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Приложенuе N9 1 
к договоруМ_З_ от 05.02.2015 

Подготовка местных нормативов градостроительного nроектирования Онrурснского 

муницинадьного образования Ольхонекого района Иркутской области 
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Заказчик 

Цели 11роекта 

Статус документа 

Цели и задачи 

работы 

Исходные данные 

Требования 
разработке 

мнгп 

к 

проекта 

Содержание разделов задания 

Администрация Снгурснекого муниципального образования 
администрация сельского поселения Ольхонекого райо~1а 

Предусмотренные настоящим заданием работы направлены на разработку 

местных нормативов градостроительного проектирования Онrуренскоrо 
муниципального образования Ольхонекого района Иркутской области 
Проект нормативного правового акта 
Местные нормативы градостроительного проектирова1111я 

муниципа.1ьного образования разрабатываются в целях обеспечения 

блаrоприя1нь1х условий жизнедеятельности человека, путем: 

1. Установления совокупности расчетных показателей: 
- минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения, предус"!отре~1нь1ми частью 4 статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и частью 3 статьи 3.1 Закона Иркутской 
области от 23.07.2008 N!! 59-оз <<0 градостроительной деятельности в 
Иркутской области»; 

- максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения :\1унициnального образования 

2. Рассчитать с учетом социально демографи•1еского состава 11 nлотност11 
населения, планов и програм~1 ком11лексного социально- экономического 

развития мунициnального образования : 
- показателей минимально доnустимого уровня обеспечен11осп1 

объектами местного значения; 

- максималuно доnустимого уровня территориальной достуnности таких 

объектов для населения муниципалыюга образования 

3. Установить nравила и области nрименекия расчетных ноказателей, 

содержащихся в основной части местных 11ормативов градостроительного 

проектирован11Я, в целях создания нормативных nоказателей 

градостроительного nроектирования для подготовки документов 

территоршL'lьного nланирования. градостроительного зонирован 11я и 

документации по nланировке территорий. _ 
Заказчик обесnечивает предоставление следующих ~1сходных материалов: 

- перечень нормативно nравовых актов, регулирующих воnросы 

градостроительной деятельности на территории мунициnального 

образования ; 
- информацию о социально-демографическом составе и nлотности 
населения му11ициnальноrо образова11ия ; 
- перечень пла11ов и nрограмм социально- экономического разв1пия 

мунициnального образования; 

- Положение о nроведении публичных слушаний 

- Положение о выделение земельных участков для строительства и 

ведения личного nодсобного хозяйства 

- иную информацию, необходимую для подготовки проекта Норматинов. 

1. Проект МНГП разрабатывается 1:1 соответствии со следующими 
нормативно- nравовыми и нормативно-техническими документам и: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостро1пельнь1й кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 .N'!! 131 -ФЗ «Об общих 
приниипах организации ~естного са,1оуправления в Российской 
Федерации»; 

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 .N'!! 59-оз <<0 
градостроительной деятельности в Иркутской области»; 

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 .N'~ 27-оз «Об особо 
охраняемых природных территориях в Иркутской областИ>}; 

- Приказ Минрегиона РФ от 28.12.201 О .N'!! 820 <<Об утверждсн~1и 
свода nравил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция CI I11П 
2.07 .О 1-89* «Градостроительство. Планнровка и застройка городских и 
сельских поселений»); 

- СанПиН 2.4.\.2660- 10 «Саннтарно- эпидемио.1огичсские 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

до школьных организациях»; 

- СанПиН 2.1.3 .2630-10 «Санитарно- эnидемиопогическис 

требования 1< орга11 изация м, осуществляющим меди цинекую 

деятельность». 

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Учреждения общего среднего 

образования}}. 

Методические рекомендации по расчёту качества 11риродной среды np11 
проектировании городов. 

2. Подготовка nроекта местных нормап1вов градостроительного 
проектирования осуществляется с учетом: 

1) социа:1ьно-дсмографического состава и nлотности населения на 

территории мунициnального образования ; 
2) планов и 11рограмм комnлексного социально- экономическо •·о 

развития мунициnального образования ; 
3) nредложений органа ~1естноrо самоуnравления мунициnального 
образования 11 заинтересованных лиц. 
- При подготовке проекта МНГП учитываются nредельно 
допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее 

потенциальных возможностей. режи:-.1а рационального исnользования 

природных и иных ресурсов с целью обеспечения ~•аиболее 

благоприятных условий жизни населения. недопущения разрушения 

естественных экологических систем и необратимых изменений в 

окружающей среде. 

Проект МНГП включает в себя: 

\. Основную часть: 

1.1. Расчетные nоказатели 'v'lинималыю доnустимого уровня 

обесnеченности объектами, nредусмотренными частью 4 стать11 29.2. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и частью 3 статы1 
3.1. Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. N'!! 59-оз «0 
градостроительной деяте.1ьности в Иркутской области)}, населения 

муниципального образования, в том числе: 

l) объекты каnитального строительства, в том числе линейные объекты, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, ВО!1.оотведения. связи; 

2) автомобильные дороги местного значения; 

3) объекты культурного наследия местного (мун11ц11пального) 

значения; 

4) объекты здравоохранения; 

5) объекты физ11ческой культуры и массового спорта в том числе; 
а) спортивные комnлексы; 

6) плавательные бассейны; в) стадионы; 
б) объекты образования, в то~ числе объекты капитального 
строительства муниципальных образовательных учреждений; 

7. объекты культуры в том числе: 
а) муниципальные архивы; 

б) мунициnальные библиотеки; 

в) муниш1Пальные музеи; 

8) особо охраняе\1ь1е nриродные терр~1торни местного значения; 
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осуществляется Сторонами nосредством факсимильной связи ~~ 

:Jлектронной nочты, в виде сканированного документа, с последующей 

досылкой почтовой связью оригиналов указа1111 ых документов. 

В случае 11ринятия Заказчиком решения о доработке проекта МI\ГП по 

поступившим nредложениям 11 замечаниям Заказчика, либо в связи с 
изменение\<! действующего законодательства, касающеrося состава, 

nравил и областн nрименен11я местных нормативов градостроительного 
проектиронания на момент рассмотрения технической докумен гацин, 

Заказчик наnравляет данное решение в адрес Исполнителя. Доработка 
Исполнителем nроекта МНГП осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня получения Исnолнителем соответствующего решения. 

Проект МНГП включает в себя: 

1. Основную часть (расчетные показатели минимально доnусТ11\10ГО 
уровня обесnеченности объектами местного значения и расчетные 
ооказатели максималыю допустимого уровня территориальной 

достуnности таких объектов для населения му11иципального образования); 

2. Материалы по обоснованию расчетных 11оказателей, содержащихся в 
основной част11 нормативов r·рал.остроительного nроектирования; 

3. Прави.:1а н область nрименения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроительного nроектирования. 

1. Исполнитель передает Заказчику проект МНГП в количестве 2 (двух) 
экземnляров nроекта, оформленных надлежан1им образом на бумажном 
носителе, в виде сброшюрованной книги А4 формата, nеренJ1етенной 
nружиной в обложке, и 2 (двух) экземпляров nроекта в электронном в11де 
на DVD-днске в формате Microsoft Word (*.doc) и в формате Adobe 
АсюЬаt (*.рdГ с защитой от редактирования). Формат записи диска 
должен позволять Заказчику считывать и исnользовать информацию с 

данного диска без применения дополнительных программ на 
стандартном, для данного времени, компьютерном оборудовании. При 
использовании Исnолнителем дополнительных проrрамм, форматов 

данных. Исnолнитель обесnе•нtвает автоматическое преобразование и 
коnирование данных с DVD-диска на КО\tnьютер Заказчика ------------------_J 

Г.1ава Администрации Онrуренского 

мунициnального образования 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор 

000 «ППМ «Мастер - Плаш> 

_ ____ _ _ _ Протасова Е. В . 
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