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 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

1. Общие положения. 
 
Нормативы градостроительного проектирования Тургиновского сельского поселения 

согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным 
нормативам градостроительного проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования Тургиновского сельского 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; 
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, 
населения Тургиновского сельского поселения, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Тургиновского сельского поселения. 
     В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования определены 
объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей. 
       При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в 
части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в 
региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения Тургиновского сельского поселения, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 
Тургиновского сельского поселения, устанавливаемые местными нормативами 
градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений. 
       При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в 
части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в 
региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, для населения Тургиновского сельского 
поселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Тургиновского сельского поселения 
устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не 
превышают эти предельные значения.        

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась 
с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 
муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
        Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселения населения данных муниципальных образований и расчетные 
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показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов 
объектов местного значения сельского поселения (часть 4 статьи 29.4). 
      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 субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 
      Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под 
объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
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 социально-
экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух 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, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, 
которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут 
находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов 
местного значения в различных областях (видах деятельности). 
      Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения, так же определены в статье 2 Областного закона Тверской  области от 
3.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования».  

     Обоснованием включения объектов в перечень, для которых определяются 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной также является 
Федеральный закон №131 от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Статья 15. Вопросы местного значения 
муниципального района: 
«К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ) 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 



5 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 
18.07.2011 N 242-ФЗ) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; 
          17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

(п. 19.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 
26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

(п. 26 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)» 
      В таблицах основной части приведены значения нормативов потребления 

ресурсов, установлены предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Тургиновского 
сельского поселения, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
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обеспеченности такими объектами населения Тургиновского сельского поселения 
определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и 
откорректированные с учетом местных условий и региональными нормативов Тверской 
области на  зону В – в зону входит вся территория сельского поселения, поселения, по 
численности населения, относящиеся к группе малых (менее 20 тыс. чел.). 
 

 
 


