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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основная часть нормативов градостроительного проектирования
городского
поселения
город
Николаевск
Николаевского
муниципального
района
Волгоградской
области
содержит
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского поселения г.
Николаевск, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, иными
объектами местного значения городского поселения населения
городского поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения городского поселения город Николаевск Николаевского
муниципального района Волгоградской области.
1. Расчетные показатели объектов инженерной
инфраструктуры городского поселения

1.1. Объекты электроснабжения
Для объектов электроснабжения, относящихся к объектам
местного значения городского поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- комплекс сооружений электроснабжения (трансформаторные
подстанции, линии электропередач и т.д.): объем электропотребления
1717 кВт ч/год на 1 чел.;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- комплекс сооружений электроснабжения (трансформаторные
подстанции, линии электропередач и т.д.): удаленность - 300
метров.
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1.2. Объекты газоснабжения
Для объектов газоснабжения, относящихся к объектам местного
значения городского поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
обеспеченности населения городского поселения:

уровня

- комплекс сооружений газоснабжения (распределительные сети
газоснабжения,
газораспределительные
пункты):
объем
3
газопотребления 182 м /год на 1 человека;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- комплекс сооружений газоснабжения (распределительные сети
газоснабжения, газораспределительные пункты): удаленность 500
метров.

1.3. Объекты водоснабжения
Для объектов водоснабжения, относящихся к объектам местного
значения городского поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- комплекс сооружений водоснабжения (сети водопровода,
водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины):
объем водопотребления 182 литра в сутки на одного человека;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- комплекс сооружений водоснабжения (сети водопровода,
водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины):
удаленность 500 метров.
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1.4. Объекты водоотведения
Для объектов водоотведения, относящихся к объектам местного
значения городского поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- комплекс сооружений водоотведения (сети хозяйственнобытовой
канализации,
сети
ливневой
канализации,
перекачивающие насосные станции, очистные сооружения):
объем водоотведения 182 литра в сутки на одного человека;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- комплекс сооружений водоотведения (сети хозяйственнобытовой канализации, сети ливневой канализации, перекачивающие
насосные станции, очистные сооружения): удаленность 500 метров.
2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного
значения

2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения
Для
объектов
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения устанавливаются следующие значения
расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов городского
поселения: плотность сети 4,55 км/км2;
- парковка (парковочные места):
1) для индивидуального жилищного строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки,
ведения садоводства, ведения дачного хозяйства - 1 машино-место на
земельный участок;
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2) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки,
среднеэтажной жилой застройки - 1 машино-место на 80 м2 общей
площади;
3) для объектов образования - 1 машино-место на 5 работников,
1 машино-место на 100 учащихся, но не менее 2 машино-мест;
4) для объектов гостиничного обслуживания - 1 машино-место
на 5 работников, 15 машино-мест на 100 гостиничных мест для
гостиниц категории «4-5 звезд», 8 машино-мест на 100 гостиничных
мест для прочих гостиниц;
5)
для
объектов
культуры,
общественного
питания,
развлечений, спорта - 1 машино-место на 5 работников в
максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных
посетителей при их максимальном количестве;
6) для объектов бытового, социального обслуживания и др. - 1
машино-место на 30 м2 общей площади, 1 машино-место на 20
единовременных посетителей;
7) для магазинов, рынков
А) для объектов с площадью торгового зала более 3500 м2 - 1
машино-место на 14 м2 торговой площади,
Б) для объектов с площадью торгового зала от 200 до 3500 м2 1 машино-место на 20 м2 торговой площади;
В) для объектов с площадью торгового зала от 50 до 200 м2 - 1
машино-место на 50 м2 торговой площади, но не менее 2-х машиномест;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов городского
поселения: удаленность 500 метров;
- парковка (парковочные места): пешеходно-транспортная
доступность 10 минут.

2.2. Безопасность дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения
Для
объектов
безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения, устанавливаются следующие значения
расчетных показателей:
7
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а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) на
автомобильной дороге местного значения с твердым покрытием: не
менее 2-х объектов на населенный пункт, для населенных пунктов с
численностью населения менее 300 человек – не нормируется;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) на
автомобильной дороге местного значения с твердым покрытием: не
нормируется.

2.3.
Транспортное
обслуживание
населения
между
населенными пунктами в границах городского поселения
Для объектов транспортного обслуживания населения между
населенными
пунктами
в
границах
городского
поселения
устанавливаются следующие значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- остановочный пункт: 1 объект на населенный пункт городского
поселения независимо от количества жителей;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- остановочный пункт: транспортная доступность 30 минут.
3. Расчетные показатели объектов культуры, отдыха, спорта

3.1. Объекты физической культуры, школьного и массового
спорта

Для объектов физической культуры, школьного и массового
спорта, относящихся к объектам местного значения городского
поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных
показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
обеспеченности населения городского поселения:

уровня
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- спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение,
включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные
тренажеры, турники): 1 объект на каждые 1000 человек населения
населенного пункта, но не менее 1; для населенных пунктов с
численностью населения менее 300 человек – не нормируется;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение,
включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные
тренажеры, турники): пешеходная доступность 500 метров.

3.2. Объекты культуры и отдыха

Для объектов культуры и отдыха, относящихся к объектам
местного значения городского поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- дом культуры (центр культурного развития и творчества или
объект, аналогичный такому функциональному назначению): 1 объект
на 25250 человек населения, но не менее 1 объекта на поселение;
- общедоступная библиотека с детским отделением: 1 объект на
каждые 15150 человек населения, но не менее 1 объекта на
поселение;
- концертный творческий коллектив: 1 объект независимо от
численности населения;
- музей краеведческий (тематический): 1 объект независимо от
численности населения;
- кинозал: 1 объект, оборудованный для кинопоказа,
независимо от численности населения;
- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам: 1
объект независимо от численности населения;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- дом культуры (центр культурного развития и творчества или
объект,
аналогичный
такому
функциональному
назначению):
транспортная доступность 20 минут;
общедоступная
библиотека
с
детским
отделением:
транспортная доступность 30 минут;
9
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- концертный творческий коллектив: транспортная доступность
30 минут;
музей
краеведческий
(тематический):
транспортная
доступность 30 минут;
- кинозал: транспортная доступность 30 минут;
- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам:
транспортная доступность 30 минут.
4. Расчетные показатели объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных
отходов

4.1. Объекты сбора (в том числе раздельного сбора) и
транспортирования твердых коммунальных отходов

Для объектов сбора (в том числе раздельного сбора) и
транспортирования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО),
относящихся к объектам местного значения городского поселения,
устанавливаются следующие значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- контейнерная площадка: обеспеченность определяется в
соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в
том числе твердыми коммунальными отходами, Волгоградской
области»;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
контейнерная
площадка:
транспортная
доступность
определяется в соответствии с «Территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами,
Волгоградской области».
5. Расчетные показатели социальных и административных
объектов

5.1. Объекты муниципального управления

Для объектов муниципального управления, относящихся к
объектам местного значения городского поселения, устанавливаются
следующие значения расчетных показателей:
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а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- административное здание органа местного самоуправления
городского поселения: 1 объект независимо от численности
населения;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- административное здание органа местного самоуправления
муниципального район: транспортная доступность 30 минут.
6. Расчетные показатели объектов ритуального назначения и
санитарной очистки

6.1. Объекты ритуальных услуг и мест захоронения

Для объектов ритуальных услуг и мест захоронения,
относящихся к объектам местного значения городского поселения,
устанавливаются следующие значения расчетных показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- специализированная служба по вопросам похоронного дела: 1
объект независимо от численности населения;
- кладбище традиционного захоронения: площадь территории
0,24 га на 1000 человек численности населения, но не более 40 га;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- специализированная служба по вопросам похоронного дела:
транспортная доступность 30 минут;
- кладбище традиционного захоронения: транспортная
доступность 30 минут.
7. Расчетные показатели объекты для решения вопросов
местного значения в иных областях

7.1. Объекты защиты населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Для объектов защиты населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера, относящихся к объектам местного значения городского
поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных
показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные,
аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные
формирования, иные службы: 1 объект независимо от численности
населения;
- объект пожарной охраны: 1 объект независимо от численности
населения (не нормируется на территориях, где установленное время
прибытия покрывается подразделениями противопожарной службы
Волгоградской области);
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные,
аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные
формирования, иные службы: время прибытия первого подразделения
к месту вызова 10 минут;
- объект пожарной охраны: время прибытия первого
подразделения к месту вызова 10 минут.

7.2. Объекты охраны общественного порядка городского
поселения

Для объектов охраны общественного порядка городского
поселения, относящихся к объектам местного значения городского
поселения, устанавливаются следующие
значения расчетных
показателей:
а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- пункт охраны общественного порядка: 1 объект на поселение
независимо от численности населения;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- пункт охраны общественного порядка: пешеходная
доступность 800 метров.
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7.3. Объекты
поселения

благоустройства

территории

городского

Для
объектов
благоустройства
городского
поселения,
относящихся к объектам местного значения городского поселения,
устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а)
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности населения городского поселения:
- парк (парк культуры и отдыха): 1 объект на 26833 человек
населения;
- территория рекреационного назначения (лесопарк, парк,
сквер, бульвар, аллея): площадь территории 8,0 м2 на человека;
- детская площадка: площадь территории 0,51 м2 на человека;
- уличное освещение: средняя горизонтальная освещенность
покрытия в населенном пункте
1) на проезжей части улиц и дорог с интенсивностью движения
транспорта менее 500 единиц в час – 4 люкс;
2) на второстепенной улице (переулке, проезде) в жилой
застройке – 2 люкс;
3) на пешеходной улице (дорожке, тротуаре), велосипедной
дорожке - 2 люкс;
4) на площадках для занятий физкультурой - 10 люкс;
5) на центральных аллеях парковой зоны, детских площадках,
площадках отдыха и досуга - 10 люкс;
- площадка отдыха и досуга: площадь территории 0,1 м2 на
человека;
- площадки для выгула собак: площадь территории 0,1 м2 на
человека;
б) расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
городского поселения:
- парк (парк культуры и отдыха): транспортная доступность 30
минут;
- территория рекреационного назначения (лесопарк, парк,
сквер, бульвар, аллея): транспортная доступность 30 минут;
- детская площадка: удаленность 500 м (в границах квартала,
микрорайона);
- уличное освещение: не нормируется;
- площадка отдыха и досуга: удаленность 500 м (в границах
квартала, микрорайона);
13
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- площадки для выгула собак: удаленность 600 метров.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования городского
поселения город Николаевск Николаевского муниципального района
согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации,
относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.
Нормативы градостроительного проектирования поселения,
устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения, относящимися к областям (указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а
именно:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение,
утилизация
и
переработка
бытовых
и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;
г) иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения;
а также объектами благоустройства территории, иными
объектами местного значения поселения и расчетных показателей
максимального уровня доступности таких объектов для населения
поселения.
В материалах по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов градостроительного
проектирования, определены объекты местного значения, для которых
обосновываются значения расчетных показателей.
На момент разработки настоящего проекта местных нормативов
градостроительного проектирования региональными нормативами
градостроительного проектирования Волгоградской области (далее –
РНГП) предельные значения расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения поселения установлены в соответствии с приказом
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комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от
24.10.2017 № 151-ОД "О внесении изменений в приказ комитета
строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 № 114-ОД "Об
утверждении
региональных
нормативов
градостроительного
проектирования Волгоградской области".
При обосновании значения расчетных показателей соблюдено
условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: если в региональных нормативах
градостроительного
проектирования
установлены
предельные
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения поселения,
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
такими
объектами
населения
поселения,
устанавливаемые
местными
нормативами
градостроительного
проектирования, должны быть не ниже этих предельных значений.
При обосновании значения расчетных показателей соблюдено
условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: если в региональных нормативах
градостроительного
проектирования
установлены
предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения, для
населения поселения, расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения
поселения
устанавливаемые
местными
нормативами
градостроительного проектирования, не превышают эти предельные
значения.
Подготовка
местных
нормативов
градостроительного
проектирования осуществлялась с учетом:
а) социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
б) планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
в) предложений органов местного самоуправления и
заинтересованных лиц.
Виды объектов местного значения поселения, подлежащие
отображению в генеральном плане, определены статьей 23
Градостроительного кодекса Волгоградской области, а именно:
1) объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта;
1_1) объекты обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов в случаях подготовки
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схемы территориального планирования муниципального района,
генерального плана городского округа;
2) социальные и административные объекты;
3) автомобильные дороги местного значения;
4) объекты ритуального назначения и санитарной очистки;
5) объекты инженерной инфраструктуры;
6) объекты для решения вопросов местного значения в иных
областях.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения населения
данных муниципальных образований и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения поселения для объектов обосновывались в
отношении одного или нескольких видов объектов местного значения
поселения.
Термины и определения, использованные в нормативах
градостроительного
проектирования
городского
поселения,
применены в соответствии с действующей редакцией нормативных и
правовых документов федерального, регионального и местного
уровня.
Области полномочий (применения) и перечень объектов
местного значения являются открытыми.
2. Обоснование видов объектов местного значения городского
поселения, для которых определяются расчетные показатели
Обоснование видов объектов местного значения поселения
выполняется в целях определения объектов местного значения
поселения, для которых необходимо разрабатывать расчетные
показатели
и
последующей
систематизации
нормативов
градостроительного проектирования по видам объектов местного
значения поселения.
Систематизацию
нормативов
градостроительного
проектирования по видам объектов регионального значения и по
видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный
орган исполнительной власти Волгоградской области – комитет
архитектуры и градостроительства Волгоградской области, в порядке,
установленном законом Волгоградской области.
Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации под объектами местного значения понимаются
объекты капитального строительства, иные объекты, территории,
которые необходимы для осуществления органами местного
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самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации,
уставами муниципальных образований и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие поселений.
В настоящем документе принято, что к объектам местного
значения поселения, оказывающим существенное влияние на
социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты,
если они оказывают или будут оказывать влияние на социальноэкономическое развитие поселения в целом либо одного и более
населенных пунктов, находящихся в границах поселения.
Виды объектов местного значения поселения, для которых
определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения, определяются на
основании полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ.
В целях обоснования расчетных показателей выполнено
распределение объектов местного значения городского поселения по
видам, установленным Градостроительным кодексом Волгоградской
области:
а) объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта
1) физическая культура, школьный и массовый спорт;
2) культура и отдых;
б)
объекты
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов в случаях подготовки
схемы территориального планирования муниципального района,
генерального плана городского округа
а) сбор (в том числе раздельный сбор) и транспортирование
твердых коммунальных отходов;
в) социальные и административные объекты
1) муниципальное управление;
г) автомобильные дороги местного значения
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения;
17
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2) обеспечение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных
пунктов поселения;
3) организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
д) объекты ритуального назначения и санитарной очистки
1) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
е) объекты инженерной инфраструктуры
1) электроснабжение населения поселения;
2) газоснабжение населения поселения;
3) теплоснабжение населения поселения;
4) водоснабжение населения поселения;
5) водоотведение в поселении;
ж) объекты для решения вопросов местного значения в иных
областях
1) защита населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
2) охрана общественного порядка;
3) благоустройство территории поселения.
Принято к сведению, что в РНГП объекты местного значения
городского поселения сгруппированы по областям следующим
образом:
а) область инженерно-технического обеспечения;
б)
область
автомобильные
дороги
и
транспортное
обслуживание;
в) область физическая культура и массовый спорт;
г) область обработка, утилизация, обезвреживание, размещение
твердых коммунальных отходов;
д) область культурно-просветительского назначения;
е) область гражданская оборона и предупреждение ЧС;
ж) область местное самоуправление;
з) область благоустройство территории.
Для дальнейшей работы приняты к руководству федеральные и
региональные законы.
Объекты культуры, отдыха, спорта
Объекты местного значения поселения в области физической
культуры, школьного и массового спорта, для которых определяются
расчетные показатели:
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а) спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение,
включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные
тренажеры, турники). Обоснование включения объекта в перечень:
пункты 12, 14, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ.
Объекты местного значения поселения в области культуры и
отдыха, для которых определяются расчетные показатели:
а) дом культуры (центр культурного развития и творчества или
объект,
аналогичный
такому
функциональному
назначению).
Обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 30 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
б)
музей
краеведческий
(тематический).
Обоснование
включения объекта в перечень: пункты 12, 30 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
в) концертный творческий коллектив (обоснование включения
объекта в перечень: пункты 12, 30 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ);
г) кинозал (обоснование включения объекта в перечень: пункты
12, 15, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ);
д) точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
(обоснование включения объекта в перечень: пункты 12, 30 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ);
е) общедоступная библиотека с детским отделением
(обоснование включения объекта в перечень: пункты 11, 12, 30 части
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).
Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов
Объекты местного значения поселения в области сбора (в том
числе
раздельного
сбора)
и
транспортирования
твердых
коммунальных отходов, для которых определяются расчетные
показатели:
а) контейнерная площадка (обоснование включения объекта в
перечень: пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ).
Социальные и административные объекты
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Объекты
местного
значения
поселения
в
области
муниципального управления в связи с решением вопросов местного
значения поселения, для которых определяются расчетные
показатели:
а) административное здание органа местного самоуправления
(обоснование включения объекта в перечень: пункт 3 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).
Автомобильные дороги местного значения
Объекты местного значения поселения в области дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, для которых определяются
расчетные показатели:
а) улично-дорожная сеть (обоснование включения объекта в
перечень: пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ);
б) парковка (парковочные места), расположенная в границах
населенного пункта городского поселения. Обоснование включения
объекта в перечень: пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Объекты местного значения поселения в области обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения в границах населенных пунктов поселения, для
которых определяются расчетные показатели:
а) пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) на
автомобильной дороге местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения. Обоснование включения объекта в
перечень: пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ.
Объекты местного значения поселения в области организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения, для
которых определяются расчетные показатели:
а) остановочный пункт (обоснование включения объекта в
перечень: пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ).
Объекты ритуального назначения и санитарной очистки
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Объекты местного значения поселения в области организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в связи с решением
вопросов местного значения поселения, для которых определяются
расчетные показатели:
а) специализированная служба по вопросам похоронного дела
(обоснование включения объекта в перечень: пункт 22 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ);
б) кладбище традиционного захоронения (обоснование
включения объекта в перечень: пункт 22 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).
Объекты инженерной инфраструктуры
Объекты
местного
значения
поселения
в
области
электроснабжения населения поселения в связи с решением вопросов
местного значения поселения, для которых определяются расчетные
показатели:
а) комплекс сооружений электроснабжения (трансформаторные
подстанции, линии электропередач и т.д.). Обоснование включения
объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Объекты местного значения поселения в области газоснабжения
населения поселения в связи с решением вопросов местного значения
поселения, для которых определяются расчетные показатели:
а) комплекс сооружений газоснабжения (распределительные
сети газоснабжения, газораспределительные пункты). Обоснование
включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; статья 7
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации».
Объекты
местного
значения
поселения
в
области
теплоснабжения населения поселения в связи с решением вопросов
местного значения поселения, для которых определяются расчетные
показатели:
а) комплекс сооружений теплоснабжения (обоснование
включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; пункт 1 части
1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»).
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Объекты
местного
значения
поселения
в
области
водоснабжения населения поселения в связи с решением вопросов
местного значения поселения, для которых определяются расчетные
показатели:
а) комплекс сооружений водоснабжения (сети водопровода,
водонапорные башни, насосные станции водозабора, скважины и др.).
Обоснование включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; пункт 1
части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
Объекты местного значения поселения в области водоотведения
в поселении в связи с решением вопросов местного значения
поселения, для которых определяются расчетные показатели:
а) комплекс сооружений водоотведения (сети хозяйственнобытовой канализации, сети ливневой канализации, перекачивающие
насосные станции, очистные сооружения и др.). Обоснование
включения объекта в перечень: пункт 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; пункт 1 части
1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».
Объекты для решения вопросов местного значения в иных
областях
Объекты местного значения поселения в области защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в связи с решением вопросов
местного значения поселения, для которых определяются расчетные
показатели:
а) аварийно-спасательные службы, пожарно-спасательные,
аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные
формирования, иные службы (обоснование включения объекта в
перечень: пункты 8, 9, 23, 24, 26 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ);
б) объекты пожарной охраны поселения (обоснование
включения объекта в перечень: пункт 9 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ).
Объекты местного значения поселения в области охраны
общественного порядка в связи с решением вопросов местного
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значения поселения,
показатели:

для

которых

определяются

расчетные

б) пункт охраны общественного порядка (обоснование
включения объекта в перечень: пункты 7.1, 7.2, 33, 33.1 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ).
Объекты местного значения поселения по благоустройству
территории в связи с решением вопросов местного значения
поселения, для которых определяются расчетные показатели:
а) территория рекреационного назначения (лесопарк, парк,
сквер, бульвар, аллея). Обоснование включения объекта в перечень:
пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ;
б) парк (парк культуры и отдыха). Обоснование включения
объекта в перечень: пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
в) площадка отдыха и досуга (обоснование включения объекта в
перечень: пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ);
г) детская площадка (обоснование включения объекта в
перечень: пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ);
д) уличное освещение (обоснование включения объекта в
перечень пункты 15, 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ);
е) площадки для выгула собак (обоснование включения объекта
в перечень пункты 15, 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ).
3. Сведения об учете социально-демографического состава и
плотности
населения
на
территории
муниципального
образования
Анализ демографической ситуации является одной из
важнейших
составляющих
оценки
социально-экономического
состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической
и экологической составляющими она выступает важнейшей в
сбалансированном развитии городского поселения. Возрастной,
половой и национальный составы населения во многом определяют
перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал
той или иной территории.
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В последние годы в ГП г. Николаевск отмечается спад
численности населения. Так в 2010 году коэффициент миграционного
прироста в ГП город Николаевск составил - 9,2‰, при низком
коэффициенте естественного прироста в 0,8‰, что в совокупности
обуславливает ежегодный прирост населения на уровне не менее
10‰ на 1000 населения. Абсолютное число рождений в городском
поселении г.Николаевск держится в среднем на уровне 205 рождений
в год, при этом число смертей в 2010 году зафиксировано 217. Таким
образом, в 2010 году уровень рождаемости в городском поселении
составил 12 рождений на 1000 жителей, т.е. 13,9‰, что ниже уровня
смертности 14,7‰ на 1000 жителей, отсюда и определяется убыль
населения со скоростью 0,8% в год.
Половая
структура
населения
имеет
диспропорцию,
обусловленную преобладанием женского населения над мужским
населением на 937 человек.
Возрастная структура населения город Николаевск также
претерпела негативные изменения:

уменьшилась доля детей в возрастной структуре населения,
на которую в 2010 году приходится всего 18%;

наметился переход от стационарной к регрессивной
возрастной
структуре
населения
(численность
лиц
моложе
трудоспособного возраста ниже численности населения старше
трудоспособного возраста).
Положительным моментом демографической ситуации является
сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения.
Однако это во многом объясняется вступлением в трудоспособный
возраст поколений 80-х годов. В ближайшее время в данную
возрастную категорию вступят суженные контингенты, рожденные в
90-е годы прошлого века, что приведет к уменьшению её доли в
возрастной структуре. А тенденция снижения удельного веса
населения
старше
трудоспособного
возраста
сменится
её
стремительным ростом.
Механический и естественный приросты, принимающие участие
в формировании численности населения, имеют отрицательную
динамику, вследствие чего для преломления сложившихся негативных
процессов необходимо развитие социальной сферы и повышение
экономической привлекательности данной территории для развития
деловых связей.
Особое место в формировании численности населения
занимают миграционные процессы. По сути, они являются
единственно возможным источником, компенсирующим естественную
убыль населения, а также оказывают весомое влияние на
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формирование возрастно-половой структуры.
Городское поселение г. Николаевск имеет миграционный отток
населения, что свидетельствует о его низкой привлекательности для
населения других районов области. В 2010 году сальдо миграций
составило порядка -135 человек, коэффициент миграции сложился в
размере -9,2 ‰.
Население
городского
поселения
г.
Николаевск
многонациональное. Преобладает русский этнос, составляющий 90,6%
от общей численности населения.
Численность населения г. Николаевск на 1 января 2010 года
составляла 14527 человек. Его удельный вес в общей численности
населения Николаевского муниципального района составляет 44,1%.
По этому показателю городское поселение занимает 1-е место среди
муниципальных образований Николаевского района.
Городское
поселение
характеризуется
самой
высокой
плотностью населения в районе, которое оставляет 372,86 чел. на 1
км2. При этом среднее число жителей Николаевского муниципального
района на 1 км2 территории составляет 10,07 человек. РНГП городское
поселение г.Николаевск отнесено к зоне среднего уровня
урбанизации.
Информация о социально-демографическом составе и плотности
населения на территории городского поселения город Николаевск
Николаевского муниципального района Волгоградской области учтена
в местных нормативах градостроительного проектирования.
4.Сведения об учете планов и программ комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования
Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов
градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов
и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования.
Программы комплексного социально-экономического развития
городского поселения г.Николаевск Николаевского муниципального
района отсутствуют.
При разработке проекта генерального плана были учтены
следующие муниципальные программы:
«Развитие транспортной инфраструктуры, строительства,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения городского поселения г. Николаевск на 2015 – 2017 годы»;
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«Развитие
органов
территориального
общественного
самоуправления в городском поселении г.Николаевск на 2016 – 2018
годы».
Информация из планов и программ комплексного социальноэкономического развития городского поселения город Николаевск
учтена в местных нормативах градостроительного проектирования.
5.Сведения об учете предложений органов
самоуправления и заинтересованных лиц

местного

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов
градостроительного проектирования осуществляется с учетом
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных
лиц.
При подготовке нормативов градостроительного проектирования
муниципального района в администрацию городского поселения город
Николаевск не поступало предложений от заинтересованных лиц для
их учета в материалах по обоснованию.
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6. Обоснование расчетных показателей

6.1. Объекты инженерной инфраструктуры
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
инженерной инфраструктуры городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Наименование

1
Комплекс сооружений
электроснабжения
(трансформаторные
подстанции, линии
электропередач и т.д.).
Комплекс сооружений
газоснабжения
(распределительные сети
газоснабжения,

Территория
применения

2
населенные
пункты
городского
поселения

Обоснование расчетных
показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченнос
территориальти объектами
ной
местного
доступности
значения
объектов
городского
местного
поселения
значения
городского
поселения для
населения
3
4
региональные нормативы
градостроительного
проектирования Волгоградской
области (далее – РНГП)
РНГП

Значения расчетных показателей
параметр
обеспеченности

минимально
допустимый
уровень
обеспеченност
и объектами
местного
значения
городского
поселения

5
объем
электропотребления

6
1717 кВт ч/год
на 1 чел.

объем газопотребления

182 м3/год на
1 человека

параметр
доступности

максимально
допустимый
уровень
территориальной доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения

7
удаленность

300 м

8

удаленность

500 м
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Наименование

1
газораспределительные
пункты)
Комплекс сооружений
водоснабжения (сети
водопровода, водонапорные
башни, насосные станции
водозабора, скважины)*
Комплекс сооружений
водоотведения (сети
хозяйственно-бытовой
канализации, сети ливневой
канализации,
перекачивающие насосные
станции, очистные
сооружения)
Комплекс
сооружений
теплоснабжения

Территория
применения

2

населенные
пункты
городского
поселения

Обоснование расчетных
показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченнос
территориальти объектами
ной
местного
доступности
значения
объектов
городского
местного
поселения
значения
городского
поселения для
населения
3
4

Значения расчетных показателей
параметр
обеспеченности

минимально
допустимый
уровень
обеспеченност
и объектами
местного
значения
городского
поселения

параметр
доступности

максимально
допустимый
уровень
территориальной доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения

5

6

7

8

РНГП

объем водопотребления

182 литра в
сутки на
одного
человека

удаленность

500 м

РНГП

объем
водоотведения

182 литра в
сутки на
одного
человека

удаленность

500 м

РНГП

объем
теплопотребления

1697 МДж/год
на 1 человека

удаленность

500 м

* Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными. Централизованная система
водоснабжения должна обеспечивать:
1)хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
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2)хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
3)производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых
экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
4)тушение пожаров;
5)собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.
При обосновании допускается устройство самостоятельного (нецентрализованного) водопровода для поливки и мойки территорий (улиц,
проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.; для поливки посадок в теплицах, парниках.

6.2. Автомобильные дороги местного значения
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения городского поселения представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Наименование

1

Территория
применения

2

Обоснование расчетных
показателей
минимальмаксимально
но
допустимый
допустиуровень
мый
территориальуровень
ной
обеспечендоступности
ности
объектов
объектами
местного
местного
значения
значения
городского
городского
поселения для
поселения
населения
3
4

Значения расчетных показателей
параметр
обеспеченности

минимально допустимый уровень обеспеченности
объектами местного значения городского
поселения

параметр
доступности

5

6

7

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения
8
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Уличнодорожная
сеть

Парковка
(парковочные места)

населенные
пункты
городского
поселения
в границах
населенных
пунктов
городского
поселения

РНГП

плотность
сети

4,55 км/км2

удаленность

500 м

СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских
и
сельских
поселений»,
с
учетом
планировочных
и
социальных особенностей
городского поселения

количество
машиномест

1) для индивидуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства,
блокированной
жилой
застройки,
ведения
садоводства, ведения дачного хозяйства - 1 на
земельный участок;
2) для малоэтажной многоквартирной жилой
застройки, среднеэтажной жилой застройки - 1 на
80 м2 общей площади;
3) для объектов образования - 1 на 5 работников, 1
на 100 учащихся, но не менее 2 машино-мест;
4) для объектов гостиничного обслуживания - 1 на
5 работников, 15 на 100 гостиничных мест для
гостиниц категории «4-5 звезд», 8 на 100
гостиничных мест для прочих гостиниц;
5) для объектов культуры, общественного питания,
развлечений, спорта - 1 на 5 работников в
максимальную смену, а также 1 на 10
единовременных посетителей при их максимальном
количестве;
6)
для
объектов
бытового,
социального
обслуживания и др. - 1 на 30 м2 общей площади, 1
на 20 единовременных посетителей;
7) для магазинов, рынков
А) для объектов с площадью торгового зала более
3500 м2 - 1 на 14 м2 торговой площади,
Б) для объектов с площадью торгового зала от 200
до 3500 м2 - 1 на 20 м2 торговой площади;
В) для объектов с площадью торгового зала от 50
до 200 м2 - 1 на 50 м2 торговой площади, но не
менее 2

пешеходно-транспортная
доступность

10 минут
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б) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Наименование

1
пешеходный
переход (наземный,
надземный,
подземный) на
автомобильной
дороге местного
значения с твердым
покрытием

Территория
применения

2
в границах
населенных
пунктов
городского
поселения

Обоснование расчетных показателей
минимально допустимый уровень
максимальобеспеченности объектами местного
но
значения городского поселения
допустимый
уровень
территориал
ьной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения
для
населения
3
4
необходимость
выбора
вида согласно
пешеходного перехода и места, в том схеме
числе разделительного ограждения размещения
определяется дорожной обстановкой и объектов
методами выявления опасных участков обеспечения
дороги
(ОДМ
218.4.005-2010 безопасносРекомендации
по
обеспечению ти
безопасности
движения
на дорожного
автомобильных дорогах)
движения

параметр
обеспеченности

5
количество
объектов

Значения расчетных показателей
минимально минимальмаксимально
допустимый
но
допустимый
уровень
допустиуровень
обеспеченмый
территориности
уровень
альной
объектами
обеспечен
доступности
местного
ности
объектов
значения
объектами
местного
городского
местного
значения
поселения
значения
городского
городского
поселения
поселения
для
населения
6
не менее 2-х
на
населенный
пункт;
для
населенных
пунктов
менее 300
человек – не
нормируется

7
доступность

8
не
нормируется
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в) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах городского поселения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения городского поселения представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Наименование

1
Остановочный
пункт

Территория
применения

2
в границах
населенных пунктов
городского
поселения

Обоснование расчетных показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченности
территориальной
объектами
доступности
местного значения
объектов местного
городского
значения
поселения
городского
поселения для
населения
3

4

РНГП

параметр
обеспеченности

5
количество
объектов

Значения расчетных показателей
минимально
минимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченности обеспеченно
объектами
сти
местного
объектами
значения
местного
городского
значения
поселения
городского
поселения
6
1 на населенный
пункт,
независимо от
количества
жителей

7
транспортная
доступность

максимально
допустимый
уровень
территориальн
ой доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения
8
30 минут

6.3. Объекты культуры, отдыха, спорта
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
физической культуры, школьного и массового спорта городского поселения и расчетных показателей

32
ООО «ГЕОКЛЕВЕР», 2017

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского
поселения представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Наименование

1
Спортивная площадка
(плоскостное
спортивное
сооружение,
включающее игровую
спортивную площадку
и
(или)
уличные
тренажеры, турники)

Территория
применения

2
Городское
поселение

Обоснование расчетных показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченности
территориальной
объектами
доступности
местного значения
объектов
городского
местного
поселения
значения
городского
поселения для
населения
3
4
РНГП

параметр
обеспеченности

5
количество
объектов

Значения расчетных показателей
минимально
минимально
допустимый уровень
допустимый
обеспеченности
уровень
объектами местного
обеспеченно
значения городского
сти
поселения
объектами
местного
значения
городского
поселения
6
1 на каждые 1000
человек, но не менее 1
объекта
на населенный пункт.
Населен-ные пункты с
численностью
населением менее 300
человек – не
нормируется

7
пешеходная
доступность

максимально
допустимый
уровень
территориальн
ой доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения
8
500 метров

б) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
культуры и отдыха городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Наименование

Территория

Обоснование расчетных показателей

Значения расчетных показателей
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применения

1
Общедоступная
библиотека с
детским отделением
Концертный
творческий
коллектив
Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам
Музей
краеведческий
(тематический)
Дом
культуры
(центр культурного
развития
и
творчества
или
объект,
аналогичный такому
функциональному
назначению)
Кинозал

2
городское
поселение

городское
поселение

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами
местного
значения
городского
поселения

РНГП

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения
4
РНГП

РНГП

РНГП

количество
объектов

РНГП

РНГП

количество
точек

РНГП

РНГП

количество
объектов

РНГП

РНГП

количество
объектов

РНГП

РНГП

количество
объектов,
оборудова
нных для
кинопоказа

3

параметр
обеспеченности

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами местного
значения
городского
поселения

минимально
допустимый
уровень
обеспеченнос
ти объектами
местного
значения
городского
поселения

5
количество
объектов

6
1 на каждые 15150
чел. населения, но
не менее 1 объекта
1 независимо от
количества
населения
1независимо от
численности
населения

7
транспортная
доступность

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов местного
значения
городского
поселения для
населения
8
30 минут

транспортная
доступность

30 минут

транспортная
доступность

30 минут

1 независимо от
численности
населения
1 на 25250 чел.
населения, но не
менее 1 независимо
от количества
населения

транспортная
доступность

30 минут

транспортная
доступность

20 минут

1 независимо от
численности
населения

транспортная
доступность

30 минут
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6.4. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных
отходов
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора
(в том числе раздельного сбора) и транспортирования твердых коммунальных отходов городского поселения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения городского поселения представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Наименование

1
Контейнерная
площадка*

Территория
применения

2
в границах
населенных
пунктов
городского
поселения

Обоснование расчетных показателей
минимально допустимый
максимально
уровень обеспеченности
допустимый уровень
объектами местного
территориальной
значения городского
доступности объектов
поселения
местного значения
городского поселения
для населения

3
определяется
в
соответствии
с
«Территориальной
схемой обращения с
отходами, в том числе
твердыми
коммунальными
отходами,
Волгоградской области»

4
определяется
в
соответствии
с
«Территориальной
схемой обращения с
отходами, в том числе
твердыми
коммунальными
отходами,
Волгоградской

параметр
обеспеченности

5
количество
объектов

Значения расчетных показателей
минимально
минимально
максимально
допустимый
допустимый
допустимый
уровень
уровень
уровень
обеспеченности обеспеченно территориальн
объектами
сти
ой доступности
местного
объектами
объектов
значения
местного
местного
городского
значения
значения
поселения
городского
городского
поселения
поселения для
населения
6
7
8
определяется в количество
определяется в
соответствии
с объектов
соответствии с
«Территориаль«Территориальной
схемой
ной
схемой
обращения
с
обращения
с
отходами, в том
отходами,
в
числе твердыми
том
числе
коммунальными
твердыми
отходами,
коммунальными
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Наименование

1

Территория
применения

2

Обоснование расчетных показателей
минимально допустимый
максимально
уровень обеспеченности
допустимый уровень
объектами местного
территориальной
значения городского
доступности объектов
поселения
местного значения
городского поселения
для населения

3
см. п. 3.4.3. «Правила и
область
применения
расчетных показателей
(предельных значений),
содержащихся
в
основной части»

4
области»
см. п. 3.4.3. «Правила
и область применения
расчетных показателей
(предельных
значений),
содержащихся в
основной части».

параметр
обеспеченности

5

Значения расчетных показателей
минимально
минимально
максимально
допустимый
допустимый
допустимый
уровень
уровень
уровень
обеспеченности обеспеченно территориальн
объектами
сти
ой доступности
местного
объектами
объектов
значения
местного
местного
городского
значения
значения
поселения
городского
городского
поселения
поселения для
населения
6
7
8
Волгоградской
отходами,
области»
Волгоградской
области»

* Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

6.5. Социальные и административные объекты
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
управления муниципальным имуществом городского поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения
представлены в таблице 8.
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Таблица 8.
Наименование

1
административное
здание органа
местного
самоуправления

Территория
применения

2
городское
поселение

Обоснование расчетных показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый уровень
уровень
территориальной
обеспеченности
доступности объектов
объектами
местного значения
местного значения городского поселения
городского
для населения
поселения

3
РНГП

4

параметр
обеспеченности

5
количество
объектов

РНГП

Значения расчетных показателей
минимально
минимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченности обеспеченности
объектами
объектами
местного
местного
значения
значения
городского
городского
поселения
поселения

6
1 независимо от
численности
населения

7
транспортная
доступность

максимально
допустимый
уровень
территориаль
ной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения
для
населения
8
30 минут

6.6. Объекты ритуального назначения и санитарной очистки
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест
захоронения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Наименование

Территория

Обоснование расчетных показателей

Значения расчетных показателей
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применения

1
специализированная служба по
вопросам
похоронного дела
кладбище
традиционного
захоронения

2
городское
поселение
городское
поселение

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами
местного
значения
городского
поселения

РНГП

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов местного
значения
городского
поселения для
населения
4
РНГП

РНГП

РНГП

3

параметр
обеспеченности

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами местного
значения
городского
поселения

5
количество
объектов

6
1 независимо от
численности
населения

площадь
территории

0,24га
на
1000
человек
численности
населения, но не
более 40 га

минимально
допустимый
уровень
обеспеченно
сти
объектами
местного
значения
городского
поселения
7
транспортная
доступность

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов местного
значения
городского
поселения для
населения
8
30 минут

транспортная
доступность

30 минут

6.7. Объекты для решения вопросов местного значения в иных областях
а) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения городского поселения представлены в таблице 10.
Таблица 10.
Наименование

Территория
применения

Обоснование расчетных
показателей

Значения расчетных показателей

38
ООО «ГЕОКЛЕВЕР», 2017

минимально
допустимый
уровень
обеспеченно
сти
объектами
местного
значения
городского
поселения

1
Аварийно-спасательные
службы,
пожарноспасательные,
аварийно-спасательные
формирования,
аварийновосстановительные
формирования,
иные
службы
Объект
пожарной
охраны

2
городское
поселение

городское
поселение

3
РНГП

РНГП

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения
для
населения
4

параметр
обеспеченности

минимально допустимый
уровень обеспеченности
объектами местного
значения городского
поселения

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами
местного
значения
городского
поселения

5
количество
объектов

6
1 независимо от
численности населения

7
время
прибытия
первого
подразделения
к месту вызова

количество
объектов

1
независимо
от
численности населения
(не
нормируется
на
территориях,
где
установленное
время
прибытия
покрывается
подразделениями
противопожарной службы
Волгоградской области)

время
прибытия
первого
подразделения
к месту вызова

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения
для
населения
8
10 минут

10 минут

б) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
охраны общественного порядка городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого
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уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в
таблице 11.
Таблица 11.
Наименование

1
Пункт охраны
общественного
порядка

Территория
применения

2
городское
поселение

Обоснование расчетных
показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспеченности территориальной
объектами
доступности
местного
объектов
значения
местного
городского
значения
поселения
городского
поселения для
населения
3
4
Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ
Федеральный закон от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка»
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство.
Планировка и застройка городских
и сельских поселений»

Значения расчетных показателей
параметр
обеспеченности

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами
местного
значения
городского
поселения

минимально
допустимый
уровень
обеспеченнос
ти объектами
местного
значения
городского
поселения

5
количество
объектов

6
1 независимо
от численности
населения

7
пешеходная
доступность

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности объектов
местного значения
городского поселения
для населения

8
800 метров

в) Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
благоустройства территории городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения представлены в таблице
12.
Таблица 12.
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Наименование

Территория
применения

Обоснование расчетных
показателей
минимально
максимально
допустимый
допустимый
уровень
уровень
обеспечентерриториальности
ной
объектами
доступности
местного
объектов
значения
местного
городского
значения
поселения
городского
поселения для
населения
3
4
РНГП
РНГП

1
Парк (парк культуры и
отдыха)

2
городское
поселение

Территория
рекреационного
назначения (лесопарк,
парк, сквер, бульвар,
аллея)
Детская площадка

городское
поселение

РНГП

городское
поселение

РНГП

РНГП

Значения расчетных показателей
параметр
обеспеченности

минимально допустимый
уровень обеспеченности
объектами местного значения
городского поселения

5
количество
объектов

6
1 на 26833 человек населения

площадь

8,0 м2 на человека

площадь

0,51 м2 на человека

территории
РНГП

территории

минимально
допустимый
уровень
обеспеченности
объектами
местного
значения
городского
поселения
7
транспортная
доступность
транспортная
доступность
удаленность

максимально
допустимый
уровень
территориальной
доступности
объектов
местного
значения
городского
поселения для
населения
8
30 минут

30 минут

500 м
(в границах
квартала, микрорайона)
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Уличное освещение

в
населенных
пунктах
городского
поселения

СП
42.13330.2011
«СНиП
2.07.01-89*»;
Приказ Минстроя России от
13.04.2017 №711/пр «Об
утверждении методических
рекомендаций для подготовки
правил благоустройства
территорий поселений,
городских округов,
внутригородских районов»

средняя
горизонтальная
освещенность
покрытия

Площадка отдыха и
досуга

городское
поселение

РНГП

площадь

Площадки для выгула
собак

городское
поселение

РНГП

РНГП

- на проезжей части улиц и
дорог
с
интенсивностью
движения транспорта менее
500 единиц в час – 4 лк;
- на второстепенной улице
(переулке, проезде) в жилой
застройке – 2 лк;
на
пешеходной
улице
(дорожке,
тротуаре),
велосипедной дорожке - 2 лк;
- на площадке для занятий
физкультурой - 10 лк;
- на центральных аллеях
парковой
зоны,
детских
площадках, площадках отдыха
и досуга - 10 лк;
0,10 м2 на человека

доступность

не нормируется

удаленность

0,10 м2 на человека

удаленность

500 м
(в границах
квартала,
микрорайона)
600 метров

территории
РНГП

площадь
территории
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ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Область применения расчетных показателей
Настоящие нормативы градостроительного проектирования
городского
поселения
город
Николаевск
Николаевского
муниципального района действуют на территории поселения в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
Нормативы градостроительного проектирования городского
поселения и внесенные изменения в нормативы градостроительного
проектирования городского поселения утверждаются уполномоченным
представительным органом местного самоуправления, определяемым
на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Область применения утверждаемых расчетных показателей
распространяется:
- при подготовке муниципальных программ, стратегии
социально-экономического развития муниципального образования и
планов
мероприятий
по
реализации
стратегии
социальноэкономического развития муниципального образования, планов и
программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования, инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, договоров о комплексном освоении
территорий или о развитии застроенных территорий (далее – планы,
программы,
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования);
- при подготовке и утверждении генерального плана городского
поселения, в том числе при внесении изменений;
- при подготовке и утверждении документации по планировке
территории;
- при осуществлении органами государственной власти
Волгоградской области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение
расчетных
показателей
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности объектами местного значения городского поселения
населения городского поселения, и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов
для
населения городского
поселения
(например,
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физическими и юридическими лицами, а также судебными органами,
как
основание
для
разрешения
споров
по
вопросам
градостроительного проектирования).
Установление совокупности расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
городского поселения в местных нормативах градостроительного
проектирования производятся для определения местоположения
планируемых к размещению объектов местного значения городского
поселения в документах территориального планирования (в
генеральном плане, включая карту планируемого размещения
объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов
местного значения в документации по планировке территории (в
проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека на территории в границах
подготовки соответствующего проекта.
Требования нормативов градостроительного проектирования
городского поселения с момента их вступления в силу предъявляются
к
вновь
разрабатываемой
градостроительной
и
проектной
документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к
изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и
среды проживания.
В связи с тем, что в нормативах градостроительного
проектирования
городского
поселения
не
осуществлялась
конкретизация основных требований к планировке и застройке, при
определении требований к планировке и застройке территории
городского поселения следует руководствоваться положениями СП
42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
Местные нормативы являются обязательными для победителей
аукционов:
1) на право заключения договоров аренды земельных участков
для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в
случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);
2) на право заключения договоров о развитии застроенной
территории (в случае наличия соответствующих требований в
условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).
Расчетные показатели местных нормативов применяются при
подготовке градостроительных регламентов правил землепользования
и застройки городского поселения в случаях, если в регламентах
содержится отсылочная норма на расчетный показатель местных
нормативов.
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Кроме того, расчетные показатели местных нормативов могут
учитываться в регламентах опосредовано. В соответствии с ч. 15 ст. 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации в правила
землепользования и застройки поселений могут вноситься изменения
в части уточнения установленных градостроительным регламентом
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства на основании утвержденной
документации по планировке территории. При этом подготовка
документации по планировке территории осуществляется с
применением
местных
нормативов
градостроительного
проектирования.
В границах территории объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
местные
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального района не применяются.
В границах зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
местные
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального района применяются в части, не противоречащей
законодательству об охране объектов культурного наследия.
2. Правила применения расчетных показателей
При
применении
расчетных
показателей
в
областях
применения,
установленных
в
настоящих
нормативах
градостроительного
проектирования
городского
поселения,
необходимо руководствоваться следующими правилами:
а) из основной части нормативов градостроительного
проектирования городского поселения выбирается один или
нескольких объектов местного значения городского поселения,
относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным объекты
местного значения городского поселения, в отношении которого
планируется обоснование варианта размещения объектов местного
значения городского поселения;
б) для выбранных объектов согласно таблицам, определить
расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности такими объектами местного значения городского
поселения, либо их расчетные характеристики (площадь, количество
мест в них и т.д.) по каждому из таких объектов на муниципальное
образование как административно-территориальную единицу, либо на
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населенный пункт, либо на отдельный элемент планировочной
структуры;
в) сравнить расчетные показатели (расчетное количество)
объектов местного значения, либо их расчетные характеристики по
каждому из таких объектов с фактическим количеством (или
расчетными характеристиками) таких объектов на территории
муниципального образования, населенного пункта, либо элементов
планировочной структуры;
г) определить территории, населенные пункты, либо элементы
планировочной структуры, находящиеся за пределами радиуса
обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени
транспортной доступности объектов местного значения городского
поселения и определить потребность в строительстве, реконструкции
таких объектах на данной территории с учетом обеспечения
сбалансированного, перспективного развития объектов социальной
инфраструктуры городского поселения, объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры местного значения городского
поселения;
д) проверить соблюдение условий на соответствие выбранных
значений предельным значениям расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
городского
поселения
и
предельным
значениям
расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения городского поселения,
установленным в региональных нормативах градостроительного
проектирования;
е) сделать вывод о необходимости размещения и месте
расположения новых объектов местного значения (на территориях,
находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния
пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности
объектов местного назначения) или об увеличении характеристик
существующих объектов местного значения, количество или
характеристики которых ниже установленного нормативами уровня
обеспеченности, с последующем учетом в соответствующих планах,
программах, стратегиях, документах территориального планирования,
документации по планировки территории, в иных документах.
Применение местных нормативов при подготовке документов
территориального планирования (внесения в них изменений) и
документации по планировке территорий не заменяет и не исключает
применения требований технических регламентов, национальных
стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований,
установленных органами государственного контроля (надзора).
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При отмене и (или) изменении действующих нормативных
документов Российской Федерации и Волгоградской области, на
которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Систематизация видов объектов местного значения и
нормативно-правовой
и
нормативно-технической
документации
приведена в таблице 13.
Таблица 13.
№
п/п
1
1.

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2
Объекты инженерной
инфраструктуры:
- электроснабжение
- газоснабжение
- водоснабжение
- водоотведение
- теплоснабжение

Документы

3
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»
Федеральный
закон
от
23.11.2009
№
261-ФЗ
«Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения»
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов»
Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
разработке
программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов»
Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке
осуществления мониторинга разработки и утверждения
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов»
Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об
утверждении перечня случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории»
СП
36.13330.2012
Магистральные
трубопроводы.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
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№
п/п
1

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2

Документы

3
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП 124.13330.2012 Тепловые сети
СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные
системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
СанПиН
2.1.4.1074-01
«Питьевая
вода.
Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана
источников»
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с
Изменениями № 1, 2)
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением
№ 1)
Постановление Правительства Волгоградской области от
29.11.2013 № 681-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года»
Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного
регулирования Волгоградской области от 30.07.2012 № 5 «Об
утверждении
нормативов
потребления
населением
коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии
приборов учета на территории Волгоградской области»
Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного
регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года
№ 4/1 «Об утверждении нормативов потребления населением
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета
на территории Волгоградской области»
Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской
области от 15.04.2015 № 12/3 «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг по газоснабжению»

2.

Автомобильные дороги
местного значения

Федеральный
закон
от
08.11.2007
№
257-ФЗ
«Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О
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№
п/п
1

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2

Документы

3
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода»
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об
утверждении порядка осуществления мониторинга разработки
и утверждения программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»
Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 792 «Об
установлении минимально и максимально допустимых размеров
машино-места»
Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об
утверждении
социального
стандарта
транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»
СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»
ГОСТ 33100-2014. Дороги автомобильные общего пользования.
Правила проектирования автомобильных дорог.
ГОСТ
Р
52766-2007.
Дороги
автомобильные
общего
пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением № 1)
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»

3.

Объекты
культуры,
отдыха, спорта

Постановление Администрации Волгоградской области от
23.01.2017 № 16-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения в
Волгоградской области»
Постановление Администрации Волгоградской области от
14.06.2016 № 287-п «Об утверждении комплексного плана
транспортного обслуживания населения Волгоградской области
на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части
пригородных пассажирских перевозок»
Постановление Правительства Волгоградской области от
29.11.2013 № 681-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года»
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-
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№
п/п
1

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2

Документы

3
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об
утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций сферы физической культуры и спорта и
обеспеченности населения услугами таких организаций»
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2015 № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта»
Приказ Минспорта России от 25.02.2016 № 172 «Об
утверждении классификатора объектов спорта»
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности пожилых людей
Постановление Администрации Волгоградской области от
13.01.2016 № 3-п «Об утверждении Комплекса мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской
области, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом»
Постановление
Администрации
Волгоградской
обл.
от
23.01.2017 № 9-п «Об утверждении перечня мероприятий
Волгоградской области по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом»

4.

5.

Объекты
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения твердых
коммунальных отходов

Социальные и

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.132203» (2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы
производства и потребления, санитарная охрана почвы.
Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов
производства
и
потребления.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»)
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа
2008 года № 641» (вместе с «Правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами»
Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской
обл. от 16.09.2016 № 1310 «Об утверждении территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами, Волгоградской области»
Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской
обл. от 16.02.2017 № 125 «Об утверждении Порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Волгоградской области»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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№
п/п
1

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2
административные
объекты

Документы

3
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О
социальных нормативах и нормах»
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 № 2716-р «Об
утверждении Программы создания центров культурного
развития в малых городах и сельской местности Российской
Федерации»
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации
от 27 июля 2016 г. № 948-«Методические рекомендации
субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры»
Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении
Методических указаний по реализации вопросов местного
значения в сфере культуры городских и сельских поселений,
муниципальных районов и Методических рекомендаций по
созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества»
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001
ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями
№ 1, 2)
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с
Изменением № 1)
Постановление Правительства Волгоградской области от
25.11.2013 № 668-п «Об утверждении государственно
государственной программы Волгоградской области «Развитие
образования» на 2014 - 2020 годы
Постановление Администрации Волгоградской области от
08.05.2015 № 217-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Развитие культуры и
туризма в Волгоградской области» на 2015 - 2020 годы»

6.

7.

Объекты ритуального
назначения
и
санитарной очистки

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»

Объекты для решения

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения»
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№
п/п
1

Виды объектов
местного значения
муниципального
района
2
вопросов
местного
значения
в
иных
областях

Документы

3
безопасности»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О
единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149 «О
Порядке отнесения территорий к группам по гражданской
обороне»
Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О
Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны»
Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях»
Методические рекомендации МЧС РФ органам местного
самоуправления по реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
СП
132.13330.2011
Свод
правил.
Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений.
Общие требования проектирования.
СП 88.13330.2014 Свод правил. Защитные сооружения
гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-1177*
СП
11.13130.2009
Свод
правил.
Места
дислокации
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика
определения
СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной
защиты.
Источники
наружного
противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности
ГОСТ Р 22.2.10-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при разработке
документов территориального планирования
Постановление
Губернатора
Волгоградской
области
от
08.10.2012
№
958
«О
территориальной
подсистеме
Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
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