ПРОЕКТ

О внесении изменений в Местные нормативы
градостроительного
проектирования
города
Новосибирска,
утвержденные
решением
Совета
депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города
Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска
от 02.12.2015 № 96 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска
от _________ № _____), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. Расчетные показатели в области культуры:
№ Вид объекта местного значения
п/п

1

2

Расчетный показатель
обеспеченности, объект

Максимально допустимый уровень территориальной транспортной доступности,
минут

3

4

1

Дом культуры

1 на 200 тыс.чел

60

2

Кинозал

1 на 15 тыс.чел

60

3

Общедоступная библиотека

1 на 20 тыс.чел

40

4

Детская библиотека

1 на 10 тыс.
детей до 14 лет

40

5

Точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам

2

100

6

Краеведческий музей

1

120

7

Тематический музей

1

120

8

Театр по видам искусств

3

60

9

Концертный зал

1

120

2
10

Цирковая площадка

11

Парк культуры и отдыха

12

Зоопарк

1

120

1 на 30 тыс.чел

60

1

100

1.2. Строку 1.1 пункта 2.6 исключить.
1.3. Дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Правила и область применения расчетных показателей в области
культуры.
4.10.1. За нормативную единицу кинозалов принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные
в специализированном кинотеатре. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в
коммерческой организации.
4.10.2. За нормативную единицу музеев принимаются музеи, являющиеся
юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического
лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо
от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды
вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.
Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический,
этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. Музеи создаются при наличии музейных
предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
В целях оптимизации затрат на содержание административноуправленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы
филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие
услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры
иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.
4.10.3. За нормативную единицу театра принимаются театры (театрыстудии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров. Учитывается
в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный
репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.
Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой
направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.
Норматив количества театров различной направленности, объединяющий
несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), установлен при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

3

4.10.4. За нормативную единицу концертного зала принимаются организации всех форм собственности. В качестве нормативной единицы концертного зала
могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые
входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых
учреждений, специализированных учебных заведений).
4.10.5. За нормативную единицу цирковой площадки принимаются цирки
всех форм собственности.
4.10.6. Площадь территории парка определяется в зависимости от объемов,
предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения
в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления.
4.10.7. За нормативную единицу зоопарка принимаются зоопарки всех форм
собственности. Площадь территории зоопарка определяется в зависимости от
объема коллекции и видов животных.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

