.2. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка, м2 

Базы отдыха на 1 место 140 - 160 
Туристские базы на 1 место 65 - 80 
Туристские базы для семей с детьми 

по заданию на 
проектирование ме

ст о 

на 1 место 95 - 120 
 

8.3. Площадь зеленых насаждений общего пользования на селитебной территории следует принимать в
соответствии с таблицей:

Площадь зелёных насаждений, м2 на одного человека в населённых 
пунктах 

Зелёные насаждения 

на первую очередь на расчётный срок 
Общепоселковые 7 7 
В жилой застройке 9 11 
 

8.4. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха:

Интенсивность использования Норма обеспеченности Единица измерения 
Зона активного отдыха 100 
Зона средней и низкой активности 500 - 1000 м2 на 1 посетителя 

 
8.5. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте не более 0,5 часа.
8.6. Расстояние от зон отдыха до автомобильных дорог общей сети не менее 500 м.
8.7. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы):
• поселковых парков - 1 га;
• скверов - 0,5 га.
8.8. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (количество посетителей на 1 га

парка) – 100 чел.
8.9. Размеры отдельных функциональных зон парков следует определять по таблице:

Зоны Площадь зон, % общей площади парка 
Зрелищных предприятий 5 
Учреждений культуры 5 
Физкультурных и спортивных сооружений 15 
Отдыха детей 5 
Отдыха взрослых 60 
 

Примечание:
1. Площадь зоны хозяйственных сооружений не должна превышать 4% общей площади парка.
2. В общем балансе территории парков и скверов площадь озелененных территорий должна составлять не

менее 70%.
8.10. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать вне транспортных магистралей, в направле-

нии массовых потоков пешеходного движения. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать
площадки для кратковременного отдыха.

8.11. Покрытия аллей в пределах зеленых насаждений общего пользования следует применять из плиток,
щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключи-
тельных случаях.

8.12. Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по таблице:

Расстояние до оси, м Здания и сооружения ствола дерева кустарников 
От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 
От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 
От края проезжей части улиц, кромок укрепленных полос обочин дорог или бровок 
канав 2 1 

От мачт и опор осветительной сети, колонн, галерей 4 - 
От подошвы откосов, террас и др. 1 0,5 
От подошвы или внутренней грани подпорных стенок 3 1 
От подземных сетей:   
Газопроводов, канализации 1,5 - 
Теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов тепловых сетей при бесканальной 
прокладке 

2 1 

Водопроводов, дренажей 2 - 
Силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 
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Примечание:
1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответ-

ственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует принимать по правилам устройства элект-

роустановок.
8.13. Ширину полос зеленых насаждений следует принимать не менее указанной в таблице:

Полоса Наименьшая  
ширина полосы, м2 

Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с кустарниками:  
а) однорядная посадка 2 
б) двурядная посадка 5 
Газон с однорядной посадкой кустарников:  
а) высоких (более 1,8 м) 1,2 
б) среднего размера (от 1,2 до 1,8 м) 1 
в) низких (до 1,2 м) 0,8 
Газон с групповой или куртинной посадкой:  
а) деревьев 4,5 
б) кустарников 3 
Газон 1 
 

Примечание:
при многорядной посадке кустарников указанную ширину полосы следует увеличивать на 40 – 50% для

каждого дополнительного ряда растений.
9. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения

и обслуживания транспортных средств
9.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино -

мест от расчетного числа индивидуального транспорта) – 90%.
9.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки не

более 800 м.
9.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания:

Учреждения и предприятия обслуживания Единица измерения Норма обеспеченности 
Объекты дошкольного образования 100 детей 10 
Объекты начального общего и среднего (полного) 
общего образования 100 учащихся 10 

Производственные здания и коммунально-
складские объекты 

100 работающих в двух смежных 
сменах 25 

Учреждения управления, кредитно-финансовые и 
юридические учреждения 

количество мест парковки на 100 
работников 

7 + 50% парковок для авто 
работников 

Стационары всех типов со вспомогательными 
зданиями и сооружениями 

количество мест парковки на 100 
коек 8* 

Поликлиники количество мест парковки на 100 
посещений 10* 

Клубы, дома культуры, кинотеатры, библиотеки 
количество мест парковки на 100 

мест или единовременных 
посетителей 

10 – 15, но не менее 5 

Предприятия торговли и коммунально-бытового 
обслуживания 

100 единовременных посетителей 
и персонала 10 

Рынки количество мест парковки на 50 
торговых мест 

20 – 25 + 50% парковок для 
авто работников 

Предприятия общественного питания 10 – 15, но не менее 10 
Гостиницы 

количество мест парковки на 100 
мест 6 – 8, но не менее 10 

Парки количество мест парковки на 100 
единовременных посетителей 5 – 7 

Автовокзал 

количество мест парковки на 100 
пассажиров дальнего и местного 
сообщений, прибывающих в «час 

пик» 

10 – 15 

Остановки междугороднего общественного 
транспорта остановка 2 

Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, 
рыболовные и т.п.) 

количество мест парковки на 100 
мест или единовременных 

посетителей 
10 - 15 

Дома и базы отдыха и санатории 
количество мест парковки на 100 
отдыхающих и обслуживающего 

персонала 
5 - 10 

 
————————————————
 - ширина зоны для парковки одного автомобиля - 3,5 м.

9.4. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков
общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений:

Расстояние от гаражных сооружений и 
открытых стоянок при числе автомо-

билей, м Здания, участки 

10 и менее 11-50 51-100 
Жилые дома 10** 15 25 
Торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 
Общественные здания 10** 10** 15 
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения 15 25 25 
Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные 
сооружения общего пользования, места отдыха населения (скверы, парки) 25 50 * 

 
Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
 Для зданий гаражей III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечание:
расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен
гаража или границ открытой стоянки.

9.5. Размер земельного участка одноэтажных гаражей и стоянок автомобилей (кв. м на 1 машино - место) - 30
кв. м.

9.6. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств:

Объект Расчётная 
единица 

Вместимость 
объекта 

Площадь 
участка, га 

Гаражи грузовых автомобилей автомобиль 100 
200 

2 
3,5 

Автобусные парки автомобиль 100 
200 

2,3 
3,5 

 
Примечание:
при соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем

на 20%.
9.7. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (кв. м на 1 машино-место) - 25 кв. м.
9.8. Удаленность въездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых

площадок и участков лечебных учреждений - не менее 15 м.
9.9. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых

объектов должно быть не менее 7 метров.
9.10. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную

обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных
средств.

9.11. На территории с застройкой жилыми домами (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокирован-
ными) с приквартирными участками стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

9.12. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200
автомобилей):

АЗС при количестве 
топливораздаточных колонок Единица измерения Размер земельного участка 

на 2 колонки 0,1 
5 колонок га 0,2 
 

9.13. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (один пост на 200 автомоби-
лей):

СТО при количестве постов Единица измерения Размер земельного участка 
на 10 постов 1,0 
15 постов га 1,5 
 

9.14. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до участков общеобразовательных
школ, детских дошкольных и лечебных учреждений:

Расстояние, м. от станций 
технического обслуживания 

при числе постов Здания, участки 

10 и менее 11-30 
Общественные здания 50 50 
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения 50 * 
Лечебные учреждения со стационаром 50 * 
 

————————————————
 - Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора.
9.15. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах

различных категорий:

Категория дорог 
Расстояние между  

площадками отдыха, 
 км 

Примечание 

III категория 25 - 35 
IV категория 45 - 55 

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для 
технического осмотра автомобилей и пункты торговли. 

 
9.16. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку:

Категор ия дор ог  Количество автомобил ей при единоврем енной остановке (не менее) 
III категория 10 - 15  
IV  категория 10 
 

10. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспор-
тной нфраструктуры

10.1. Расчетные параметры и категории улиц и дорог сельских поселений:

Категория сельских 
улиц и дорог Основное назначение 

Расчётная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число 
полос 

Ширина 
пешеходной 
части тро-
туара, м 

Поселковая дорога Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей сети 60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 
общественным центром 40 3,5 2 - 3 1,5 - 2,25 

Улица в жилой зоне застройки: 

основная 
Связь внутри жилых территорий и с 
главной улицей по направлениям с 
интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0 - 1,5 

второстепенная 
(переулок) 

Связь между основными жилыми 
улицами 30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, расположенных 
в глубине квартала, с улицей 20 2,75-3,0  0-1,0 

Хозяйственный 
проезд, скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к 
приусадебным участкам 

30 4,5  - 

 
Примечание:
на однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м

на расстоянии не более 75 м между ними.
10.2. Протяженность тупиковых проездов не более 150 м.
Примечание:
тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и

другой спецтехники.
10.3. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром не менее:
• для разворота легковых автомобилей - 16 м;
• для разворота пассажирского общественного транспорта - 30 м.
10.4. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог - 0,75 - 1,0 м.
Примечание:
при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует

увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
10.5. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) -

1,5 - 2,8 км/кв. км.
10.6. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объек-

тов массового посещения и зон массового отдыха населения не более:

 Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта 
от: 

  

жилых домов м 400 
объектов массового посещения м 250 
зон массового отдыха населения м 800 
 

10.7. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта
- 400 - 600 м.

10.8. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта
в зоне индивидуальной застройки - 600 - 800 м.

10.9. Категории автомобильных дорог на межпоселенческой территории:

Категория 
дорог Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог 

III Автомобильные дороги общегосударственного, областного значения (не отнесенные к I-б и II категориям), 
дороги местного значения 

IV Автомобильные дороги республиканского, областного и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III 
категориям) 

V Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) 
 

10.10. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки
общественного транспорта:

Категория 
дорог 

Радиус дорог 
(не менее), м. Примечание 

III 600 
IV-V 400 Продольный уклон должен быть не более 40% 

 
10.11. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на авто-

мобильных дорогах различных категорий:

Категория 
дорог Место размещения остановки общественного транспорта Примечание 

II-V Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими 
стенками павильонов  

 
10.12. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов

населенных пунктов на дорогах III категории не чаще 3 км.
10.13. Расстояние между пешеходными переходами - 200 - 300 м.
10.14. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого

движения до стоп-линии перекрестка не менее 50 м.
10.15. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого

движения до остановки общественного транспорта не менее 20 м.
10.16. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных

полос не менее:
• местного значения - 5 м;
• на транспортных площадях - 12 м.
10.17. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах

необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для
условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м:
25 и 40. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при
скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

Примечание:
1. В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных

объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.
2. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треуголь-

ники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулиро-
вания и специального технического оборудования.

10.18. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категории до границы
жилой застройки не менее:

• от автомобильных дорог III категории - 100 м;
• от автомобильных дорог IV категории - 50 м.
10.19. Селитебная территория сельского населенного пункта не должна пересекаться автомобильными

дорогами III категории, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин и
прогона скота.

10.20. Планировочное решение должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружени-
ям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.
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Примечание:
к индивидуальным жилым домам (квартирам в 2-х квартирных жилых домах) выполняется устройство одного

подъезда шириной  не менее 3 м, длиной не более 5м.
11. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально

– складских и производственных зон
11.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.)

- 2,5 кв. м.
11.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка:

Тип склада Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер 
земельного 

участка 
Продовольственных товаров 19 60 
Непродовольственных товаров кв.м. на 1 тыс. чел. 193 580 
 

Примечание:
при размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков

рекомендуется сокращать до 30%.
11.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка:

Тип склада Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер 
земельного 

участка 
Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных 
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) 10 25 

Овощехранилища 90 
Картофелехранилища 

кв.м. на 1 
тыс. чел. 

90 380 

 
11.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива:

Тип склада Единица 
измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Слады строительных материалов (потребительские) 300 
Склады твердого топлива (уголь, дрова) кв.м. на 1 тыс. чел. 300 
 

11.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилищ - 50 м.
11.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной

территории сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м.

11.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий:

Ширина санитарно – защитной зоны предприятия Норма обеспеченности Единица измерения 
до 300 60 % 

свыше 300 до 1000 50 % 
 

11.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны селитебной территории в составе
санитарно-защитной зоны предприятий не менее:

Ширина санитарно – защитной зоны предприятия Норма обеспеченности Единица измерения 
до 100 20 м 

свыше 100  50 м 
 

11.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и
переработке бытовых отходов:

Предприятия и сооружения Единица 
измерения 

Размеры 
земельных 
участков 

Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в 
год:  

до 100 0,05 
свыше 100 0,05 
Склады свежего компоста 0,04 
Полигоны* 0,02 - 0,05 
Поля компостирования 0,5 - 1,0 
Поля ассенизации 2 - 4 
Сливные станции 0,2 
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) 

 
 

количество 
га на 1000 т 

твердых 
бытовых 
отходов в 

год 
0,3 

 
Примечание:
 - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.
11.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой

застройки:

Поголовье (шт.) Норматив-
ный раз-
рыв, м свиньи коровы, 

бычки 
овцы, 
козы 

кролики- 
матки птица лошади нутрии, 

песцы 
10 до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 
20 до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 
30 до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 
40 до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 

 
12. Расчётные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженер-

ной инфраструктуры
12.1. Общие требования
12.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуни-

каций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснаб-
жения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем
инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны
данных объектов, сооружений и коммуникаций.

12.1.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях пре-
дотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреаци-
онные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и настоящих местных нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых
они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.

12.1.3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения следует осу-
ществлять на основе схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, разработанных и утвержденных
в установленном порядке. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормати-
вов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, опреде-
ляемой градостроительной документацией.

12.2. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.):

Степень благоустройства населённого пункта 

Электро- 
потребление, 

кВт-ч/год 
на 1 чел. 

Использование 
максимума 

электрической 
нагрузки, ч/год 

не оборудованные стационарными электроплитами 950 4100 Посёлки и сёла (без 
кондиционеров) оборудованные стационарными электроплитами 

(100% охвата) 1860 4400 

 
Примечание:
приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения.

12.3. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.):

Способ потребления 
Единица 

измерения 
Норма  

потребления 
газа 

при наличии централизованного отопления и 
горячего водоснабжения 13,6 

при наличии централизованного отопления и 
газового водонагревателя 34,6 

Приготовление пищи и 
нагрев воды на газовом 
оборудовании 

при отсутствии централизованного отопления и 
горячего водоснабжения 

м3/мес. на чел. 

20,5 

Отопление помещений среднегодовая норма м3/м2 8,5 
 

12.4. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций:

Тип понизительной станции Размеры земельных участков подстанций 
(не более), га 

Комплектные и распределительные устройства 0,6 
Пункты перехода воздушных линий в кабельные 1,0 
 

12.4.1. Расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций на-
пряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000 кВ-А

• до окон жилых домов и общественных зданий не менее 10 м;
• до зданий лечебно-профилактических учреждений не менее 15 м.
12.5. Размеры земельных участков для размещения котельных:

Размеры земельных участков котельных, га 
Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) работающих на 

твёрдом топливе 
работающих на 

газомазутном топливе 
до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 
 

12.6. Размеры земельных участков для размещения очистных канализационных сооружений:
12.6.1. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует прини-

мать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.
12.6.2. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем водоотве-

дения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами водоотведения. Проектирование
систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012,
СП 42.13330.2011. Выбирать систему водоотведения района следует на основе технико-экономического срав-
нения вариантов с учетом.

12.6.3. Проекты систем водоотведения населенных пунктов должны разрабатываться с обязательным ана-
лизом баланса водопотребления и отведения сточных вод.

12.6.4. При проектировании систем водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточ-
ное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать по фактически накапливаемым объемам ЖБО.
Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя.

12.6.5. Размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, а также размещение
очистных сооружений следует производить в соответствии с СП 32.13330.2012 и СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-
03.

12.6.6. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для
ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного
пункта ниже по течению водотока.

12.7. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды (павильонов очистки питьевой
воды):

Производительность станции, тыс. м3/сутки Размер земельного участка не более, га 
до 0,8 1 

свыше 0,8 до 12 2 
 

12.7.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей населенного
пункта, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований
к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование и строительство новых, реконструк-
цию и развитие действующих систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными
схемами водоснабжения.

Система водоснабжения в населенных пунктах района подразделяется на:
а) централизованную;
б) децентрализованную;
в) централизованную и децентрализованную (смешанную).
При разработке проектов строительства, реконструкции централизованных систем водоснабжения в насе-

ленных пунктах района следует предусматривать подключение потребителей непосредственно к сетям водо-
снабжения. Проектирование водоразборных колонок запрещено.

При проведении работ по капитальному ремонту систем централизованного водоснабжения в населенных
пунктах района на участках проведения ремонта водоразборные колонки следует демонтировать с одновре-
менным подключением к сетям водоснабжения всех потребителей, расположенных в зоне обслуживания
указанных водоразборных колонок.

В населенных пунктах с децентрализованной и смешанной системой водоснабжения вода используется для
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Вода питьевого качества подготавливается путем установки павиль-
онов очистки питьевой воды непосредственно на шахтных колодцах, расположенных в местах общего пользо-
вания. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода из шахтных колодцев, расположенных на земель-
ных участках пользователей.

12.7.2. Проектирование систем водоснабжения населенного пункта, в том числе выбор источников водо-
снабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует
производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиНа 2.1.4.1074-01,
СанПиНа 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиНа 2.1.4.1110-02.

12.7.3. Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов
воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом
расхода воды на поливку. При проектировании систем водоснабжения населенного пункта удельные средне-
суточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать в
соответствии с Таблицей 1.

12.7.4. При проектировании системы водоснабжения следует руководствоваться следующими расчетными
расходами воды:

1) максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных сооружений, станций
водоподготовки и емкостей для хранения воды;

2) максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) - при определении максимальной производительности
насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

3)  секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении максимальной подачи насосных
станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водо-
снабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

4) следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления - 1,2 часовой
неравномерности водопотребления - 1,4.

12.7.5. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления и
проектирования систем водоснабжения населенного пункта, в том числе их отдельных структурных элементов
в соответствии с рекомендуемыми показателями, приведенными в Таблице 1.

Таблица 1

Степень благоустройства районов жилой застройки 

Удельное х озяйственно-питьевое 
водопотребление в населенных пунктах на 

одного жителя среднесуточное (за год), 
л/сут 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 
канализацией, без ванн 150 

То же, с ванными и местными водонагревателями  180 
То же, с централизованным горячим водоснабжением 240 

 
Примечания
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок, павильонов очистки

питьевой воды, колодцев удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует
принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для
домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны прини-
маться согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20%
суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основа-
нии постановления органа местного самоуправления.

12.7.6. Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, оздоровительных
учреждений, а также на неучтенные расходы и поливку в каждом конкретном случае определяется отдельно в
соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

12.7.7. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологи-
ческих, гидрогеологических и санитарных условий территории.

При определении схемы размещения водозаборных сооружений, в случае децентрализованной и смешан-
ной системы водоснабжения, места расположения павильонов очистки питьевой воды определяются с учетом
их расположения в близости от максимального количества потребителей, а также с учетом обеспечения
радиуса доступности не более 850 м.

12.7.8. Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребле-
ния.

12.7.9. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается при-
менять:

а) для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время
ликвидации аварии;

б) для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
в) для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от

расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений

не допускается.
12.7.11. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных

водоводов определяются в соответствии с требованиями СН 456-73.
12.8. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) не более:

Производительность, тыс. т/год Размер земельного участка, га 
10 6,0 
20 7,0 

 



«Êðàñíàÿ çâåçäà»10 ñòð.

12.9. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) не более 0,6 га.
12.10. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих

сероводород:

Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром 
труб в мм., м 

1 класс 2 класс Элементы застройки, водоёмы 

до 300 300- 
600 

600- 
800 

800- 
1000 

100- 
1200 

более 
1200 до 300 свыше 

300 
Населённые пункты; тепличные комбинаты; 
отдельные общественные здания с массовым 
скоплением людей 

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйствен-
ные поля и пастбища, полевые станы 75 125 150 200 250 300 75 100 

Реки и водоёмы, водозаборные сооружения 25 25 25 25 25 25 25 25 
 

12.11. Рекомендуемые минимальные разрывы от ГРП (включая шкафные, устанавливаемые на опорах) в
населенных пунктах следует размещать в зоне зеленых насаждений, внутри жилых кварталов на расстоянии
не менее указанного в таблице:

Расстояние в свету от отдельностоящих ГРП (по горизонтали), м, до Давление газа на 
вводе в ГРП, М Па 

(кгс/см2) 
зданий и 

сооружений 
автомобильных 

дорог (до обочины) 
воздушны х линий 
электропередачи 

железнодорожных 
путей (до ближай-

шего рельса) 

До 0,6 (6) 10 5 Не менее 1,5 высоты 
опоры 10 

Свыше 0,6 (6) до 1,2 
(12) 15 8 То же 15 

 
Примечание:
1. Глубина заложения полиэтиленовых газопроводов должна быть не менее 1 м до верха трубы;
2. При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб в грунтах 1 типа просадочности, слабопучинистых

и грунтах с включением щебня (4 категории) следует предусматривать устройство под газопроводы основания
толщиной не менее 10 см из песчаного грунта или другого грунта, не содержащее крупных включений, и
засыпку таким же грунтом на высоту не менее 20 см;

12.12. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций:

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром 
труб в мм., м 

1 класс 2 класс Элементы застройки, водоёмы 

до 300 300- 
600 

600- 
800 

800- 
1000 

100- 
1200 

более 
1200 до 300 свыше 

300 
Поселки 500 500 700 700 700 700 500 500 
Водопроводные сооружения 250 300 350 400 450 500 250 300 
М алоэтажные жилые здания 100 150 200 250 300 350 75 150 
 

Примечание:
1. Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.
2. В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на
территории сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных районов.

Приложение к местным нормативам градостроительного
проектирования (справочное)

Перечень законодательных и нормативных документов
1. Федеральные законы:
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
• Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ.
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
• Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.06.2008 N 123-ФЗ.
2. Строительные нормы и правила (СНиП):
• СНиП III-10-75 Благоустройство территории.
• СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
• СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.
• СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
• СНиП 2.08.01-89* Жилые здания.
• СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
• СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.
• СНиП 23-01-99* Строительная климатология.
• СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и соору-

жения.
3. Своды правил по проектированию и строительству (СП):
• СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
• СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.
• СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения.
• СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.
4. Ведомственные строительные нормы (ВСН):
• ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобиль-

ных групп населения.
• Санитарные правила и нормы (СанПиН).
• СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий

и сооружений похоронного назначения.
• СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.
• СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуата-

ции больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.
• СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения.
• СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
• СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений.
• СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях.
• СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственно
• СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного обра-

зования детей (внешкольные учреждения).
• СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
5. Санитарные правила (СП):
• СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
• СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых

отходов.
• СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Региональные нормативы градостроительного проектирования Тюменской области «Градостроительство.

Планировка и застройка населенных пунктов Тюменской области», утвержденные постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п.

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

02 июля 2019 г.  № 28

«Об установлении границ территории,
на которой может быть создана и осуществлять

свою деятельность Казачья народная дружина»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного

самоуправления Российской Федерации», ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 02.04.2014 № 44 «Об участии
граждан в охране общественного порядка», Законом Тюменской области от 30.11.2001 № 438 «Об участии
жителей Тюменской области в охране общественного порядка», ст. ст. 22, 31 Устава Викуловского муниципаль-
ного района, Дума Викуловского муниципального района РЕШИЛА:

1. Определить границы территории, на которой может быть создана и осуществлять свою деятельность
Казачья народная дружина Викуловского муниципального района, в соответствии с границами муниципально-
го образования Викуловский муниципальный район, установленными Законом Тюменской области от 05.11.2004
№ 263 «Об установлении границ  муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом
муниципального района, городского округа и сельского поселения».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Красная звезда» и путём размеще-
ния на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно – телекоммуникационной
сети.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Л.Н. СЕРДЮКОВА, председатель Думы

 13 èþëÿ 2019 ã.№ 56 (10008)

ДУМА
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

02 июля 2019 г.                                                          № 23
с. Викулово

О внесении изменений в Устав
Викуловского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьей 63 Устава Викуловского муниципального
района, регламентом Думы Викуловского муниципального района, Дума Викуловского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального района, принятый решением ОМО Викуловский
район от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением Думы объе-
динённого муниципального образования Викуловский район от 9 августа 2005 года № 69;
решениями Думы Викуловского муниципального района от 09 марта 2006 года № 07; от 24
октября 2006 года № 41; от 16 октября 2007 года № 39; от 04 апреля 2008 года № 17; от 21
апреля 2009 № 08; от 18 ноября 2009 года № 36; от 28 января 2010 года № 01; от 30 марта 2010
года № 16; от 23 июля 2010 года № 29; от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сентября 2011 года
№ 24; от 29 мая 2012 года № 35; от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября 2013 года № 30; от
20 июня 2014 года № 26; от 03 декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32; от
13.06.2017 № 34;) от 06.11.2018 № 39; 08.05.2019 № 08; внести следующие изменения и допол-
нения:

1. Пункт 7 части 1 стать 6 Устава изложить в новой редакции::
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
района, в том числе:

а) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти Тюменской области;

г) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния;

д) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной влас-
ти Тюменской области;

е) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений;

ж) участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию
идеологии терроризма.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Красная звезда» и
путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети.

                                                               Глава муниципального образования  А.С. Криволапов
                  Председатель Думы  Л.Н. Сердюкова

Решение Думы № 23 от 02. 07. 2019 зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Тюменской области 04.07.2019 рег.номер ru725060002019002

АДМИНИСТРАЦИЯ Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2019 г.  № 62

О внесении изменений в постановление администрации
Викуловского муниципального района от 25.12.2013 № 44

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 руководствуясь Уставом Викуловского
муниципального района, в целях приведения муниципального правового акта администрации
Викуловского муниципального района в нормативное состояние ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Викуловского муниципального района от 25.12.2013 №
44 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку инвестиционной дея-
тельности» внести следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Красная звез-
да» и путем размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района, курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

                                        А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района
                                                                                                                                Приложение
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидии имеют инвесторы, с которыми заключено инвестиционное

соглашение о поддержке инвестиционного проекта общей стоимостью не менее 50 млн. руб-
лей, обеспечивающего создание не менее 10 рабочих мест.

2.2. Субсидии предоставляются на условиях совместного участия в финансировании проек-
та, где доля инвестора в реализации муниципального инвестиционного проекта составляет не
менее 50 процентов общей стоимости инвестиционного проекта.

2.3. Общими условиями предоставления субсидий являются:
а) предоставление достоверных сведений;
б) выполнение сторонами обязательств, предусмотренных Инвестиционным соглашением о

поддержке инвестиционного проекта;
в) целевое использование субсидии;
2.4. При предоставлении субсидии, предусмотренной настоящим Порядком, обязательным

условием ее предоставления, включаемым в инвестиционное соглашения является запрет при-
обретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регули-
рующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предостав-
лении субсидии на возмещение части затрат на приобретение новых транспортных средств с
целью обновления парка подвижного состава:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ИЮЛЬ

15, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро. 09:00,

12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+» 12:15,
17:00, 18:25, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+» 15:15 Давай по-
женимся! «16+» 16:00 «Мужское /
Женское» «16+» 18:50 «На самом
деле» «16+» 19:50 Пусть говорят
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с
«Крылья империи» «16+» 23:35
«Эксклюзив» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России. 09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время. 11:45 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+» 12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир»
«16+» 21:00 Т/с «Гражданин Ник-
то» «12+» 01:15 Т/с «Вокзал»
«16+» 03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Адвокат»

«16+» 06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+» 08:05 Т/с «Мухтар.
Новый след» «16+» 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с
«Лесник» «16+» 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовс-
кие войны» «16+» 22:50 Т/с «Сви-
детели» «16+» 00:35 Т/с «Паути-
на» «16+»

Матч ТВ
06:00 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании «0+» 08:30, 09:20,
10:45, 13:45, 16:15, 19:40 Новости.
08:35, 12:30, 13:50, 16:50, 19:45,
23:00 Все на Матч! 09:25 Чемпио-
нат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал «0+» 10:55 Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа. Финал «0+»
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+» 13:15 Спе-
циальный репортаж «Футбол раз-
ных континентов» «12+» 14:40
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал
«0+» 16:20 Д/ф «Играем за вас. Как
это было» «12+» 17:40 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. «Финал 6-
ти» «0+» 20:40 Специальный ре-
портаж «One Championship. Из
Азии с любовью» «12+» 21:00
Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Андже-
ла Ли против Мишель Николини
«16+» 23:50 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA в России» «12+»
01:25 Д/ф «Австрийские будни»
«12+» 02:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Корея
«0+» 03:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание
на открытой воде. Мужчины. 10 км
«0+» 04:00 Д/ф «Все голы чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018»
«12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30
«Точнее» «16+» 09:30 Х/ф «Так
далеко, так близко» «12+»
10:30, 18:15 «Будьте здоровы»
«12+» 10:45 «Спецрепортаж»
«12+» 12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 ТСН «16+» 12:15 «День за
днем» «16+» 13:00, 14:00 «Доб-
рый день, Тюмень» «16+»
15:15, 20:00 «Ответь себе»
«16+» 15:30 «Рехаб» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Следователь
Протасов» «16+» 17:30 «Я
живу» «16+» 17:45, 04:30 «Част-
ный случай» «16+» 18:30 «Ал-
лея славы» «16+» 20:15 «Город.
Технологии» «16+» 20:30, 01:00
Т/с «Вариант «Омега» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+» 00:00
Х/ф «Измена» «16+» 04:00 «Яна
сулыш» «12+» 04:45 Дорожный
патруль. 04:30 Д/ф «Российский
гербарий. Мировое древо»
«12+»

16, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро. 09:00,

12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+» 12:15,
17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «Время
покажет» «16+» 15:15 Давай по-
женимся! «16+» 16:00 «Мужское /
Женское» «16+» 18:50 «На самом
деле» «16+» 19:50 Пусть говорят
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с
«Крылья империи» «16+» 23:35
«Камера. Мотор. Страна» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России. 09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время. 11:45 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+» 12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир»
«16+» 21:00 Т/с «Гражданин Ник-
то» «12+» 01:15 Т/с «Вокзал»
«16+» 03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Адвокат»

«16+» 06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+» 08:05 Т/с «Мухтар.
Новый след» «16+» 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с
«Лесник» «16+» 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовс-
кие войны» «16+» 22:50 Т/с «Сви-
детели» «16+» 00:45 Т/с «Паути-
на» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+» 06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 14:30,
16:15, 19:00 Новости. 07:05, 11:55,
16:20, 19:05, 22:50 Все на Матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+» 09:25 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала «0+» 10:35
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея «0+» 12:55
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал «0+» 14:40 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Команды.
Финал «0+» 17:00 Профессио-
нальный бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе «16+» 19:50
«Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта «12+» 20:50 Профес-
сиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Дженнин-
гса «16+» 23:20 Х/ф «Женский
бойцовский клуб» «16+» 01:00
Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30
«Точнее» «16+» 09:30 Х/ф «Так
далеко, так близко» «12+» 10:30,
18:30 «Shopping-гид» «16+» 12:00,
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН
«16+» 12:15 «День за днем»
«16+» 13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+» 15:15, 18:15, 04:45
«Я живу» «16+» 15:30 «Рехаб»
«16+» 16:30, 03:00 Т/с «Следова-
тель Протасов» «16+» 17:30 «Тю-
мень спортивная» «16+» 20:00
«Спецрепортаж» «12+»

20:15 «Тюменский сад» «12+»
20:30, 01:00 Т/с «Вариант «Оме-
га» «16+» 23:30 «День УрФО»
«12+» 00:00 Х/ф «Измена» «16+»
04:00 «Аллея славы» «16+» 04:30
«Город. Технологии» «16+»

17, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:25 Доброе утро. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+» 12:15,
17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Время
покажет» «16+» 15:15 Давай по-
женимся! «16+» 16:00 «Мужское /
Женское» «16+» 18:50 «На самом
деле» «16+» 19:50 Пусть говорят
«16+» 21:00 Время. 21:30 Т/с
«Крылья империи» «16+» 23:35
«Звезды под гипнозом» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России. 09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время. 11:45 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+» 12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир»
«16+» 21:00 Т/с «Гражданин Ник-
то» «12+» 01:15 ХХVIII Междуна-
родный фестиваль «Славянский
базар в Витебске» 03:15 Т/с «Се-
мейный детектив» «16+»

НТВ
05:15, 03:40 Т/с «Адвокат»

«16+» 06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+» 08:05 Т/с «Мухтар.
Новый след» «16+» 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с
«Лесник» «16+» 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовс-
кие войны» «16+» 22:50 Т/с «Сви-
детели» «16+» 00:45 Т/с «Паути-
на» «16+»

Матч ТВ
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00,

21:20 Новости. 11:05 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь»
«0+» 11:25, 12:00, 16:20, 19:05,
23:55 Все на Матч! 12:55 Чемпио-
нат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа.
Финал «0+» 14:40 Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Выш-
ка. Финал «0+» 17:00 Футбол.
Международный Кубок чемпио-
нов. «Фиорентина» (Италия) -
«Гвадалахара» (Мексика) «0+»
19:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала «0+» 21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. Матч за 3-е место
«0+» 00:55 «Большая вода Кван-
джу» Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта «12+» 01:55
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км «0+»
03:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта «0+» 05:00 Специ-
альный репортаж «Футбол разных
континентов» «12+» 05:30 «Ко-
манда мечты» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30
«Точнее» «16+» 09:30 Х/ф «Так
далеко, так близко» «12+» 10:30,
18:30 «Shopping-гид» «16+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+» 12:15 «День за днем»
«16+» 13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+» 15:15, 20:00,
04:45 «Сельская среда» «12+»
15:30 «Рехаб» «16+» 16:30, 03:00
Т/с «Следователь Протасов»
«16+» 17:30, 04:30 «Тюменский
сад» «12+» 17:45 «Будьте здоро-
вы» «12+» 18:15 «Спецрепор-
таж» «12+» 20:15 «Частный слу-
чай» «16+» 20:30, 01:00 Т/с «Ва-
риант «Омега» «16+» 23:30
«День УрФО» «12+» 00:00 Х/ф
«Измена» «16+» 04:00 «Город.
Технологии» «16+» 04:15 Дорож-
ный патруль.

18, Четверг

ПЕРЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро. 09:00,

12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+» 12:15,
17:00, 18:25, 01:25, 03:05 «Время

покажет» «16+» 15:15 Давай по-
женимся! «16+» 16:00 «Мужское
/ Женское» «16+» 18:50 «На са-
мом деле» «16+» 19:50 Пусть го-
ворят «16+» 21:00 Время. 21:30
Т/с «Крылья империи» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:30 «На ночь глядя» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России. 09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время. 11:45 «Судьба
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+» 12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто
против?» Ток-шоу «12+» 17:25
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
«16+» 21:00 Т/с «Гражданин Ник-
то» «12+» 01:15 Торжественная
церемония закрытия ХХVIII Меж-
дународного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 03:15
Т/с «Семейный детектив» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Адвокат»

«16+» 06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+» 08:05 Т/с «Мухтар.
Новый след» «16+» 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с
«Лесник» «16+» 13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовс-
кие войны» «16+» 22:50 Т/с «Сви-
детели» «16+» 00:50 Т/с «Паути-
на» «16+»

Матч ТВ
06:00, 17:00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - «Бавария» (Гер-
мания) «0+» 08:00, 09:20, 12:00,
16:15, 19:00, 21:50 Новости.
08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30
Все на Матч! 09:25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала «0+» 11:00
Д/ц «Второе дыхание» «12+»
11:30 «Команда мечты» «12+»
12:55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал «0+» 14:30
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Венгрия «0+»
15:35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал «0+» 19:35 Фехтование.
Чемпионат мира «0+» 22:00
Специальный репортаж «Мос-
ковское «Торпедо» Чёрным по
белому» «12+» 23:25 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против Чиди
Нжокуани «16+» 01:25 Специ-
альный репортаж «Реслинг про-
тив MMA» «12+» 01:55, 05:25
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км «0+» 03:25 Фут-
бол. Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) - «Колон» (Ар-
гентина) «0+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30
«Точнее» «16+»09:30 Х/ф «Так
далеко, так близко» «12+» 10:30,
18:30 «Shopping-гид» «16+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+» 12:15 «День за днем»
«16+» 13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+» 15:15, 20:00,
04:45 «Новостройка» «12+» 15:30
«Рехаб» «16+» 16:30, 03:00 Т/с
«Следователь Протасов» «16+»
17:30 «Ответь себе» «16+» 17:45,
20:15, 04:30 «Сельская среда»
«12+» 18:15 «Город. Технологии»
«16+» 20:30, 01:00 Т/с «Вариант
«Омега» «16+» 23:30 «День
УрФО» «12+» 00:00 Х/ф «Защита
свидетелей» «16+» 04:00 «Аллея
славы» «16+»

19, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро. 09:00,

12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:55

«Модный приговор» «6+» 10:55
Жить здорово! «16+» 12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское»
«16+» 18:50 «На самом деле»
«16+» 19:50 Поле чудес. 21:00
Время. 21:30 «Три аккорда»
«16+» 23:20 Вечерний Ургант
«16+» 00:15 Д/ф «Дина Рубина.
На солнечной стороне» «12+»
01:25 Х/ф «Белые рыцари» «16+»
03:25 «Про любовь» «16+» 04:10
Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:20 Утро России. 09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время. 11:45 «Судьба
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+» 12:50, 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто
против?» Ток-шоу «12+» 17:25
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
«16+» 21:00 Д/ф «В борьбе за Ук-
раину» «16+» 22:55 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+»
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик»
«12+» 03:50 Т/с «Сваты» «12+»

НТВ
05:15 Т/с «Адвокат» «16+»

06:00 «Утро. Самое лучшее»
«16+» 08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» «16+» 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 10:20 Т/с «Лесник»
«16+» 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:25,
19:40 Т/с «Ментовские войны»
«16+» 23:00 Х/ф «Один день
лета» «16+» 00:55 «Мы и наука.
Наука и мы» «12+» 01:40 Т/с «Па-
утина» «16+»

Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км «0+» 07:00,
11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Ново-
сти. 07:05, 11:55, 16:20, 19:35,
21:35, 23:55 Все на Матч! 09:25
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. 1/2 финала «0+»
11:00 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта «12+» 11:30
Специальный репортаж «Синх-
ронные мамы» «12+» 12:55 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал «0+» 14:40 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал «0+»
16:50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юни-
ера Дортикоса «16+» 18:00 Все
на футбол! Афиша «12+» 19:00
Специальный репортаж «Мос-
ковское «Торпедо» Чёрным по
белому» «12+» 20:05 Специаль-
ный репортаж «Футбол на пес-
ке. Новая сборная. Старые
цели» «12+» 20:25 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира- 2019 г. От-
борочный турнир. Россия - Гер-
мания «0+» 21:55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г. Фи-
нал «0+» 00:30 «Кибератлетика»
«16+» 01:00 Фехтование. Чемпи-
онат мира «0+» 03:10 «Команда
мечты» «12+» 03:40 Специаль-
ный репортаж «Бокс. Место
силы» «12+» 04:00 Профессио-
нальный бокс. Даниэль Дюбуа
против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта Джен-
нингса «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30
«Точнее» «16+» 09:30 Х/ф «Так
далеко, так близко» «12+» 10:30,
18:30 «Shopping-гид» «16+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+» 12:15 «День за
днем» «16+» 13:00, 14:00 «Доб-
рый день, Тюмень» «16+» 15:15,
20:00, 04:00 Дорожный патруль.
15:30 «Рехаб» «16+» 16:30, 03:00
Т/с «Следователь Протасов»
«16+» 17:30, 20:15 «Поймала
звезду» «16+» 17:45 «Новострой-
ка» «12+» 18:15 «Тюменский
сад» «12+» 20:30, 01:00 Т/с «Ва-
риант «Омега» «16+» 23:30
«День УрФО» «12+» 00:00 Х/ф
«Защита свидетелей» «16+»
04:15 «Частный случай» «16+»
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 11 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов,
микроволновок. Выезд на дом, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрывают кры-
ши. Качественно, недорого.  Доставка. Прода-
жа профлиста, черепицы, сайдинга. Тел. 8-960-
923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

ЗАКУПАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёж-

ность!
Тел. 8-950-480-40-80 .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.
  Разведка.  Опыт – 11 лет.
    Тел. 8-904-463-52-78.

ЁМКОСТИ
 под канализацию,

ЖБИ  кольца.
Установка под ключ.

Тел. 8-919-932-90-61.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором,
тел.: 8-950-488-32-62,

8-950-488-32-42.

ПРОДАЮТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, рассрочка, договор на обслуживание. Тел. 8-982-782-25-97.

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

       22 июля
в GAZ-Оптике на  крытом

рынке с 10.00 до 14.00  ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ из Ишима прове-
рит зрение детям и взрослым
на компьютере,  подберёт и
изготовит очки любой сложности!

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом рын-
ке, Торговая площадь, 9, запись по тел.
8-932-325-06-08.

Грузоперевозки: село, район,
межгород. Тел.8-904-873-37-13.

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

 Закупают лошадей.
Тел. 8-908-867-44-24.

ТРЕБУЕТСЯ

3-комнатную квартиру площадью 50 кв.м в центре с.Викулово.
Имеются гараж, огород, теплица, погреб. Расположение очень удоб-
ное: рядом остановка, рынок, почта, МФЦ, в шаговой доступности
школа, дет. сад. Тел. 8-908-868-32-06.

жилой дом в с.Чуртан, имеются все надворные постройки, боль-
шой приусадебный участок. Тел. 8-919-946-10-22.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30, 8-982-919-50-44.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

телят от 1 до 1,5 мес. Тел. 8-992-424-37-44.

Лист металла 2м 54см х5мм, коленвал, КПП, глушитель, шестерни
заднего моста, шестерни ГРМ, клапаны и др. детали, всё к мото «Урал».
Сделано в СССР. Кенгурятник УАЗ 469. Тел. 8-908-868-49-69.

Требуется медицинская сестра в стоматологию «Дентал». Тел.
8-922-265-97-77.

АБСОЛЮТ"– 40% скидка до 1 августа. Компьютеры,
БЕНЗОПИЛЫ, Мотоблоки – цена от 31225 руб. ЛЮБАЯ
МЕБЕЛЬ и т.д. РАССРОЧКА: первый взнос – 0%, срок –
12 месяцев. Подробности в "Абсолют"! С.Викулово, ул.
Куйбышева, д.30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

УСТАНОВКА  КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца, строительство домов и бань,

погреба под ключ.  Тел. 8-912-391-50-72.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов,  водонагревателей, микроволновок, термопотов. Ре-
монт газовых котлов. Заправка автомобильных кондици-
онеров. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5000
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

Компания «Дилер» предлагает пластиковые
окна, лоджии, перегородки. Доставка, замер –
бесплатно. Рассрочка платежа на 3 месяца.

Торговая площадь, 19. Тел.: 2-45-45,  8-908-876-00-70.

Принимают заявки на
пиломатериал, изготовле-
ние срубов. Продают дро-
вяной горбыль.

  Тел. 8-908-868-29-84.

ПРИНИМАЮТ

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что теле-

программа "Провинция" выхо-
дит в эфир – вторник, среда, чет-
верг, пятница в 17.30 на телека-
нале "Тюменское время", Т+В.
Радиопрограмма "Викуловская
волна" – вторник, среда, чет-
верг в 14.40 на радиоканале "Ра-
дио-7" на частоте 102,4 FM.

                          ИП ШАБАНИН П.П.
Мотоблоки (плюс навесное обор., тележки), скутеры, мопеды,

мотоциклы, квадроциклы, прицепы к авто, электроинструмент,
стройматериалы, кованые изделия, велосипеды (шины, з\части
к ним), котлы отопления (всё для сантехники), бытовая техника
(холодильники, мороз.камеры, плиты, СВЧ, пылесосы, утюги, те-
левизоры, посудомоечные машины, стиральные машины и
мн.др.), автоклавы, перег. аппарат МАГАРЫЧ, а\мойки, плитка
тротуарная, бордюр, большой выбор стройматериалов, краска
для металла, дерева, бетона,  металлопрокат, кованые элемен-
ты и изделия, качели, мангалы, оградки и кресты (ритуальные),
профнастил, сайдинг, комплектующие, водосточная система,
счётчики для воды и газа. Экономия электроэнергии до 90 % –
прожектора уличные (светодиод), лампы сведодиод., лампы га-
логен., светодиодная лента,  датчики движения, переходники для
цоколей, термоусадочные трубки, дистанционное управление
световыми и электроприборами, лампочки для люстр и мн.др,
товары для рыбалки, теплицы, бассейны, садовые фигуры из по-
лиустона  и др. товары.  КРЕДИТ ОТП Банк (лицензия 2766 от
27.11.2014 г.), рассрочка. С. Викулово, ул.Первомайская, 66а. Тел.:
2-34-33,  8-908-875-05-22.

• Пожароопасный период

В Тюменской области продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим. Гражданам запрещено
посещать леса, разводить костры, проводить пожаро-
опасные работы не только на землях лесного фонда,
но и на дачных и приусадебных участках.

За нарушение условий особого противопожарного ре-
жима предусмотрена административная ответственность
статьёй 8.32 КоАП РФ и статьёй 3.19 Кодекса Тюменс-
кой области об административных правонарушениях.

В случае обнаружения природного пожара необходимо не-
медленно сообщить о нём по телефонам: 8-800-100-94-00,
112,  8(3452) 32-41-71, 62-42-23.

Анна КОРНЕЛЮК, пресс-служба департамента лесного
комплекса Тюменской области

Патрулирование лесов
продолжается


