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02.11.2018г.                                                                                                          №8                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

О подготовке проекта местных нормативов                                                                   

градостроительного проектирования                                                                             

Шешминского сельского поселения                                                                               

Черемшанского муниципального района 

 

         В соответствии со статьей 29.Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Решением Совета Шешминского сельского поселения «Об 

утверждении  Положения о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Шешминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» 

от «01» ноября 2018 г. №112 Исполнительный комитет Шешминского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить местные нормативы градостроительного проектирования 

Шешминского сельского поселения Черемшанского муниципального района, 

включающие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения Шешминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района. 

 2. Определить руководителя исполнительного комитета Шешминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района ответственным 

за подготовку проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования Шешминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района.  

3. Установить срок разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Шешминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района с момента заключения муниципального контракта в 

срок до 2 месяцев. 

 4. Утвердить техническое задание на разработку проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования Шешминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района согласно Приложению. 



 5. Исполнительному комитету Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района обеспечить сбор и обобщение 

предложений по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан:                                                     М.Д.Шайхутдинов                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Шешминского сельского 

поселения от «02» ноября 2018 г. 

№ 8 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работы по теме: «Разработка проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района» 

1. Вид документа 

Местные нормативы градостроительного проектирования  

Шешминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района 

2. Заказчик 
Исполнительный комитет Шешминского сельского 

поселения. 

3. Разработчик документа  Исполнитель по договору на выполнение работ. 

4. Цель проектирования 

     Установление совокупности расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к следующим областям: электро- и 

газоснабжение поселений; автомобильные дороги 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, транспортное 

обслуживание; образование; здравоохранение; 

информатизация и связь; культуры и организации досуга; 

социального обеспечения и социальной защиты; 

физическая культура и массовый спорт; утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов, 

обеспечения охраны общественного порядка; иные 

области, связанные с решением вопросов местного 

значения муниципального района.  

    Установление расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района. 

5. Состав нормативов 

Подготовка нормативов градостроительного 

проектирования Шешминского сельского поселения 

осуществляется в составе отдельного документа, который 

должен состоять из следующих сведений по каждому 

нормативу:  

1) общие положения; 

2) основные понятия, используемые при описании 

нормативов;  

3) сферу и особенности применения нормативов;  

4) качественные характеристики и количественные 

показатели, определяющие устанавливаемые данным 



нормативом минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека;  

5) прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели, 

формулы; 

6) порядок введения в действие нормативов; 

7) порядок внесения изменений в нормативы. 

6.  

      При подготовке градостроительных нормативов 

необходимо использовать Градостроительный кодекс РФ, 

региональные нормативы градостроительного 

проектирования Республики Татарстан, нормативные 

правовые документы в области градостроительного 

проектирования, отраслевые социальные нормативы 

(законы, СНиПы, пособия к СНиП, ГОСТы, санитарные 

правила и нормы, нормы пожарной безопасности, своды 

правил, гигиенические нормативы, ведомственные 

нормы, инструкции, методические и руководящие 

документы и т.д.), а также руководствоваться 

Положением о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Шешминского сельского поселения, 

утвержденным Решением Совета Шешминского 

сельского поселения от «01» ноября 2018г.                          

№ 112. 

Разработка нормативов должна осуществляться на 

основании показателей социально – экономического 

развития Шешминского сельского поселения с учетом 

действующих долгосрочных целевых программ 

перспективного развития в социальной сфере и по 

отраслям экономики. 

Исходные данные, необходимые для разработки 

Нормативов, собираются Подрядчиком самостоятельно 

при содействии Заказчика.  

7. 

Согласование 

разработанных 

градостроительных 

нормативов 

Градостроительные нормативы подлежат согласованию с 

Заказчиком. Все необходимые согласования Подрядчик 

обеспечивает за свой счѐт и своими силами. 

8. 

Сроки разработки 1.Разработка проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Шешминского 

сельского поселения, в т.ч. согласование и устранение 

замечаний: 45 дней со дня заключения контракта. 

9. 

Требования к 

оформлению 

В результате выполнения работ должен быть подготовлен 

текстовый документ «Местные нормативы 

градостроительного проектирования Шешминского 

сельского поселения» включающий в себя нормативные 

требования в текстовой и табличной форме, а также 

обоснованные расчетные показатели по использованию и 

развитию территорий. 

Подрядчик передает Заказчику проект Нормативов на 



бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3 

экземплярах (в виде книги формата А4) и 1 экземпляр в 

электронном виде (на диске CD-R в формате «doc».) 

10. 

Особые условия На стадии разработки Нормативов необходимые 

согласования его разделов осуществляет Исполнитель. 

Согласование завершенных в объеме настоящего задания 

Нормативов осуществляет Заказчик при 

непосредственном участии Исполнителя. 

В случае, если в период разработки Нормативов 

произойдут изменения в действующем законодательстве 

Исполнитель должен учесть эти изменения при 

выполнении работы. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


