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На ЕГЭ без стресса
Центр социально-психологической помощи молодежи 

«Шанс» запустил программу формирования психологиче-
ской готовности старшеклассников к Единому государствен-
ному экзамену.

Она состоит из двух блоков. Первый – информационное со-
провождение, которое будет включать в себя посещение школ 
педагогами-психологами и проведение интерактивных лекториев 
с целью расширения представлений старшеклассников о стрессо-
устойчивом состоянии. Специалисты в занимательной форме бу-
дут говорить с подростками о том, что такое стресс, рассматри-
вать различные способы снижения тревоги. Информационно-
просветительская работа будет проводиться на протяжении 
февраля – марта. 

Во второй этап, который будет идти до начала первых экзаме-
нов, войдет непосредственное оказание психологической помо-
щи школьникам с целью снижения тревожности при сдаче ЕГЭ. 
Также для школьников подготовлена тренинговая программа, со-
стоящая из пяти занятий, которая включает в себя ролевые игры, 
психодраматические техники, дискуссии.

Эти мероприятия помогут старшеклассникам справиться со 
страхом, волнением и неуверенностью в себе. 

Опираясь на опыт соседей
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого пройдет семинар «Тенденции 

развития туризма: регио нальные и конкурентные преиму-
щества Тульской области».

В ходе него планируется проанализировать основные стра-
тегии развития туризма и разработать предложения для регио-
нальной программы на основе опыта других регионов.

В семинаре примут участие представители областной власти, 
научных кругов региона, а также члены экскурсионного и музей-
ного сообществ.

Встреча пройдет завтра в Центре патриотического воспита-
ния ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Не для науки
В Щекинском районе полицейские обнаружили наркола-

бораторию.
Стражи порядка задержали подозреваемого в незаконном обо-

роте наркотиков – 39-летнего туляка.
У мужчины нашли амфетамин и его производный 4-фторам-

фетамин массой 6,2 грамма.
По предварительным данным, задержанный изготовил нар-

котики сам в одном из домов в Щекинском районе. Во время 
проведения обыска стражи порядка нашли оборудование, с по-
мощью которого предположительно подозреваемый изготовил 
вещества. 

Научились спасать жизнь
В Туле завершился первый этап Всероссийских соревнова-

ний «Человеческий фактор – 2017». 
Соревнования проводятся с целью обучения молодежи оказа-

нию психологической поддержки гражданам при несчастных слу-
чаях и травмах в рамках проекта «Научись спасать жизнь».

В ходе первого этапа студентам предстояло на время пройти 
специально подготовленный для них тест по оказанию первой 
помощи и психологической поддержки, по результатам которого 
победителем стала команда Тульского государственного техноло-
гического колледжа.

Она будет представлять наш регион на втором этапе Всерос-
сийских соревнований «Человеческий фактор – 2017» в Москве.

Канониры укрепляют оборону
К «Арсеналу» присоединился защитник сборной Болга-

рии Иван Иванов.

28-летний игрок перешел в тульский клуб на правах свободно-
го агента, после того как расторг контракт с греческим «Панати-
наикосом». Контракт с Ивановым рассчитан на полтора года с оп-
цией продления еще на год.

На счету новичка канониров выступления за болгарский 
ЦСКА, владикавказскую «Аланию», сербский «Партизан». Иванов 
провел 40 матчей за сборную Болгарии, в которых забил три мяча.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

3 февраля 
В этот день родились: 1809 – Феликс Мендельсон, немецкий 

композитор, известный как автор Свадебного марша. 1941 – Эду-
ард Володарский, советский и российский сценарист, драматург, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. 1973 – Андрей Чернышов, 
российский актер театра и кино, телеведущий.   

ИМЕНИННИКИ

Агния, Евгений, Максим, Валерий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.12, заход – 17.14, долгота дня – 09.01. Заход 
Луны – 0.01, восход – 10.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

6 (10.00–11.00); 10 (18.00–19.00); 14 (08.00–09.00); 17 (14.00–
15.00); 21 (12.00–13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–24.00).

4 Ìóçåéíàÿ æèçíü

Â ÷åì ñåêðåòû 
äåðåâÿííûõ äåë ìàñòåðîâ?
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Город будущего 
начинают строить сегодня

Тепленькая пошла...

ЦБ РФ (3.02.2017)

Доллар 59,99

Евро 64,73

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

3 февраля
–19    –13 °C

Завтра,
4 февраля
–17    –10 °C

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В нашем регионе старту-
ет программа по бла-
гоустройству городской 

среды. В соответствии с про-
ектом новый облик населен-
ных пунктов будет склады-
ваться по мере достижения 
конкретных целей. Это 
восстановление асфальтового 
покрытия и монтаж осве-
щения во дворах, установка 
скамеек и урн, оборудование 
детских и спортивных пло-
щадок, парковок, озеленение. 
Губернатор Алексей Дюмин 
подчеркнул, что времени 
на раскачку нет и реализа-
ция проекта начнется уже 
в нынешнем году, в самое 
ближайшее время.

В ходе посвященного этим 
вопросам совещания глава ре-
гиона напомнил, что развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса и создание комфортных 
условий для жизни  – одна из 
приоритетных задач. И реали-
зовываться она должна на всех 
уровнях: федеральном, регио-
нальном, муниципальном, чему 
в том числе служит проект «Фор-
мирование современной город-
ской среды». Ядро программы 
составляют задачи, поставлен-
ные в Послании к Федерально-
му собранию президентом Вла-
димиром Путиным. За вопло-
щением их в жизнь он следит 
лично. 

Важно, что обновление го-
родской среды, о котором идет 
речь, будет построено на прин-
ципах прозрачности и открыто-
сти, при непосредственном уча-
стии населения и с учетом ши-
рокого общественного мнения. 
Непременным условием станет 
и визуализация запланирован-
ных перемен, чтобы жители зна-
ли, как будут выглядеть их дво-
ры после выполнения работ.

– Предстоит выработать чет-

кий механизм отбора объектов, 
которые попадут в программу, – 
отметил Дюмин. – Опыт приня-
тия таких решений совместно с 
общественностью накоплен бла-
годаря проекту «Народный бюд-
жет». Практика его реализации в 
нашем регионе признана одной 
из лучших в России. 

Секретарь регио нального от-
деления «Единой России» Нико-
лай Воробьев  подчеркнул, что 
подобного рода проекты – важ-
нейший элемент работы партии. 

Чтобы претворить их в жизнь, 
депутаты Госдумы инициирова-
ли поправки в бюджет. Сейчас 
перед регио нальным отделени-
ем партии в этой связи стоит за-
дача привлечь к участию в про-
екте жителей, организовать об-
щественный контроль.

Председатель областной 
Думы  Сергей Харитонов доба-
вил, что решение вопросов бла-
гоустройства перекликается с 
задачами, которые Алексей Дю-
мин поставил в своем Послании.

– К формированию програм-
мы будут привлекаться ТОСы, 
старшие по домам,  – уточнил 
Харитонов. – Будут задействова-
ны также депутаты всех уровней, 
Молодежный парламент, пред-
ставители Общероссийского на-
родного фронта, Общественной 
палаты Тульской области.

Подробнее о механизмах 
реализации проекта расска-
зал куратор проекта в регио-
нальном правительстве, заме-
ститель губернатора  Сергей 
Егоров. По его словам, в феде-
ральном бюджете на 2017 год 
дополнительно заложено на 
благо устройство 20 миллиар-
дов руб лей. При этом Тульской 
области полагается субсидия в 
250 миллионов. Львиная их 
доля, 242 миллиона, пойдет на 
совершенствование городской 
среды. Оставшиеся 8 миллио-
нов – на обустройство мест мас-
сового отдыха. 

Денег на условиях софинан-
сирования регион должен до-
бавить не менее 45 процентов. 
Планируется, что в общей слож-
ности на создание современной 
инфраструктуры в области по-
тратят более 500 миллионов руб-
лей. 

Губернатор поручил прави-
тельству до 15 февраля разрабо-
тать «дорожную карту» реализа-
ции проекта. Администрации 
муниципальных образований 
получили задание провести кор-
ректировку правил благоустрой-
ства и по итогам общественного 
обсуждения до 1 апреля утвер-
дить объекты, которые войдут 
в программу в нынешнем году. 
В целом же программа благо-
устройства на 2018–2022 годы 
должна быть утверждена до 1 ав-
густа.

– У нас нет времени на рас-
качку, и работать над тем, чтобы 
городская среда стала для жите-
лей комфортной, мы должны на-
чать уже сегодня, – подытожил 
Алексей Дюмин.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Мы четыре года 
жили без горячей 
воды, – говорит 

житель одного из домов по 
Гарнизонному проезду Олег 
Жуков. – Я живу в Туле с 1995 
года, и всегда были такие 
проблемы. Сегодня – первый 
день, когда наконец дали 
воду».

К словам Олега Алексееви-
ча могут присоединиться все 
его соседи. Жителей двенадца-
ти окрестных домов объединя-
ла общая проблема. До многих 

квартир горячая вода вообще 
не доходила, и лишь кое-где уда-
валось, долго сливая холодную 
воду, дождаться ее потепления.

– Кому мы только не писали, 
кому только не жаловались,  – 
рассказывает Жуков.

В итоге жители Гарнизонно-
го проезда обратились к прези-
денту, и он попросил губернато-
ра Алексея Дюмина разобраться 
в вопросе. Оказалось, что котель-
ная, которая должна была ре-
шить застарелую проблему лю-
дей, уже строится. Глава региона 
поручил пустить ее в эксплуата-
цию в кратчайшие сроки.

– Проблема была в том, что 
эти дома питались от котель-

ной, которая расположена на 
территории военного объек-
та, – рассказывает глава управ-
ления администрации Тулы 
по Зареченскому округу Мак-
сим Щербаков.  – Забрать ее 
под управление города мы не 
могли, влиять в полной мере 
на ее подготовку к отопитель-
ному сезону – тоже: возникали 
большие трудности с доступом 
на объект, порой его приходи-
лось добиваться по полдня. В 
связи с этим еще в 2015 году на-
чали строить здесь котельную, 
но планировали запустить ее 
позже.

Горячая вода начала посту-
пать в квартиры жителей Гар-
низонного проезда в среду в две-
надцатом часу. Котельную обслу-
живает АО «Тулатеплосеть», и, по 
словам Щербакова, в этой фир-
ме городская администрация 
уверена.

Людмила Анатольевна Жу-
кова своих эмоций по поводу 
долгожданной горячей воды не 
скрывает.

– Летом еще как-то можно 
было обходиться без нее, – гово-
рит она. – А зимой как мыться – 
в кастрюле? Так что мы, конеч-
но, очень рады! Котельную пустили в кратчайшие сроки по поручению губернатора Алексея Дюмина

И жители, и чиновники объектом довольны

Газоны – неотъемлемая часть современного облика поселка

Обновление городской среды, о котором 
идет речь, будет построено на принципах 
прозрачности и открытости, при непосред-
ственном участии населения и с учетом 
широкого общественного мнения. Непре-
менным условием станет и визуализация 
запланированных перемен, чтобы жители 
знали, как будут выглядеть их дворы после 
выполнения работ.
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 Приложение
к постановлению правительства Тульской области

от 24.01.2017 № 21

Приложение
к постановлению правительства Тульской области

от 03.09.2012 № 492

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение

Настоящие «Региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области» 
(далее – РНГП) разработаны в целях реализации полномочий органов государственной власти Туль-
ской области в сфере градостроительной деятельности.

РНГП разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской обла-
сти, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами (приложение № 1).

РНГП направлены на конкретизацию и развитие норм действующего регионального законо-
дательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жиз-
ни населения Тульской области, на устойчивое развитие территорий Тульской области с учетом 
социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных образований 
и населенных пунктов области.

РНГП направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчиво-
сти развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от не-
благоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для ре-
ализации определенных законодательством Российской Федерации и Тульской области социальных 
гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами со-
циального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

РНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом 
административно-территориального устройства Тульской области, социально-демографического соста-
ва и плотности населения муниципальных образований Тульской области, природно-климатических 
особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Тульской области, 
предложений органов местного самоуправления.

Термины и определения, применяемые в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования, приведены в приложении № 2 к региональным нормативам градостроительного про-
ектирования Тульской области.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов

для населения Тульской области

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами в области транспорта и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов.
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области 

транспорта установлены в соответствии с полномочиями органов государственной власти Тульской 
области в указанной сфере. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональ-
ного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина

1. Автовокзалы 
и автостанции 
регионального 

значения
- - - -

1.1 Автовокзал 
регионального 

и межрегио-
нального со-

общения

Вместимость авто-
вокзала при суточ-
ном отправлении, 

человек:

Транспортная 
доступность, час. 3

от 10 000 
до 15 000 500

от 15 000 
до 25 000 600

от 25 000 
до 40 000 730

Свыше 40 000 900
1.2 Автовокзалы 

межмуници-
пального со-

общения

Вместимость авто-
вокзала при суточ-
ном отправлении, 

человек:
Транспортная до-

ступность, час. 1,5
от 4 000 
до 6 000 250

от 6 000 
до 8 000 300

от 8 000 
до 10 000 380

1.3 Автостанции Вместимость авто-
станции при суточ-
ном отправлении, 

человек:

-

Транспортная до-
ступность, час. 1от 100 до 200 10

от 200 до 400 25
от 400 до 600 40

от 600 до 1000 65
2. Автомобиль-

ные дороги 
регионального 

и межмуни-
ципального 

значения

км / 1 кв. км. терри-
тории*

- Не
нормируется

Зоны высокой плот-
ности населения (1) 2,1

Зоны средней плот-
ности населения (2) 1,8

Зоны низкой плот-
ности населения (3) 1,2

3. Пассажирские 
автотранспорт-

ные пред-
приятия

Количество единиц 
общественного 

автотранспорта на 
1000 человек

28

- Не 
нормируетсяВместимость 

1 единицы обще-
ственного автотран-

спорта, человек

36

Примечание:
1. *Расчетные показатели обеспеченности автомобильными дорогами регионального и межмуни-

ципального значения приняты для зон с различной плотностью населения на территории Тульской об-
ласти. Зонирование области по плотности населения установлено по границам муниципальных райо-
нов, распределение территорий по зонам представлено в таблице 1.1.2.

Для городских округов расчетные показатели устанавливаются техническим заданием.
Таблица 1.1.2

Зоны высокой 
плотности населения

Зоны средней 
плотности населения

Зоны низкой 
плотности населения

М
ун

и
ц

и
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е 

р
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он
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 Т
ул
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о
й
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ти

Арсеньевский
Богородицкий

Белевский
Веневский
Воловский
Дубенский

Заокский

Каменский
Кимовский
Киреевский

Куркинский
Одоевский

Плавский
Суворовский

Тепло-Огаревский
Узловский

Чернский
Щекинский
Ясногорский

2. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в 
области транспорта, указаны в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов регионального значения
Единица измерения Величина

1. Автовокзалы и авто-
станции регионально-

го значения
1.1 Автовокзал региональ-

ного и межрегиональ-
ного сообщения

Удельная площадь земельного 
участка, кв. м 

на 1 пост посадки/высадки 
пассажиров

1 700

1.2 Автовокзалы меж-
муниципального со-

общения

Удельная площадь земельного 
участка, кв. м 

на 1 пост посадки/высадки 
пассажиров

1 400

1.3 Автостанции Удельная площадь земельного 
участка, кв. м 

на 1 пост посадки/высадки 
пассажиров

1 300

2. Автомобильные до-
роги регионального и 
межмуниципального 

значения

Ширина полосы постоянного 
отвода автомобильной дороги

По заданию 
на проектирование. 

В соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 2 сентября 2009 года № 717

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регио-
нального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, и показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Тульской области.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихий-
ных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий установлены в соответствии с полномочия-
ми органов государственной власти Тульской области в указанной сфере. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина

1. Пожарные депо Количество объектов 
при численности на-

селения:
-

Время 
прибытия 

первого под-
разделения 
пожарной 

охраны, 
мин.

10 – для город-
ских округов и 

поселений;

20 – для сельских 
поселений

до 5 000 чел. 1 объект 
на 1-2 поста

от 5 000 
до 20 000 чел.

1 объект 
на 6 постов

от 20 000 
до 50 000 чел.

2 объекта 
на 6 постов

от 50 000 
до 100 000 чел.

2-3 объекта 
на 6-8 постов

от 100 000 
до 250 000 чел.

4-6 объектов на 
6-8 постов

от 250 000 
до 500 000 чел.

6-12 объектов 
на 6-8 постов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина

2. Защитные соо-
ружения граж-
данской обо-
роны (убежища, 
укрытия, про-
тиворадиацион-
ные укрытия)

кв. м 
на 1000 чел. / вмести-

мость (чел.)*

Пешеходная 
доступность, 

км.

1 – для защитных 
сооружений 
гражданской 

обороны (кроме 
противо-

радиацион-ных 
укрытий);

3 –для противо-
радиационных 

укрытий

Зоны высокой плотно-
сти населения (1)

500 кв. м / 
/ 222 чел.

Зоны средней плотно-
сти населения (2)

500 кв. м / 
/ 180 чел.

Зоны низкой плотно-
сти населения (3)

500 кв. м / 
/ 112 чел.

Примечание:
1. *Расчетные показатели обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны при-

няты для зон с различной плотностью населения на территории Тульской области. Зонирование обла-
сти по плотности населения установлено по границам муниципальных районов, распределение тер-
риторий по зонам представлено в таблице 1.1.2.

Для городских округов, в связи с максимально высокой плотностью населения, расчетные пока-
затели должны быть не ниже показателей зоны высокой плотности населения (1).

2. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти предупреждения чрезвычайных ситуаций, указаны в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов регионального значения

Единица измерения Величина
1 Пожарные депо Площадь земельного участка пожарного депо, га (ис-

ходя из типа депо)
Тип I – центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 

автомобилей для охраны городов 1,6 – 2,2

Тип II – пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для 
охраны городов 0,8 – 1,2

Тип III – центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 
автомобилей для охраны предприятий 1,3 – 1,7

Тип IV – пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для 
охраны предприятий 0,8 – 1,2

Тип V – пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны 
сельских населенных пунктов 0,55 – 0,85

2 Защитные сооруже-
ния гражданской 

обороны (убежища, 
противорадиацион-

ные укрытия)

Площадь земельного участка, га, при вместимости, 
чел.:

100 – 180 0,9 – 1,5

180 – 250 1,5 – 1,8

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регио-
нального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения Тульской области.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области об-
разования установлены в соответствии с полномочиями органов государственной власти Тульской об-
ласти в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина

1.

Профессиональ-
ные образователь-
ные организации,
в т.ч. техникумы, 

училища, кол-
леджи

Количество 
мест 

на 1000 чел.
3,5*

Транспортная доступ-
ность, час.**

Зоны высокой плотности 
населения (1) 0,8

Зоны средней плотности 
населения (2) 1

Зоны низкой плотности 
населения (3) 1,5

2.

Организации до-
полнительного 

образования, в т.ч. 
профессиональ-

ного

Количество 
мест 

на 1000 чел.
3,4*

Транспортная доступ-
ность, час.**

Зоны высокой плотности 
населения (1) 1

Зоны средней плотности 
населения (2) 1

Зоны низкой плотности 
населения (3) 1,5

3.

Коррекционные 
школы, школы-

интернаты, в т.ч.
для обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном ле-

чении, для детей-
сирот и пр.

Количество 
мест на 1000 

чел.
3,1*

Транспортная доступ-
ность, час.**

Зоны высокой плотности 
населения (1) 1

Зоны средней плотности 
населения (2) 1,5

Зоны низкой плотности 
населения (3) 2

Примечание:
1. * Указанный показатель применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на про-

ектирование.
2. ** Расчетные показатели территориальной доступности объектов регионального значения в об-

ласти образования для населения приняты для зон с различной плотностью населения на территории 
Тульской области. Зонирование области по плотности населения установлено по границам муниципаль-
ных районов, распределение территорий по зонам представлено в таблице 1.1.2.

Для городских округов, в связи с максимально высокой плотностью населения, расчетные пока-
затели должны быть не ниже показателей зоны высокой плотности населения (1).

3. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти образования указаны в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков под размещение объектов 
регионального значения

Единица измерения Величина

1.

Профессиональные 
образовательные орга-

низации,
в т.ч. техникумы, учили-

ща, колледжи

Площадь земельного участка, кв.м, при 
вместимости, учащихся:

до 300 75 кв. м 
на 1 учащегося

300 – 900 50-65 кв. м 
на 1 учащегося

900 – 1600 30-40 кв. м 
на 1 учащегося

2.

Организации 
дополнительного 

образования,
в т.ч. 

профессионального

Площадь земельного участка, кв.м, 
при вместимости, учащихся:

до 300 75 кв. м 
на 1 учащегося

300 – 900 50-65 кв. м 
на 1 учащегося

900 – 1600 30-40 кв. м 
на 1 учащегося

3.

Коррекционные школы, 
школы-интернаты, в т.ч. 
для обучающихся, нуж-

дающихся в длительном 
лечении, 

для детей-сирот и пр.

Площадь земельного участка, кв.м, при 
вместимости, учащихся:

200 – 300 70 кв. м 
на 1 учащегося

300 –500 65 кв. м 
на 1 учащегося

Свыше 500 45 кв. м 
на 1 учащегося

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регио-
нального значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Тульской области.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области здра-
воохранения установлены в соответствии с полномочиями органов государственной власти Тульской 
области в указанной сфере.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

№ 
п/п Наименование объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максималь-
но допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Единица 
измерения

Вели-
чина

Единица 
измерения

Величи-
на

1. Объекты здравоохранения, в том числе специализированные медицинские учреждения, 
предназначенные для обслуживания населения более чем одного муниципального об-

разования области
1.1 Медицинская организации вто-

рого уровня:
Областные больницы общего 
типа, в т.ч. детская, скорой по-

мощи и т.д.

количество мест 
на 1000 чел. 6,0

Транспортная 
доступность, 

час.
3,5

1.2 Медицинская организации тре-
тьего уровня:

Специализированные объ-
екты высокотехнологичной 

медицинской помощи, в т.ч. ро-
дильный дом, перинатальный 
центр, инфекционная больни-
ца, кожно-венерологические, 

психиатрические, наркологиче-
ские, онкологические, противо-
туберкулезные, психоневроло-

гические, уронефрологические 
диспансеры, диагностический 

центр и пр.

количество мест 
на 1000 чел. 2,6

Транспортная 
доступность, 

час.
3,5

1.3 Фельдшерско-акушерские 
пункты* количество мест 

на 1000 чел. 1
Транспортная 
доступность, 

час.
1

1.4 Региональная фармацевтиче-
ская сеть**

количество объектов 
на 100 000 чел.

Транспортно-
пешеходная до-
ступность, час.

аптека 3 0,75

аптечный пункт 7 0,4

2. Учреждения отдыха и оздо-
ровления детей (детский сана-

торий)

количество мест на 
10 000 детей 6,5 –

Не 
норми-
руется

3. Объекты учреждений особого 
типа (территориальный центр 

медицины катастроф, бюро 
судебно-медицинской экспер-

тизы)***

количество объектов 
на 100 000 чел. 2

Транспортная 
доступность, 

час.
1

Примечание:
1. *Объекты рекомендуются к размещению в поселениях с численностью обслуживаемого насе-

ления – от 1000 человек.
2. ** Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обя-

зательные к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – 
от 1000 жителей. Аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.

3. ***Формирование указанных объектов возможно в составе комплекса, в качестве подразделений 
иных объектов в области здравоохранения.

4. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти здравоохранения, указаны в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов регионального значения

Единица измерения Величина
1 Медицинские организа-

ции второго уровня
Площадь земельного участка, кв.м при 

мощности стационаров, мест:
до 50 150 кв. м на 1 место

50 – 100 150-100 кв. м 
на 1 место

100 – 200 100-80 кв. м 
на 1 место

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов регионального значения

Единица измерения Величина
200 – 400 80-75 кв. м на 1 место
400 – 800 75-70 кв. м на 1 место
800 – 1000 70-60 кв. м на 1 место

свыше 1000 60 кв. м на 1 место
2 Медицинские организа-

ции третьего уровня
Площадь земельного участка, кв.м 
при мощности стационаров, мест:

до 50 300 кв. м на 1 место
50 – 100 300-200 кв. м на 1 место

100 – 200 200-140 кв. м на 1 место
200 – 400 140-100 кв. м на 1 место
400 – 800 100-80 кв. м на 1 место
800 – 1000 80-60 кв. м на 1 место

свыше 1000 60 кв.м на 1 место
3 Фельдшерско-

акушерские пункты Площадь земельного участка, га 0,2

4 Региональная фарма-
цевтическая сеть

Площадь земельного участка, га / общая 
площадь помещений, кв. м

Аптеки 0,25 га (или встроен-
ные) / 60 кв. м

Аптечные пункты 0,15 га (или встро-
енные) / 35 кв. м 
(15 кв.м при раз-

мещении в лечебно-
профилактическом 

помещении)
5 Учреждения отдыха и 

оздоровления детей 
(детский санаторий)

Площадь земельного участка, кв. м 145 кв. м на 1 место

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональ-
ного значения в области физической культуры и спорта, и показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения Тульской области.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в области фи-
зической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями органов государственной 
власти Тульской области в указанной сфере. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-
го значения в области физической культуры и спорта, и показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

№ 
п/п Наименование объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максималь-
но допустимого уровня 

территориальной 
доступности

Единица 
измерения

Величи-
на

Единица
измерения

Величи-
на

1. Открытые спортивные пло-
скостные сооружения, 

в т.ч. стадион

едино-
временная про-
пускная способ-

ность, 
чел. на 10 000 

жителей

1900

Транспортно-
пешеходная 
доступность, 

час.

1

2. Плавательный
бассейн кв. м зеркала воды 

на 1 000 жителей 75
Транспортная 
доступность, 

час.
1

3. Центры спортивной подготов-
ки, в т. ч. легкоатлетической, 

по гандболу, футболу, адаптив-
ным видам спорта, плаванию, 
гребным видам спорта и зим-

ним видам спорта

единовременная 
пропускная спо-

собность, 
чел. на 10 000 

жителей

1 200
Транспортная 
доступность, 

час.
1,5

4. Специализированные спортив-
ные образовательные органи-
зации олимпийского резерва, 
в т.ч. детско-юношеские спор-

тивные школы, колледжи

количество мест 
на 1 000 чел. 80

Транспортная 
доступность, 

час.
1,5

Примечание:
Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в обла-

сти физической культуры и спорта, указаны в таблице 1.5.2.
Таблица 1.5.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков под размещение объек-
тов регионального значения

Единица измерения Величина
1 Открытые спортивные 

плоскостные сооружения, 
в т.ч. стадион

Площадь земельного участка, га на 
10 000 посетителей 1,95

2 Плавательный бассейн кв. м зеркала воды 
на 1 000 жителей 75

3 Центры спортивной под-
готовки га на 1 000 посетителей 0,7 – 0,9

4 Специализированные 
спортивные образователь-

ные организации олимпий-
ского резерва

Площадь земельного участка, кв. м, 
при вместимости, учащихся:

до 300 75 кв. м 
на 1 учащегося

300 – 900 50-65 кв. м 
на 1 учащегося

900 – 1600 30-40 кв. м 
на 1 учащегося

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регио-
нального значения в иных областях и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения региона.

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов регионального значения в иных обла-
стях установлены в соответствии с полномочиями органов государственной власти Тульской области 
в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдель-
ными нормативно-правовыми актами. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональ-
ного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов, представлены в пунктах 1.6.1–1.6.5 региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Тульской области.

1.6.1. В области культуры и искусства.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-

го значения в области культуры и искусства в соответствии с полномочиями органов государственной 
власти Тульской области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов приведены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1

№ 
п/п

Наименование
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина

1. Специализирован-
ные театры

количество 
мест 

на 1000 
человек

1,0 Транспортная 
доступность, км 120

2. Концертные залы количество 
мест на 1000 

человек
3,0 Транспортная 

доступность, км 250

3. Региональная
библиотека*

объект
на 10 000 че-

ловек /
/ единиц хра-

нения на 1000 
человек

1 /
/ 4 000 – 4 

500

Транспортно-пешеходная 
доступность, час*

Зоны высокой плотности 
населения (1) 0,5

Зоны средней плотности 
населения (2) 0,75

Зоны низкой плотности 
населения (3) 1

4. Культурно-досуговые 
учреждения*

количество 
мест

на 1000 че-
ловек

2

Транспортная доступ-
ность, час*

Зоны высокой плотности 
населения (1) 1

Зоны средней плотности 
населения (2) 1,5

Зоны низкой плотности 
населения (3) 2

5. Образовательные ор-
ганизации в области 
культуры и искусства

количество 
мест на 1000 

человек
1,2 Транспортная 

доступность, км 250

Примечание:
1. * Расчетные показатели территориальной доступности объектов регионального значения в обла-

сти культуры и искусства (объекты региональной библиотечной сети и культурно-досуговые учрежде-
ния) для населения приняты для зон с различной плотностью населения на территории Тульской обла-
сти. Зонирование области по плотности населения установлено по границам муниципальных районов, 
распределение территорий по зонам представлено в таблице 1.1.2.

Для городских округов, в связи с максимально высокой плотностью населения, расчетные пока-
затели должны быть не ниже показателей зоны высокой плотности населения (1).

2. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти культуры и искусства, указаны в таблице 1.6.1.2.

Таблица 1.6.1.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков под размещение 
объектов регионального значения

Единица измерения Величина

1 Специализированные 
театры

Площадь земельного участка, 
кв. м на 1 посетителя 54 кв. м

2 Концертные залы Площадь земельного участка, 
кв. м на 1 посетителя 54 кв. м

3 Региональная
библиотека

Площадь земельного участка, 
кв. м на 1 посетителя 20 кв. м

4 Культурно-досуговые
учреждения

Площадь земельного участка, 
кв. м. на 1 посетителя 36 кв. м

5 Образовательные орга-
низации в области куль-

туры и искусства

Площадь земельного участка, 
кв. м, при вместимости, учащихся:

до 300 75 кв. м 
на 1 учащегося

300 – 900 50-65 кв. м 
на 1 учащегося

900 – 1600 30-40 кв. м 
на 1 учащегося

1.6.2. В области социального обслуживания населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-

го значения в области социального обслуживания населения в соответствии с полномочиями органов 
государственной власти Тульской области и показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина

1. Многофункцио-
нальные центры 
оказания государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 

населению*

Человек 
(сотрудников) 

на 1000 человек
населения*

Транспортно-
пешеходная до-
ступность, км*

Зоны высокой плот-
ности населения (1) 5 – 6 3

Зоны средней плотно-
сти населения (2) 4 – 5 4,5

Зоны низкой плотно-
сти населения (3) 3 – 4 6

Примечание:
1. *Расчетные показатели обеспеченности объектами регионального значения в области социаль-

ного обслуживания населения и территориальной доступности таких объектов приняты для зон с раз-
личной плотностью населения на территории Тульской области. Зонирование области по плотности 
населения установлено по границам муниципальных районов, распределение территорий по зонам 
представлено в таблице 1.1.2.

Для городских округов, в связи с максимально высокой плотностью населения, расчетные пока-
затели должны быть не ниже показателей зоны высокой плотности населения (1).

2. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти социального обслуживания населения, указаны в таблице 1.6.2.2.

Таблица 1.6.2.2

№ 
п/п Наименование объекта

Параметры земельных участков под размещение 
объектов регионального значения

Единица измерения Величина
1 Многофункциональ-

ные центры оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 
населению

Площадь земельного участка, га, 
на 10 рабочих мест для центров мощно-

стью, рабочих мест:
10 – 50 0,1 – 0,2 га
50 – 150 0,05 – 0,08 га

Свыше 150 0,03 – 0,04 га

1.6.3. В области обеспечения деятельности органов государственной власти.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-

го значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти в соответствии с пол-
номочиями органов государственной власти Тульской области и показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 1.6.3.1.

Таблица 1.6.3.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально до-
пустимого уровня территори-

альной доступности
Единица изме-

рения Величина Единица 
измерения Величина

1. Органы исполнитель-
ной власти Тульской 
области и подразде-
ления аппарата пра-
вительства Тульской 

области

Человек 
(сотрудников)на 
10 000 жителей / 
кв. м на сотруд-

ника

4-5 / 
/ 6

Транспортная до-
ступность, час. 3

2. Государственный
архив* Площадь хранения, 

кв. м на 1 000 чел. 
обслуживаемого 

населения

4 – 8,
уточняется 
заданием 
на проек-

тирование

Транспортно-
пешеходная до-
ступность, час.

0,5

3. Здания
мировых судов**

Кол-во человек (су-
дей) на судебный 

участок 
1

Транспортно-
пешеходная до-
ступность, час.

1Площадь поме-
щений судебного 
участка на 1 чело-
века (судью), кв. м

185

Примечание:
1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям прави-

тельства Тульской области и его структурным подразделениям, значение показателя транспортно-
пешеходной доступности при этом должно составлять не более 30 мин. от административных объектов.

2. ** Количество мировых судей совпадает с количеством судебных участков и определено Законом 
Тульской области «О создании судебных участков мировых судей в Тульской области».

3. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в об-
ласти обеспечения деятельности органов государственной власти, указаны в таблице 1.6.3.2.

Таблица 1.6.3.2

№ 
п/п Наименование объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов регионального значения

Единица измерения Величина
1 Органы исполнительной 

власти Тульской области 
и подразделения аппарата 

правительства Тульской 
области

Площадь земельного участ-
ка, га, при количестве об-
служивающих единиц:

3-5 0,05
20 и выше 0,4

2. Государственный
архив Площадь земельного 

участка

Устанавливается исходя из 
площади хранения помещений 

архива, расчетные показатели ко-
торой приведены в п. 2 таблицы 

1.6.3.1. РНГП
3. Мировой суд Площадь земельного участ-

ка, га на 1 судью 0,15

1.6.4. В области социальной защиты населения.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами региональ-

ного значения в области социальной защиты населения в соответствии с полномочиями органов госу-
дарственной власти Тульской области и показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов приведены в таблице 1.6.4.1.

Таблица 1.6.4.1

№ 
п/п Наименование объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина

1. Центры социальной адаптации, 
в т.ч. центры реабилитации 

инвалидов, социально-
оздоровительные центры и пр.

Кол-во мест 
на 1 000 чел. 4

Транспортная 
доступность, 

час.
1,5

2. Интернаты, дома-интернаты, в 
т.ч. психоневрологические, для 
престарелых и инвалидов, для 

детей с ограниченными воз-
можностями и пр.

Кол-во мест 
на 10 000 чел. 28

Транспортная 
доступность, 

час.
1,5

3. Центры социальной помощи, 
в т.ч. центры социальной по-
мощи семье и детям, центры 
психолого-педагогической по-

мощи и пр.

Кол-во 
сотрудников
на 1 000 чел.

2
Транспортно-

пешеходная до-
ступность, час.

1

Примечание:
Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в обла-

сти социальной защиты населения, указаны в таблице 1.6.4.2.
Таблица 1.6.4.2

№ 
п/п Наименование объекта

Параметры земельных участков 
под размещение объектов 
регионального значения

Единица измерения Величина

1 Центры социальной адаптации, в т.ч. 
центры реабилитации инвалидов и пр.

Площадь земельного 
участка, кв. м 100 кв. м. на 1 место

2. Интернаты, дома-интернаты Площадь земельного 
участка, кв. м при вмести-
мости интернатов, мест:

до 200 125 м2 на 1 место
200 – 400 100 м2 на 1 место
400 – 600 80 м2 на 1 место

3. Центры социальной помощи, 
в т.ч. центры социальной помощи 
семье и детям, центры психолого-

педагогической помощи и пр.

Площадь земельного 
участка, кв. м

54 кв. м на 1 сотруд-
ника

1.6.5. В области обращения с отходами.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионально-

го значения в области обращения с отходами в соответствии с полномочиями органов государственной 
власти Тульской области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов приведены в таблице 1.6.5.1.

Таблица 1.6.5.1

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатель минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной доступности
Единица 

измерения Величина Единица
измерения Величина

1. Полигон твердых 
бытовых отходов

Га на 1000 
жителей 4,8 Транспортная доступность, 

не менее, км 0,5

2. Мусороперераба-
тывающие и 

мусороперегру-
зочные станции 

твердых бытовых 
отходов

Мощность пред-
приятий, тыс. т. 

отходов в год
100

Транспортная доступность, 
не менее, км, в зависимости 

от мощности, тыс. т в год:
До 100 0,3

Свыше 100 0,5

Примечание:
Параметры земельных участков, предназначенных для объектов регионального значения в обла-

сти обращения с отходами, указаны в таблице 1.6.5.2.
Таблица 1.6.5.2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Параметры земельных участков под размещение 
объектов регионального значения
Единица измерения Величина

1 Полигон твердых бытовых 
отходов

Площади земельных участков 
на 1000 т бытовых отходов, га 0,02 – 0,05

2. Мусороперерабатывающие 
и мусороперегрузочные 

станции твердых бытовых 
отходов

Площади земельных участков 
на 1000 т бытовых отходов, га, 

в зависимости от мощности, тыс. т в год:
До 100 0,04

Свыше 100 0,05

Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части региональных нормативов градостроительного 

проектирования Тульской области
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регио-

нального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Тульской области установлены в соответствии с действующими фе-
деральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов 
градостроительной деятельности и полномочий органов государственной власти Тульской области,
на основании параметров и условий социально-экономического развития региона, социальных, де-
мографических, природно-экологических стратегий, программ и планов социально-экономического 
развития и иных условий развития Тульской области, условий осуществления градостроительной де-
ятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов регио-
нального значения.

Нормирование части расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения, приведенных в основной части, предложено в разрезе зо-
нирования Тульской области по плотности населения, указанного в таблице 1.1.2.

Муниципальные районы Тульской области отнесены к одной из трех категорий зонирования по 
плотности населения (соответственно зонам в таблице 1.1.2). Ранжирование территорий принято на 
основании сведений Федеральной службы государственной статистики по Тульской области о числен-
ности населения муниципальных районов области, сведений о площади территорий и рассчитанной 
плотности населения по формуле: Н м.р. / Sм.р.; где Н м.р. – число жителей муниципального района, Sм.р.– 
площадь территории. Обоснование зонирования Тульской области по плотности населения представ-
лено в таблице 2.1:

Таблица 2.1.

Муниципальное 
образование

Насе-
ление, 

чел.

Пло-
щадь, 
км2

Плотность населения, 
чел/км2

Категории зонирования 
по плотности населения

1 2 3 
индекс 
от 20

индекс 
10–20

индекс 
до 10

Арсеньевский район 9 760 1 096 9 760 / 1 096 = 8,9 +
Белевский район 20 298 1 190 20 298 / 1 190 = 17,06 +
Богородицкий район 51 560  957 51 560 / 957 = 53,88 +
Веневский
район 31 470 1 620 31 470 / 1 620 = 19,43 +

Воловский 
район 13 657 1 080 13 657 / 1 080 = 12,65 +

Дубенский
район 14 472  799 14 472 / 799 = 18,1 +

Заокский
район 21 581 918 21 581 / 918 = 23,51 +

Каменский
район 8 968 795 33 152 / 4 155,385 = 11,28 +

Кимовский
район 38 825 1 112 58 523 / 4 225,334 = 34,9 +

Киреевский
район 73 667 931 73 667 / 931 = 79,13 +

Куркинский
район 9 843 949 9 843 / 949 = 10,37 +

Одоевский
район 12 919 1 182 12 919 / 1 182 = 10,93 +

Плавский
район 27 540 1 025 27 540 / 1 025 = 26,87 +

Суворовский район 35 159 1 065 35 159 / 1 065 = 33,0 +
Тепло-Огаревский
район 12 309 1 014 12 309 / 1 014 = 12,14 +

Узловский
район 82 539 567 82 539 / 567 = 145,57 +

Чернский
район 20 115 1 614 20 115 / 1 614 = 12,46 +

Щекинский
район 106 137 1 393 106 137 / 1 393 = 76,19 +

Ясногорский район 29 653 1 300 29 653 / 1 300 = 22,81 +
город Донской 64 201 47,6 64 201 / 47,6 = 1348,76 +
рабочий поселок Но-
вогуровский 3 474 12,0 3 474 / 12,0 = 289,5 +

город Новомосковск 138 447 888 138 447 / 888 = 155,91 +
город Тула 551 642 1496,0 551 642 / 1496 = 368,7 +
Славный 1 865 27,8 1 865 / 27,8 = 67,09 +
город Алексин 68 458 942,81 68 458 / 942,81 = 72,6 +
город Ефремов 58078 1648,98 58078/1648,98= 35,2 +

Обоснования расчетных показателей, приведенных в основной части региональных нормативов 
градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 24.01.2017           № 21
О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 03.09.2012 № 492

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Тульской области от 29 декабря 2006 года № 
785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области», 
на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской обла-
сти правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление правительства Тульской обла-

сти от 03.09.2012 № 492 «Об утверждении региональных норма-
тивов градостроительного проектирования Тульской области» 
следующие изменения:

в преамбуле постановления цифры «34» заменить цифра-
ми «48»;

приложение к постановлению изложить в новой редак-

ции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования. 
Первый заместитель губернатора Тульской области – 

председатель правительства Тульской области
Ю. М. АНДРИАНОВ
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Таблица 2.2.

№ п/п Наименование 
объекта

Расчетный 
показатель Обоснование расчетного показателя

1 Объекты регионального значения в области транспорта
1.1
(а)

Автовокзал ре-
гионального и 

межрегионального 
сообщения

Показатель вместимости 
при суточном отправле-

нии пассажиров

Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры региона с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Автовокзалы и пассажирские автостанции.
При суточном отправлении от 10 000 до 15 000 пассажиров, норма вместимости установлена 500 чел. Обоснование: норма вместимости авто-
вокзала принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (4% для автовокзалов регионального сообщения). Так, 
среднее количество отправляемых пассажиров: (10 000 + 15 000) / 2 = 12 500; вместимость автовокзала: (12 500 / 100) Х 4 = 500 человек.
При суточном отправлении от 15 000 до 25 000 пассажиров: (15 000 + 25 000) / 2 = 20 000; (20 000 / 100) Х 4 Х 0,75 (поправочный коэффициент) = 
200 Х 4 Х 0,75 = 600 человек.
При суточном отправлении от 25 000 до 40 000 пассажиров: (25 000 + 40 000) / 2 = 32 500; (32 500 /100) Х 4 Х 0,75 2 (поправочный коэффициент) = 
325 Х 4 Х 0,5625 = 730 человек.
При суточном отправлении свыше 40 000 человек, принимается по минимальному показателю отправляемых пассажиров: (40 000 / 100) Х 4 Х 
0,75 2 (поправочный коэффициент) = 400 Х 4 Х 0,5625 = 900 человек

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Установлен исходя из территориально пространственных особенностей размещения муниципальных образований Тульской области относи-
тельно административного центра

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

1.1
(б)

Автовокзалы меж-
муниципального 

сообщения

Показатель вместимости 
при суточном отправле-

нии пассажиров

Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры региона с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

При суточном отправлении от 4 000 до 6 000 пассажиров, норма вместимости установлена 250 чел. Обоснование: норма вместимости автовок-
зала принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (5% для автовокзалов межмуниципального сообщения). Так, 
среднее количество отправляемых пассажиров: (4 000 + 6 000) / 2 = 5 000; вместимость автовокзала: (5 000 / 100) Х 5 = 250 человек.
При суточном отправлении от 6 000 до 8 000 пассажиров: (6 000 + 8 000) / 2 = 7 000; (7 000 / 100) Х 5 Х 0,85 (поправочный коэффициент) = 350 Х 
0,85 = 300 человек.
При суточном отправлении от 8 000 до 10 000 пассажиров: (8 000 + 10 000) / 2 = 9 000; (9 000 / 100) Х 5 Х 0,85 (поправочный коэффициент) = 450 
Х 0,85 = 380 человек

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Установлен исходя из территориально пространственных особенностей размещения административных центров муниципальных районов 
Тульской области

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

1.1
(в)

Автостанции Показатель вместимости 
при суточном отправле-

нии пассажиров

Установлен с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*.
При суточном отправлении от 100 до 200 пассажиров, норма вместимости установлена 10 чел. Обоснование: норма вместимости автостанции 
принимается исходя из среднего количества отправляемых пассажиров в сутки (6-7%). Так, среднее количество отправляемых пассажиров: (100 
+ 200) / 2 = 150; вместимость автостанции: (150 / 100) Х 6,5 = 10 человек.
При суточном отправлении от 200 до 400 пассажиров: (200 + 400) / 2 = 300; (300 / 100) Х 6,5 Х 1,25 (поправочный коэффициент) = 25 человек.
При суточном отправлении от 400 до 600 пассажиров: (400 + 600) / 2 = 500; (500 / 100) Х 6,5 Х 1,25 (поправочный коэффициент) = 40 человек.
При суточном отправлении от 600 до 1 000 пассажиров: (600 + 1 000) / 2 = 800; (800 / 100) Х 6,5 Х 1,25 (поправочный коэффициент) = 65 человек

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Установлен исходя из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(приложение Ж)

1.2 Автомобильные 
дороги региональ-

ного и межмуници-
пального значения

Показатель обеспечен-
ности

Установлен исходя из условий развития транспортной инфраструктуры региона в целом и отдельных муниципальных районов, в связи с чем 
для показателя введено зонирование территории области по плотности населения

Параметры земельного 
участка

Регулируются шириной полосы постоянного отвода автомобильной дороги и устанавливаются по заданию на проектирование в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717

1.3 Пассажирские 
автотранспортные 

предприятия

Показатель вместимости
1 единицы обществен-
ного автотранспорта, 

пассажиров

Установлен согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
В качестве расчетного показателя принято значения минимальной вместимости единицы пассажирского автотранспорта – 36 мест, согласно 
технических характеристик ТС

Кол-во единиц обще-
ственного автотранспор-

та на 1 000 жителей

Установлено исходя из существующей системы автотранспортных предприятий, сведений о транспортно-пассажирских маршрутов, о демогра-
фической ситуации в регионе.
Обоснование: согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек, проживающих 
на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составило 1 506 483 жителя. Минимальная вместимость пассажирских автотранспортных 
средств составляет 36 мест (согласно технических характеристик). Так, количество единиц общественного автотранспорта на 1 000 жителей 
Тульской области составляет: (1 506 483 / 36 / 1 506 483) х 1 000 = 28 транспортных средств

2 Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
2.1 Пожарные депо Показатель обеспечен-

ности при численности 
населения

Установлен в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика опре-
деления, НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Обоснование: согласно НПБ 101-95, средняя скорость движения пожарного автотранспорта – 40 км/ч, согласно части 1 статьи 76 № 123-ФЗ – вре-
мя прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 
поселениях – 20 минут; 
соответственно радиус обслуживания пожарного депо: (40 / 60) х 10 х 1,25 (поправочный коэффициент на неоднородность пути следования) = 
8,3 км – для городских поселений;
(40 / 60) х 20 х 1,25 = 16,6 км. – для сельских поселений.
Таким образом, имея в составе исходной информации численность населения и соответственно ориентировочные параметры территорий, 
определяется необходимое количество объектов пожарной охраны. Так, количество объектов при численности населения:
до 5 тыс. чел. – 1 объект на 1-2 поста,
от 5 до 20 тыс. чел. – 1 объект на 6 постов, от 20 до 50 тыс. чел. – 2 объекта на 6 постов,
от 50 до 100 тыс. чел. – 2-3 объекта на 6-8 постов, 
от 100 до 250 тыс. чел. – 4-6 объекта по 6-8 постов, 
от 250 до 500 000 тыс. чел. – 6-12 объектов на 6-8 постов и т.д.

Время прибытия первого 
подразделения пожар-

ной охраны

Установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в по-
селениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов опреде-
ляется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 
превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут»

Параметры земельного 
участка исходя из типа 

депо

Установлены в соответствии с обязательными требованиями СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны, НПБ 101-
95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны

2.2 Защитные соору-
жения граждан-
ской обороны 

(убежища, проти-
ворадиационные 

укрытия)

Показатель вместимости 
(кв.м.) на 1000 укры-

ваемых

Установлен в соответствии с обязательными требованиями СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны, с учетом зониро-
вания региона по плотности населения

Показатель вместимости 
(укрываемых) в каждом 

сооружении

Установлен в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014. с учетом зонирования области по плотности населения.
Обоснование: средний радиус сбора укрываемых: (1 000 + 3 000) / 2 = 2 000 м = 2 км. 
Ориентировочная площадь сбора укрываемых: 3,14(ϖ) х 2 2 = 12,56 кв. км. 
При повышении плотности населения на территории того или иного муниципального образования, необходимо увеличивать вместимость 
отдельных сооружений.
Согласно таблице 2.1 минимальная плотность населения в муниципальных образованиях первой категории 23,51 чел. на каждый кв. км терри-
тории. В муниципальных образованиях первой категории в пределах площади сбора укрываемых необходимо укрыть: 23,51 х 12,56 = 296 чел., 
оптимальная вместимость защитных сооружений определяется с учетом поправочного коэффициента 0,75, учитывающего пересечение зон 
охвата смежных сооружений:
296 х 0,75 = 222 укрываемых человека.
Средняя плотность населения в муниципальных образованиях второй категории: (17,06 + 19,43 + 12,65 + 18,10 + 11,28 + 10,93 + 12,14 + 12,46) / 8 = 
14,256 чел. на каждый кв. км территории. В пределах площади сбора укрываемых необходимо укрыть: 14,256 х 12,56 = 180 человек.
Максимальная плотность населения в муниципальных образованиях третьей категории: 8,9 чел. на каждый кв. км территории. В пределах 
площади сбора укрываемых необходимо укрыть: 8,9 х 12,56 = 112 человек

Показатель пешеходной 
доступности (радиус сбо-

ра укрываемых)

Регламентируется положениями СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны

Площадь земельного 
участка исходя из вме-

стимости

Приведена в соответствии с положениями СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны

3 Объекты регионального значения в области образования
3.1 Профессиональ-

ные образователь-
ные организации

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных организаций региона с учетом требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, при использовании зонирования 
Тульской области по плотности населения.

Обоснование показателя обеспеченности:
согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек в трудоспособном возрасте, про-
живающих на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составило 838 156 жителей, численность занятого населения на 1 января 2016 
г. составила 803 300 человек. 
Численность не занятого населения, требующего получения профессионального образования: 
838 156 – 803 300 = 34 856 человек; 
занятого населения требующего переподготовки в связи с вынужденной сменой сферы деятельности: 838 156 х 0,25 = 209 539 человек; итого: 
34 856 + 209 539 = 244 395 чел. 
Согласно сведениям министерства образования Тульской области, количество заведений профессионального образования на 2015 г. состав-
ляет – 69 организаций. С учетом демографических изменений в разрезе Тульской области, требуемое количество мест в профессиональных 
образовательных организациях составляет: (244 395 х 0,99 (коэффициент прироста-убыли населения) / 69 = 3 506 мест.
Расчет коэффициента: 
по данным Федеральной службы государственной статистики по Тульской области население в 2014 г.: 1 513 570 чел., в 2015 г.: 1 506 446 чел. 
Коэффициент прироста-убыли населения: 1 506 446/1 513 570 = 0,99.
Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 3 506 / 1 000 =3,5 мест

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

3.2 Организации до-
полнительного 

образования, в т.ч. 
профессиональ-

ного

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных организаций региона с учетом требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование показателя обеспеченности:
Согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Тульской области численность занятого населения на январь 2016 г. – 
803300 чел. 25% требуют повышения квалификации и дополнительной профессиональной подготовки: 803 300 х 0,25 = 200 825 чел. 
Расчетная численность населения, требующего получения дополнительного профессионального образования – 200 825 чел., 25% получают па-
раллельно дополнительное образование: 200 825 х 0,25 = 50 206 чел.
Итого расчетная численность населения, требующего получения дополнительного образования: 200 825 + 50 206 = 251 031 чел.
Согласно сведениям министерства образования Тульской области количество заведений дополнительного образования на 2015 г. составляет – 5 
организаций, 100% организаций профессионального образования предусматривают возможность предоставления услуг дополнительного про-
фессионального образования: 69 х 1= 69. Итого: 69 + 5 = 74 учреждения.
С учетом демографических изменений в разрезе Тульской области, требуемое количество мест в организациях дополнительного образования 
составляет: (251 031 х 0,99 (коэффициент прироста-убыли населения) / 74 = 3 358 мест.
Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 3 358/ 1 000 = 3,4 мест

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

3.3 Коррекционные 
школы, школы-

интернаты

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных организаций региона с учетом требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, при использовании зонирования 
Тульской области по плотности населения.
Обоснование показателя обеспеченности:
согласно сведений Федеральной службы государственной статистики по Тульской области численность населения в возрасте 0-15 лет на 1 ян-
варя 2016 г. составляет 218 075 чел. 
20% требуют специальных условий обучения: 218 075 х 0,2 = 43 615 чел.
Согласно сведениям министерства образования Тульской области, количество специальных учебных заведений (интернатов, коррекционных 
школ) – 14.
Требуемое количество мест: (43 615 х 0,99 (коэффициент прироста-убыли населения) / 14 = 3 084 мест. Требуемое (расчетное) количество мест на 
1 000 чел.: 3 084 / 1 000 = 3.1 мест

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
(приложение Ж)

4 Объекты регионального значения в области здравоохранения
4.1 Объекты здравоохранения, предназначенные для обслуживания населения более чем одного муниципального образования области

4.1 (а) Медицинские орга-
низации второго и 
третьего уровня

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование показателя обеспеченности:
согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек, проживающих на территории 
Тульской области на 1 января 2016 г. составило 1 506 446 жителей. На территории региона находится сеть объектов всех ведомств (больниц 
общего типа) суммарной мощностью 13100 койко-мест.
Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет: (13 100 / (1 506 446 Х 0,99) Х 1 000 = 8,6 мест.

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

4.1 (б) Фельдшерско-
акушерские 

пункты

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование показателя обеспеченности:
согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек, проживающих в сельской 
местности на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составило 380 834 жителя. На территории региона находится 42 фельдшерско-
акушерских пункта и 289 фельдшерских здравпунктов

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

4.1 (в) Региональная 
фармацевтическая 

сеть

Показатель обеспеченно-
сти (объектов на 100 000 

жителей)

Установлены исходя из текущего состояния фармацевтической сети региона, демографических изменений, перспектив развития муниципаль-
ных образований, с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009.
Обоснование: согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек, проживающих 
на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составило 1 506 446 жителей. По состоянию на 1 января 2016 г. на территории региона раз-
мещены 392 аптеки и аптечных пункта. Текущее количество объектов региональной фармацевтической сети на 100 000 жителей составляет: 
(392/ 1 506 446) Х 100 000 = 26 объектов.
Существующие объекты частных фармацевтических компаний зачастую не имеют достаточных площадей для правильного хранения медика-
ментов и обслуживания населения, в связи с чем Нормативами введены требования к минимальным параметрам аптек и аптечных пунктов, 
а также заложена необходимость увеличения доли объектов региональной фармацевтической сети до 40%. Расчетное количество объектов на 
100 000 населения: (392 Х 0,4) / (1 506 446 Х 0,99*)) Х 100 000 = 10 объектов, из которых 3 – аптеки и 7 – аптечные пункты.
0,99* – коэффициент прироста-убыли населения

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

4.2 Учреждения отды-
ха и оздоровления 

детей (детский 
санаторий)

Показатель обеспечен-
ности (мест на 10 000 

жителей)

Установлены исходя из текущего состояния детских санаториев региона, демографических изменений, с учетом требований СП 118.13330.2012 
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование: согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек в возрасте 0-15 
лет, проживающих на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составляет 218 075 чел.
Из 218 075 чел. в возрасте 0-15 лет, 30% нуждаются в летнем отдыхе в детских санаториях: 218 075 Х 0,3 = 65 423 чел.
Требуемое количество мест в санаториях на 10 000 детей: 65 423 / 10 000 = 6,5 мест

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(приложение Ж)

5 Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта
5.1 Открытые пло-

скостные соору-
жения, 

в т. ч. стадион

Показатель обеспечен-
ности (единовременная 

пропускная способность)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, с учетом «Методических рекомендаций по размещению объектов 
массового спорта в субъектах Российской Федерации», в соответствии с п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.10.2014 
№ Пр-2508 в рамках муниципальных программ Тульской области, требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Нормативная потребность рассчитана в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р. 
Так, норма единовременной пропускной способности (ЕПС) установлена на уровне 1,9 тыс. человек на 10 000 населения (19%)

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

5.2 Плавательный ком-
плекс, бассейн

Показатель обеспечен-
ности (площадь зеркала 
воды на 1 000 жителей)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, с учетом «Методических рекомендаций по размещению объектов 
массового спорта в субъектах Российской Федерации», в соответствии с п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.10.2014 
№ Пр-2508 в рамках муниципальных программ Тульской области, требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Нормативная потребность рассчитана в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р. 
В части водных спортивных объектов (бассейн, плавательный комплекс) данная методика определяет усредненные социальные нормы обеспе-
ченности – 750 кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения (75 кв. м. на 1 000 населения)

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

5.3 Центры спортив-
ной подготовки

Показатель обеспечен-
ности (единовременная 

пропускная способность)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами спорта, с учетом муниципальных программ Тульской области, требований 
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Нормативная потребность рассчитана в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации 
в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р. 
Так, норма единовременной пропускной способности (ЕПС) установлена на уровне 1,9 тыс. человек на 10 000 населения (19%). Для центров спор-
тивной подготовки в связи с меньшими параметрами тренировочной базы относительно основных сооружений применяется пониженный 
коэффициент ЕПС: 
1,9 Х 0,65 = 1,2 тыс. человек на 10 000 населения (12%)

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

№ п/п Наименование 
объекта

Расчетный 
показатель Обоснование расчетного показателя

5.4 Специали-
зированные спор-
тивные образова-
тельные организа-

ции олимпийского 
резерва

Показатель                     
обеспеченности (кол-во 

мест)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом муниципальных программ Тульской области, требований СП 
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование показателя обеспеченности:
Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Тульской области количество человек в возрасте 0-15 лет, прожи-
вающих на территории Тульской области на 1 января 2016 г. составляет 218 075 чел.
6-8% детей занимаются в спортивных образовательных организациях: 218 075 Х 0,08 = 17 446 чел.
Требуемое количество мест в спортивных образовательных организациях на текущий момент:
(17 446 / 218 075) Х 1 000 = 80 мест на 1 000 детей

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6 Объекты регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями Тульской области
6.1 Объекты в области 

культуры и ис-
кусства

Показатель                     
обеспеченности

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Обоснование показателей обеспеченности:
Театры.
Необходимое число мест в театрах определяется в расчете на каждые 5 тыс. жителей и зависит от плотности населения городского поселения 
и городского округа:
4 места - для территорий с низкой плотностью населения;
5 мест - для территорий с высокой плотностью населения. 
Таким образом, установлен показатель 4-5 мест на 5 000 чел. населения.
Концертные залы.
Для городских поселений и городских округов необходимое количество зрительских мест определяется в зависимости от численности на-
селения городского поселения (на каждую тысячу жителей):
для территорий с низкой плотностью населения - 2 места; 
для территорий со средней плотностью населения - 3 места; 
для территорий с высокой плотностью населения - 4 места.
Для объектов регионального значения принят средний показатель на 1 000 чел. населения: (2+3+4) / 3 = 3 места на 1 000 жителей

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.2 Объекты в обла-
сти социального 
обслуживания на-

селения

Показатель                     
обеспеченности

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*Показатель транспорт-

ной доступности объекта
Параметры земельного 

участка
Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.3 Объекты в области обеспечения деятельности органов государственной власти
6.3 (а) Правительство

Тульской области
Показатель                     

обеспеченности (кол-во 
обслуживающих единиц, 

норма площади)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.3 (б) Государственный 
архив

Показатель обеспеченно-
сти (площадь хранения)

Установлены с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-
2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*Показатель транспорт-

ной доступности объекта
Параметры земельного 

участка
Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.3 (в) Здания мировых 
судов

Показатель обеспечен-
ности (кол-во судей, пло-

щадь помещений)

Установлены в соответствии с требованиями СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции, СП 42.13330.2011. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Обоснование показателя площади 
помещений участков мировых судов:
общая площадь помещений на 1 судью рассчитана в соответствии с приложением М, СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции, 
таблица М.1 : 12 кв. м (кабинет начальника) + 9 (помещения для работников участка) + 6 (архив законченных дел + 9 (архив дел, находящихся 
в производстве) + 9 (помещение для ознакомления с материалами дел) + 12 (помещения для работы с посетителями) + 12 (для хранения 
вещественных доказательств) + 12 (приемная суда) + 12 (помещения аппаратных) + 9 (серверы и АТС) + 18 (для обслуживания техники) + 18 
(для хранения юридической литературы) + 12 (для копировально-множительных работ) + 18 (для хранения документов и материальных цен-
ностей участка) + 15 (для работников, обеспечивающих кадровую работу) = 183 кв. м.
Расчетный показатель суммарной площади помещений мировых судов – 185 кв. м на 1 судью

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.4 Объекты в области 
социальной защи-
ты населения

Показатель обеспечен-
ности (кол-во мест)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*Показатель транспорт-

ной доступности объекта
Параметры земельного 

участка
Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

6.5 Объекты в области 
обращения с от-

ходами

Показатель обеспеченно-
сти (мощность объектов)

Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии 
с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 
42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*. Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2 ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой 
застройки до границ полигона 500 м», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011 - для полигонов ТБО установлена СЗЗ в 500 м., для 
мусороперерабатывающих и мусороперегрузочных станций: мощностью до 100 тыс. тонн отходов в год – 300 м, свыше 100 тыс. тонн – 500 м

Показатель транспорт-
ной доступности объекта

(размер СЗЗ)

Параметры земельного 
участка

Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж)

Часть III. Правила и область применения расчетных показателей,    
содержащихся в основной части региональных нормативов 

градостроительного проектирования Тульской области
3.1. Назначение и область применения.
3.1.1. РНГП являются средством регулирования градостроительной деятельности органами госу-

дарственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тульской области на основе требований законодательства Российской Федерации и Тульской об-
ласти с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

3.1.2. РНГП обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического 
планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателя-
ми социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития 
территорий.

3.1.3. РНГП применяются при подготовке, согласовании, экспертизе и утверждении предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тульской области  «О градостро-
ительной деятельности в Тульской области»:

документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральных планов городских округов и поселений);

документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);
документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов меже-

вания территории);
градостроительных планов земельных участков;
документации по развитию застроенных территорий;
документации архитектурно-строительного проектирования.
3.1.4. Региональные нормативы градостроительного проектирования могут применяться:
при подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;

физическими и юридическими лицами, судебными органами, как основание для разреше-
ния споров по вопросам градостроительной деятельности;

при осуществлении контроля исполнительными органами власти Тульской области за со-
блюдением органами местного самоуправления Тульской области законодательства о градостро-
ительной деятельности.

3.2. Правила применения.
3.2.1. Настоящие РНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельно-

сти, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, независимо от их 
организационно-правовой формы.

3.2.2. РНГП регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о 
техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических докумен-
тах, технических регламентах и разрабатываются с учетом этих документов.

3.2.3. Местные нормативы градостроительного проектирования в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежат приведению в соответствие ре-
гиональным нормативам градостроительного проектирования.

Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать 
минимально расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения населения му-
ниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 
образований ниже, чем предельные значения указанных расчетных показателей, содержащих-
ся в настоящих РНГП.

3.2.4. По вопросам, не рассматриваемым в региональных нормативах градостроительного 
проектирования, следует руководствовать законами, нормативными и правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Тульской области. В случае отмены или изменении документов, на которые 
дается ссылка в РНГП, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

Федеральные нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». 
7. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н «О вне-

сении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению».

12. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безо-
пасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверж-
дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом».

14. Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358.

15. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоу-
правления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 
июля 2016 года № р-948.

16. Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры 
и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные приказом Мини-
стерством спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 586.

17. Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей соци-
альных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 года № 219.

18. Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организа-
ций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законода-
тельства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 
инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услуга-
ми сферы образования, письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 
2016 года № АК-950/02.

Нормативно-правовые акты Тульской области
19. Закон Тульской области от 29 декабря 2006 года № 785-ЗТО «О градостроительной деятель-

ности в Тульской области». 
Строительные нормы и правила,

своды правил по проектированию и строительству
20. ВСН-АВ-ПАС-94. Ведомственные строительные нормы (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и 

пассажирские автостанции».
21. НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
22. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации». 
23. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
24. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
25. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009».
26. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методи-

ка определения».
27. СП 88.13330.2014. «Защитные сооружения гражданской обороны».
28. СП 152.13330.2012. «Здания судов общей юрисдикции».

Приложение № 1
к региональным нормативам

градостроительного проектирования Тульской области

ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных и нормативно-правовых актов, 

использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

 Приложение № 2
к региональным нормативам

градостроительного проектирования Тульской области

СПИСОК 
терминов и определений, применяемых в региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской области 

Автовокзал:
Центральный автовокзал регионального и межрегионального сообщения – объект транс-

портной инфраструктуры в административном центре Тульской области, включающий в себя разме-
щённый на специально отведённой территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обе-
спечивающий возможность отправления более 10 000 человек в сутки.

Автовокзал межмуниципального сообщения – объект транспортной инфраструктуры в адми-
нистративном центре муниципального образования, обслуживающий более одного муниципального 
образования области, включающий в себя размещённый на специально отведённой территории ком-
плекс зданий и сооружений, обеспечивающий возможность отправления более 1000 человек в сутки.

Автостанция – объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на спе-
циально отведенной территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг 
пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий воз-
можность отправления от 250 до 1000 человек в сутки.

Автомобильная дорога – линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы от-
вода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (до-
рожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 
иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в це-
лях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Земель ный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 
с федеральным законодательством.

Зоны с  особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инфраструктура населенных пунктов – комплекс подсистем и отраслей городского хозяйства, 
обслуживающий и обеспечивающий организацию их среды и жизнедеятельности населения.

Защитные сооружения гражданской обороны – инженерное сооружение двойного назначения, 
отвечающее нормам проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 
обеспечивающее в течение определенного времени укрытие людей, техники и имущества от воздей-
ствия современных средств поражения, поражающих факторов и воздействия опасных химических и 
радиоактивных веществ, опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на 
потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов и ис-
пользуемое в мирное время в интересах экономики.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соо-
ружения.

Населенный п ункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пре-
делах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Общественные территории – территории функционально-планировочных образований, пред-
назначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назна-
чения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также 
между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных постро-
ек, киосков, навесов и других подобных построек.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим ис-
пользования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников 
устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и ком-
плексов, а также при особых обоснованиях – для целостных памятников градостроительства (истори-
ческих зон городских округов и поселений и других объектов).

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, кото-
рый утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в кот о-
ром устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на сре-
ду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на чело-
века и загрязнения окружающей среды. 

Система расселения – территориальное сочетание населенных мест, между которыми суще-
ствует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи. 

Социальная инфраструктура – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, 
наземных и дистанционных, в пределах муниципального района. 

Территориальное плани рование – планирование развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальная зона – зона, для которой в правилах землепользования и застройки опреде-
лены границы и установлены градостроительные регламенты.

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градострои-
тельном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительно-
го использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение.

Устойчивое развитие терри торий – обеспечение при осуществлении градостроительной дея-
тельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Перечень линий градостроительного регулирования.
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на ко-
торых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооруже-
ния (далее – линейные объекты).

Граница населенного пункта – внешние границы земель населенного пункта, отделяющие 
эти земли от земель иных категорий.

Границы полосы отвода автомобильных дорог – границы территорий, занятых автомобиль-
ными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы от-
вода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других тех-
нических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций – грани-
цы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации назем-
ных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон – границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, во-
дохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный 
режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного 
и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) – границы территорий внутри водоохранных зон, на кото-
рых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограниче-
ния природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень 
и порядок раз мещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы придорожной полосы – внешние границы земельных участков, примыкающих к 
полосе отвода автомобильных дорог.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I 
и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозабор-
ных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий 
охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с 
эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и вре-
менное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окру-
жающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строи-
тельства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредствен-
но прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по гра-
ницам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные 
площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина 
санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границах санитарно-
защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допу-
скается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответ-
ствии с санитарными нормами и СНиП.
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ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата  71-10-78) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:020201:4, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район; кадастровый номер 71:02:000000:76, местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район; кадастровый номер 
71:02:000000:67, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район; кадастровый номер 71:02:040101:139, местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район; кадастровый номер 
71:02:000000:70, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район; кадастровый номер 71:02:000000:36, местоположе-
ние: Тульская область, Арсеньевский район; кадастровый номер 
71:22:000000:85, местоположение: Тульская область, Щекинский 
район, МО Костомаровское.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, 
кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» ИП Бахотский М. С. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: администрация МО Се-
верное Чернского района (адрес: Тульская об-
ласть, Чернский район, д. Поповка 1-я, д. 18, тел. 
(48756) 2-17-39).

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Бахотский Максим Сергеевич, 
квалификационный аттестат № 57-11-57, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 
10977, почтовый адрес: 302038, г. Орел, ул. Бу-

рова, д. 30, корп. 1, кв. 1, контактный телефон 
(4862) 49-29-29, e-mail: mva@oblkadastr.ru).

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 71:21:0000000:163, адрес: Тульская 
область, Чернский район, МО Северное, СПК 
«Чернский».

Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д. 14, в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять 
свои обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с 
момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Аверьянов Александр 

Евгеньевич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 
210, aae_meridian@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квали-
фикационный аттестат 71-11-154) подготовил проект 
межевания земельного участка в границах СПК «Ду-
бенский» Дубенского района, образуемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 71:07:000000:34 (обл. Тульская, р-н Дубен-
ский, п. Гвардейский, СПК «Дубенский»).

Местоположение образуемого земельного участка 
площадью 17,5556 га: Тульская область, Дубенский 
район, МО Воскресенское, в 5700 м на северо-восток 
от п. Гвардейский.

Заказчиком кадастровых работ является Невина Га-
лина Сергеевна (состоящая на регистрационном учете 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Советская, д. 26, кв. 1, тел. 8-915-690-45-94).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложение о доработке проекта 
межевания от остальных участников общей долевой 
собственности необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98-а, оф. 210, с приложением копии документов о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
8-952-018-77-22, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 71-13-309) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 71:14:030504:198, расположен-
ного: Тульская область, Ленинский р-н, с/п Ильинское, д. Никитино, 
дом 69.

Заказчиком кадастровых работ является Суровцев Александр 
Львович (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Вильямса, д. 38, 
кв. 130, тел. +7-953-955-55-45). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», 
06 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. 
по 06 марта 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:030504.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
8-952-018-77-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 71-13-309) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым № 71:14:040307:616, расположенного: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Федоров-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Приволье», 
участок 9.

Заказчиком кадастровых работ является Плуталов Павел Алек-
сандрович (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Юлиуса Фучи-
ка, д. 22, корп. 3, кв. 5, тел. +7-920-778-01-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг», 6 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2017 г. 
по 6 марта 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
71:14:040307 и 71:14:040301.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 404, e-mail: elo4ka_@ inbox.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:020702:184, расположенного: 
Тульская область, Ленинский район, с. Архангельское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
доверенное лицо собственника Васильев С. Ю. (проживающий 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 2-г, кв.10, тел. 
8-953-440-56-37). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Тульская область, Ле-
нинский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 9, 06.03.2017 г. 
с 10.00 до 10.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 06.02.2017 г. по 03.03.2017 г. по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412, тел. (4872) 35-55-35.          

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ уточняемого земельного участка, расположены в 
кадастровом квартале: 71:14:020702, и являются смежными земель-
ному участку с кадастровым номером 71:14:020702:184. При про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Шувалова Л. И., собственник земельной доли, сообщает 
о проведении собрания участников общей долевой собствен-
ности на земли сельхозназначения, расположенные по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ильинское, ЗАО «Парники», 
которое состоится 10 февраля в 11.00 по адресу: Тула, ул. Док-
тора Гумилевской, д. 1.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской 
области на февраль 2017 года

Начало приема – в 10.00. Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75
Дата 

приема
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

06 февраля Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

07 февраля Муратова
Людмила Игоревна

заместитель начальника инспекции – начальник 
контрольно-финансового отдела государствен-
ной жилищной инспекции Тульской области

08 февраля Шерин
Валерий Витальевич

заместитель председателя правительства 
Тульской области

09 февраля Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр экономического 
развития Тульской области

10 февраля Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

13 февраля Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отно-
шений Тульской области

15 февраля Камзолов
Александр 
Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области

16 февраля Васин Дмитрий 
Анатольевич

председатель комитета Тульской области 
по тарифам

17 февраля Аванесян
Ольга Александровна

министр здравоохранения Тульской области

20 февраля Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной ин-
спекции Тульской области

21 февраля Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

22 февраля Сорокин
Алексей Николаевич

заместитель министра – директор департа-
мента строительства министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

27 февраля Егоров
Сергей Николаевич

заместитель губернатора Тульской области

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

А что такое бирюльки? От ка-
кого древнерусского слова 
происходит название «лож-

ка»? И почему деревянный остов 
дома именуется «сруб»? 
Ответы на эти вопросы юные посе-
тители музея «Тульские древности» 
узнают во время экскурсии.

В знаменитой «избе» открылась но-
вая экспозиция «Деревянных дел ма-
стер», в которой представлено много 
необычного для современных людей. 
В том числе – старинные инструменты, 
которые использовали на протяжении 
веков ремесленники для обработки де-
рева. Одни были найдены археологами 
музея «Куликово поле» на территории 
Тульской области, другие привезены из 
этнографических экспедиций. 

Уникальные для нашего региона 
образцы деревянных предметов быта, 
служившие русским хозяйкам, выстав-
лены в музее благодаря частным собра-
ниям. А современные тульские масте-
ра представили реплики аутентичных 
образцов посуды и домашней утвари. 
Они же учат посетителей, в основном 
школьников, бить баклуши и играть в 
бирюльки. А еще им предлагается со-
брать миниатюрные макеты русских 
изб разных типов и узнать секреты их 
строительства.

Интересно наблю-
дать за ребятами, ко-
торые переступают 
порог «избы». У них 
буквально глаза разбега-
ются от обилия необычного: все 
эти ухваты, горшки, чугунки, дере-
вянная люлька, подвешенная к потол-
ку, игрушки-обереги, мебель, сундуки 
им кажутся чем-то фантастическим.

Никто не шумит, не толкается: чин-
но рассаживаются на лавках вокруг 
большого стола и слушают рассказ экс-
курсовода о том, как жили наши пред-
ки века назад. 

А когда им задают вопросы, отве-
чают робко: тема-то неизвестная, и 
слова такие незнакомые – «плотник», 

«столяр», «коловорот». В интерактив-
ной зоне посетители подбирают ин-
струменты мастеру – топор, пилу, ста-
мески знают многие.

Органично смотрятся среди бревен-
чатых стен «избы» миниатюрные фраг-
менты срубов, которые раньше рубили 
топорами – отсюда и название. 

А дальше идет повествование о том, 
как работали ложечники и другие ма-
стера, которые резали посуду, предме-
ты быта из дерева – самого доступного 
материала для крестьян.

В одной из витрин показаны про-
изведения искусства, созданные со-
временными резчиками по дереву 
Александром Юлиным и Максимом 
Зерновым, который и провел первое 
занятие в рамках экспозиции.

В его руках ложкорез послушно ра-
ботал, и деревянная заготовка – баклу-
ша – превратилась в ложку. Кстати, 
баклуши бить – ровные заготовки от-
резать, было проще всего, отсюда и по-

шла поговорка.
Помощница мастера 

Екатерина Зернова рас-
сказала, что еще в по-
запрошлом столетии в 
России центр по произ-
водству этой утвари на-

ходился в Нижего-
р о д -

ской губернии: там создавали больше 
миллиона ложек в год. 

И названия у них были разные, са-
мая простая звалась «нижеумок» – как 
и любой предмет, который не требовал 
особых усилий и смекалки в исполне-
нии. Были и «широкая русская ложка», 
«бурлацкая» (которую после трапезы за-
совывали за шапку, дабы не потерять, 
волоча баржу), «длинноватая», «тупо-
носая» и «остроносая» – много видов. 
Но названия частей были одинаковы-
ми для всех: черпало, держало и пере-
мычка.

А вот само слово «ложка» произо-
шло не от глагола «положить» (еду в 
рот), а от древнерусского слова «лжи-
ца» – так раньше называли овраги, углу-
бления, которые «черпало» напомина-
ет по форме.

На вопрос, сколько времени уходит 
на создание одной вещицы, Максим от-
ветил: два часа, и ребята озадачились: 
«Долго! Нелегко все делать вручную…» 
Но ведь недаром говорили, что ложка 
получится «справной», если тринадцать 
раз побывает в руках у мастера: то есть 
все, даже самые мелкие недостатки, бу-
дут устранены. А потом изделия протира-
лись льняным маслом, а то и вымачива-
лись в нем – чтобы долго служили. 

– Я начинал работу с деревом еще с 
механической обработки в 90-е, потом 
захотелось самому чувствовать его, ощу-
щать каждую шероховатость, – расска-
зал Максим Зернов в беседе. – Иногда, 
видя необычную текстуру дерева, начи-
наешь создавать что-то необычное: ло-
жечку, похожую на дубок или на ясень с 
его семенами. Конечно, лучший матери-

ал – липа, она самая 
мягкая. Красивее 
всего смотрятся 

изделия из плодовых 
деревьев – яблони, вишни, 

груши. Но для того чтобы на-
чать работать с этим материа-
лом, его надо сушить три года…

Организаторы рассказа-
ли, что экспозиция открыва-

ет первую страничку в череде 
мастер-классов, посвященных 

работе с деревом и материалами, 
изготовленными из древесины.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Зеленый – 
цвет здоровья

4 февраля с 9 до 15 часов день от-
крытых дверей пройдет в Тульской 
областной стоматологической поли-
клинике и всех ее филиалах. Акция 
будет посвящена Всемирному дню 
борьбы с онкологическими заболе-
ваниями, в программе – обследова-
ние пациентов комплектом «АФС», 
предназначенным для выявления 
атипичных клеток на слизистой по-
лости рта.

Комплекты «АФС» есть в каждом сто-
матологическом кабинете, в области 
стартовала программа по обеспечению 
этими комплектами смотровых каби-
нетов участковых поликлиник, за счет 
регио нальной казны закуплено уже 28 
аппаратов. 

Обследование проводится в затем-
ненном помещении, врач светит в рот 
пациенту чем-то вроде карманного фо-
нарика. Он в специальных очках, позво-
ляющих увидеть цветовую палитру воз-
никающего свечения. 

Здоровая слизистая оболочка све-
тится зеленым, а воспаленный участок – 
красным или розовым. Снижение ин-
тенсивности свечения или его полное 
отсутствие (так называемых эффект 
темного пятна) интересует стоматоло-
га прицельно, поскольку может свиде-
тельствовать о предраковых измене-
ниях и раке. Процедура бесплатна, она 
входит в программу обязательного ме-
дицинского страхования. 

Онкоскрининг не претендует на 
окончательный вердикт, очаги ано-
мального свечения могут возникать 
при травмах, ожогах, воспалениях, но 
и при раке тоже. В этих случаях в сто-
матологической поликлинике прово-
дят цитологическое исследование. И 
только при обнаружении атипичных 
клеток пациента направляют к онко-
логам.

В прошлом году таким образом в ре-
гионе было выявлено 52 случая злока-
чественных новообразований органов 
полости рта.

Вас ждут по адресам: 
– г. Тула, ул. Токарева, д. 70-а;
– г. Тула, ул. Кауля, д. 31;
– г. Тула, ул. Морозова, д. 2-а;
– г. Тула, ул. Кутузова, д. 35-а;
– филиал № 1 – г. Щекино, ул. Пионер-

ская, д. 36-а;
– филиал № 2 – г. Ясногорск, ул. Щер-

бина, д. 4 ;
– филиал № 3 – г. Алексин, ул. Арматур-

ная, д. 3-а;
– филиал № 4 – г. Ефремов, ул. Дачная, 

д. 4;

– филиал № 5 – г. Донской, ул. Новая, 
д. 70;

– филиал № 6 – г. Киреевск, ул. Лени-
на, д. 40;

– филиал № 7 – г. Богородицк, ул. Пуш-
кинская, д. 26;

– филиал № 8 – г. Новомосковск, ул. Бе-
режного/Октябрьская, д. 19/35. 

При себе необходимо иметь па-
спорт, полис обязательного медицин-
ского страхования, СНИЛС.

Кровь для любимых
С 6 по 10 февраля в регионе бу-

дет проходить донорская акция, по-
священная «Дню всех влюбленных». 
Основная цель – привлечь к добро-
вольному донорству крови и ее ком-
понентов жителей Тульской области, 
в частности молодежь. 

Несмотря на все достижения совре-
менной медицины, до сих пор быва-
ют ситуации, когда без донорской кро-
ви спасти жизнь человека абсолютно 
невозможно. В хирургии, онкологии, 
травматологических отделениях ее ис-
пользуют в лечении пациентов каждый 
день. 

Сдавая кровь, донор дарит кому-то 
шанс на спасение и при этом ничего не 
теряет сам, а лишь приобретает, потому 
что добро, которое человек приносит 
в мир, обязательно к нему возвраща-
ется. Донорство – не просто медицин-
ская процедура. Это один из самых про-
стых и доступных способов стать лучше.

Если вы решили прийти на кровода-
чу, захватите с собой паспорт.

Вас ждут по адресам: г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 56, и ул. Майская, д. 3; 
Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а; г. Еф-
ремов, ул. Дружбы, д. 9-б.

Прием доноров с 8 до 12 часов.

Не водка плохая, а много ее
Введенное в декабре прошлого 

года приостановление розничной 
торговли непищевой спиртосодер-
жащей продукцией продлено. 

Проверки торговых предприятий 
на этот счет продолжаются. За весь пе-
риод проверок Управлением Роспо-
требнадзора по Тульской области было 
отобрано 55 образцов непищевых спир-
товых настоек для проведения лабора-
торных исследований, однако содер-
жание «фунфыриков» соответствовало 
требованиям нормативной докумен-
тации, метанола нигде не обнаружено.

В области отмечается снижение от-
равлений алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией, все случаи отравле-
ния связаны с токсическим действием 
вполне качественного алкоголя, кото-
рый был выпит в объеме, несовмести-
мом с жизнью.

Красивее всего смотрят-
ся изделия из плодовых 
деревьев – яблони, виш-
ни, груши. Но для того 
чтобы начать работать 
с этим материалом, его 
надо сушить три года. 

Максим Зернов показал ребятам, как в прежние века мастера вырезали ложки из баклуш

В феврале 2016 года прямые линии связи с населением по телефону (4872) 31-26-20 будут проводить:
9 февраля Лаврухин Григорий Викторович заместитель председателя правительства Тульской области – министр 

экономического развития Тульской области
16 февраля Зыкова Наталия Алексеевна уполномоченный по правам ребенка в Тульской области
20 февраля Бирюлин Алексей Алексеевич начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10). Время проведения – с 10.00 до 12.00». 
Заместитель председателя комитета Тульской области
по печати и массовым коммуникациям Л. В. Прошина
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