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РЕФЕРАТ 

Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских 

поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное» по теме «Анализ проекта 

местных нормативов градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное» 

(заключительный): страниц - 15; . иллюстраций – 0; таблиц – 4; приложений – 0; частей – 

1; использованных источников – 5. 

Ключевые слова: МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ДОСТУПНОСТЬ, ПРОЕКТ. 

Предмет исследования - проект «Местных нормативов градостроительного 

проектирования Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 

Сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области, Сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 

Ярославской области». 

Цель исследования – установить соответствие указанного проекта требованиям, 

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, Ростовского 

муниципального района Ярославской области. 

Метод исследования – анализ текстов указанного Проекта и нормативных и 

правовых актов. 

Результаты исследования предназначены для использования в ходе утверждения 

указанного Проекта органом местного самоуправления Ростовского муниципального 

района Ярославской области в качестве местных нормативов градостроительного 

проектирования Ростовского муниципального района Ярославской области и входящих в 

его состав сельских поселений. 

Выводы – несоответствие указанных Проекта и нормативных и правовых актов не 

установлено. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Местные нормативы градостроительного проектирования - Нормативы 

градостроительного проектирования муниципального района и поселений, 

устанавливающие совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального района и поселений и и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района и поселений согласно частям 3 – 5 

статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(1); 

Контракт - Муниципальный контракт на разработку местных нормативов 

градостроительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских 

поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное, заключенный Заказчиком 

(Администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области) с 

Подрядчиком Индивидуальным предпринимателем Деяновой Натальей Константиновной; 

Проект – проект «Местных нормативов градостроительного проектирования 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области, 

Сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области», подготовленный согласно Контракту. 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие обозначения и сокращения: 

НИР – научно-исследовательская работа; 

РНГП – Региональные нормативы градостроительного проектирования; 

МНГП – Местные нормативы градостроительного проектирования; 

НПА – нормативные и правовые акты; 

РФ - Российская Федерация; 

ЯО - Ярославская область; 

РМР - Ростовский муниципальный район Ярославской области; 

ст. – статья; 

ч. – часть; 

п. – пункт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка проекта и утверждение Местных нормативов градостроительного 

проектирования предусмотрена статьи 29.1, 29.2 и 29.4 ГрК РФ. 

Исходными данными для разработки темы НИР являются кроме (1), (2), (3), (4), (5) 

также проект и иные НПА РФ, ЯО РМР. 

Настоящая НИР выполнена согласно Техническому заданию к Контракту. 

Планируемый научно-технический уровень настоящей НИР достаточен для 

формулирования вывода о соответствии или несоответствии проекта требованиям, 

установленным ГрК РФ, НПА РФ, ЯО, РМР. 

Патентные исследования не проводились – проект не содержит объектов, 

подлежащих патентной защите. 

Метрологическое обеспечение не осуществлялось – настоящей НИР не 

предусматривала проведение измерений. 

Тема НИР является актуальной – проект подлежит утверждению представительным 

органом местного самоуправления РМР. 

Исследование проекта ранее не проводилось. 

Настоящая НИР непосредственно связана с разработкой проекта. 

Промежуточные отчеты по настоящей НИР не подготавливались. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Выбор направления исследований 

Состав и содержание МНГП установлены ч. 3 – 5 ст. 29.2 ГрК РФ. В частности 

установлено следующее: 

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, населения муниципального образования и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования. 

Проект содержит указанные 3 части, в том числе, материалы по обоснованию 

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования, что исключает целесообразность исследования их значений. 

ч. 3 – 5 ст. 29.2 ГрК РФ содержат: 

- отсылочные нормы, устанавливающие объекты местного значения муниципального 

района и объекты местного значения поселения., в отношении которых в МНГП должны 

устанавливаться совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности; 

- нормы, допускающие установление в МНГП совокупности расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности «иными объектами местного значения 

муниципального района» «иными объектами местного значения поселения» и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов. 

Соответственно, исследованию подлежит полнота, достаточность и не избыточность 

установления в МНГП указанных показателей. 

Задачами исследования является установить соответствие областей, к которым 

относятся объекты местного значения, в отношении которых в проекте установлены 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности, НПА, устанавливающим такие 

области. В частности, (1), (3). (4). 

Методика исследования – анализ текстов проекта и указанных законов. 

Анализировался текст электронной версии проекта. Текст «бумажной» версии проекта 

полагается полностью соответствующим электронной версии, поскольку выпущен с 

анализируемого электронного носителя (диска). 

Процесс теоретических и(или) экспериментальных исследований. 

Теоретические исследования 

Данные из анализируемых источников, имеющие отношение к предмету 

исследования представляются в табличной форме, затем составляется «сводная таблица» 

и анализируется ее содержание. Формулируются выводы о соответствии (или не 

соответствии) проекта анализируемым НПА. 

Области, установленные (1), приведены в нижеследующей Таблице. 
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Таблица 1 - Области, установленные (1) 

Отсылочная 

норма 

(п. ч. ст.) 

Норма 

прямого 

действия 

(п. ч. ст.) 

Область 

МНГП муниципального района 

ч. 3 ст. 29.2 

п. 1 ч. 3 ст. 19 

электроснабжение поселений 

 газоснабжение поселений 

 
автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

 образование 

 здравоохранение 

 физическая культура и массовый спорт 

 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов 

 
иные области в связи с решением вопросов местного 

значения муниципального района 

- ч. 3 ст. 29.2 
иные объекты местного значения муниципального 

района 

МНГП сельского поселения 

ч. 4 ст. 29.2 п. 1 ч. 5 ст. 23 

электроснабжение населения 

теплоснабжение населения 

газоснабжение населения 

водоснабжение населения 

водоотведение 

автомобильные дороги местного значения 

иные области в связи с решением вопросов местного 

значения поселения 

- ч. 4 ст. 29.2 
объекты благоустройства территории 

иные объекты местного значения поселения 

Области, установленные (4), приведены в нижеследующей Таблице. 

Таблица 2 - Области, установленные (4) 

Норма прямого 

действия 

(п. ч. ст.) 

Область 

МНГП муниципального района 

ч. 2 ст. 6.1 

объекты в сфере образования 

объекты в сфере здравоохранения 

объекты в сфере физической культуры и массового спорта 

объекты в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов 

объекты в иных сферах деятельности в связи с решением вопросов 

местного значения муниципального района 

МНГП сельского поселения 

ч. 3 ст. 6.1 

электроснабжение населения 

теплоснабжение населения 

газоснабжение населения 

водоснабжение населения 

водоотведение 
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автомобильные дороги местного значения 

объекты в иных сферах деятельности в связи с решением вопросов 

местного значения поселения 

Области, к которым относятся объекты местного значения, в отношении которых в 

МНГП должны быть установлены показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности, 

приведенные в ст. 19 и 23 ГрК РФ и ст. 6.1 Закона ЯО № 66-з от 11.10.2006 «О 

градостроительной деятельности на территории Ярославской области» полностью 

совпадают. Поэтому в дальнейшем можно анализировать исключительно требования ГрК 

РФ. 

Области, установленные (3), приведены в нижеследующей Таблице. 

Таблица 3 - Области, установленные (3) 

Норма прямого 

действия 

(п. ч. ст.) 

Область 

Вопросы местного значения муниципального района, влияющие на 

градостроительную деятельность 

п. 4 ч. 1 ст. 15 

организация в границах муниципального района электроснабжения 

поселений 

организация в границах муниципального района газоснабжения 

поселений 

п. 5 ч. 1 ст. 15 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 

п. 11 ч. 1 ст. 15 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

п. 12 ч. 1 ст. 15 
создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района 

п. 14 ч. 1 ст. 15 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих муниципальных районов 

п. 17 ч. 1 ст. 15 
содержание на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг 

п. 19 ч. 1 ст. 15 

организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов 

п. 19 ч. 1 ст. 15 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры 

п. 26 ч. 1 ст. 15 
обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

п. 4 ч. 1 ст. 14
1
 

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения 

п. 5 ч. 1 ст. 14
1
 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

п. 6 ч. 1 ст. 14
1
 

обеспечение проживающих в сельского поселения и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
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организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

п. 11 ч. 1 ст. 14
1
 

организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельского поселения 

п. 14 ч. 1 ст. 14
1
 

обеспечение условий для развития на территории сельского 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта 

п. 18 ч. 1 ст. 14
1
 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

п. 22 ч. 1 ст. 14
1
 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

Вопросы местного значения сельского поселения, влияющие на 

градостроительную деятельность 

п. 12 ч. 1 ст. 14 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

п. 14 ч. 1 ст. 14 
обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

п. 19 ч. 1 ст. 14 

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения 

Примечание 

1 - с учетом п. 3 и п. 4 ст. 14 (3) 

Сводные требования к содержанию МНГП приведены нижеследующей Таблице. 

Таблица 4 - Сводные требования к содержанию МНГП 

Требования согласно (1) Требования согласно (3) Раздел МНГП 

Муниципальный район МНГП Района 

электроснабжение 

поселений 

организация 

электроснабжения 

поселений 

организация в границах 

сельского поселения 

электроснабжения 

населения 

организация в границах 

сельского поселения 

электроснабжения 

населения 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области 

электроснабжение, и 

доступности таких объекто 

газоснабжение поселений 

организация газоснабжения 

поселений 

организация в границах 

сельского поселения 

газоснабжения населения 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области 

газоснабжение, и 

доступности таких 

объектов 

автомобильные дороги 

местного значения вне 

границ населенных 

дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения вне 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области 
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пунктов в границах 

муниципального района 

границ населенных пунктов 

дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных 

пунктов сельского 

поселения 

автомобильные дороги 

местного значения, и 

доступности таких 

объектов 

образование 

организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области  

образование, и доступности 

таких объектов 

здравоохранение 

создание условий для 

оказания медицинской 

помощи населению 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области  

здравоохранение, и 

доступности таких 

объектов 

физическая культура и 

массовый спорт 

обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального района 

физической культуры, 

школьного спорта и 

массового спорта 

обеспечение условий для 

развития на территории 

сельского поселения 

физической культуры, 

школьного спорта и 

массового спорта 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области  

физическая культура и 

массовый спорт, и 

доступности таких 

объектов 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

размещение твердых 

коммунальных отходов 

участие в организации 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

участие в организации 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

Показатели 

обеспеченности объектами, 

относящимися к области  

утилизация, 

обезвреживание, 

размещение твердых 

коммунальных отходов,  

и доступности таких 

объектов 

иные области в связи с 

решением вопросов 

местного значения 

муниципального района 

иные объекты местного 

значения муниципального 

района 

содержание 

межпоселенческих мест 

захоронения, организация 

ритуальных услуг 

Показатели 

обеспеченности иными 

объектами местного 

значения и доступности 

таких объектов. Объекты, 

относящиеся к области 

места захоронения 
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организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими 

библиотеками, 

комплектование и 

обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов 

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек сельского 

поселения 

Показатели 

обеспеченности иными 

объектами местного 

значения и доступности 

таких объектов. Объекты, 

относящиеся к областям 

библиотечное 

обслуживание, досуг и 

культура создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

услугами по организации 

досуга и услугами 

организаций культуры 

организация в границах 

сельского поселения 

теплоснабжения населения 

Показатели 

обеспеченности объектами 

местного значения, 

относящимися к области 

теплоснабжение, и 

доступности таких 

объектов 

организация в границах 

сельского поселения 

водоснабжения населения 

Показатели 

обеспеченности объектами 

местного значения, 

относящимися к области 

водоснабжение, и 

доступности таких 

объектов 

организация в границах 

сельского поселения 

водоотведения 

Показатели 

обеспеченности объектами 

местного значения, 

относящимися к области 

водоотведение и 

доступности таких 

объектов. 

обеспечение проживающих 

в сельского поселения и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного строительства 

Показатели 

обеспеченности объектами 

жилого фонда и 

доступности таких 

объектов 
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Сельское поселение МНГП поселения 

электроснабжение 

населения 

- 

Соответствующий раздел 

МНГП Района 

теплоснабжение населения 

газоснабжение населения 

водоснабжение населения 

водоотведение 

автомобильные дороги 

местного значения 

иные области в связи с 

решением вопросов 

местного значения 

поселения 

иные объекты местного 

значения поселения 

создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

обеспечение условий для 

развития на территории 

поселения физической 

культуры, школьного спорта 

и массового спорта, 

объекты благоустройства 

территории 

утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, 

устанавливающих в том 

числе требования по 

содержанию зданий 

(включая жилые дома), 

сооружений и земельных 

участков, на которых они 

расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и 

сооружений, 

расположенных в границах 

населенных пунктов 

поселения 

Показатели 

обеспеченности объектами 

местного значения 

сельского поселения и 

доступности таких 

объектов. Объекты 

благоустройства 

территории 

Обобщение и оценка результатов исследований 

Поставленная задача решена полностью, дальнейшие исследовательские работы не 

требуются. 

Результаты исследования являются достоверными, и могут обеспечить повышение 

эффективности утверждения (процедуры принятия решения об утверждении) «Местных 

нормативов градостроительного проектирования Ростовского муниципального района 

Ярославской области, Сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 

Ярославской области, Сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 

района Ярославской области, Сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области, Сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района Ярославской области». 

Сведения об аналогичных отечественных и зарубежных работах не установлены. 

Отрицательные результаты не получены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект соответствует требованиям, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области, Ростовского муниципального района Ярославской области и может 

быть утвержден в качестве «Местных нормативов градостроительного проектирования 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области, 

Сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области». 

Поставленная задача решена полностью. 

Результаты исследования рекомендуются использования любыми 

заинтересованными лицами при утверждении (принятии решения об утверждении) 

«Местных нормативов градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района Ярославской области, Сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области, Сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области, Сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области». 

Результаты исследования могут обеспечить повышение эффективности указанной 

выше процедуры. 

Научно-технического уровень выполненной НИР – удовлетворительный. 
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