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Состав документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 15-23-МНГП-ОЧ Основная часть проекта. Правила и область 
применения 2 экз. 

2 15-23-МНГП-ОМ 

Материалы по обоснованию расчетных 
показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного 
проектирования 

2 экз. 

  Материалы проекта, передаваемые заказчику 
на электронных носителях  

 15-23-МНГП 

CD – диск  
- в виде файлов в формате Acrobat Reader; 
-текстовые и табличные материалы в виде файлов 
в соответствующих форматах Microsoft Office 
 

2 экз. 

 

 

 

 

 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами 
 
 

ГАП                                                                                                                  В.А. Хотулева 
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Термины и определения 
В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и 

определения: 
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

градостроительная документация - обобщенное наименование документов 
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных 
образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных 
документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или 
детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-
планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной 
основе; 

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий 
требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке 
проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям 
выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства; 

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в 
группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение 
относительно других населенных пунктов. 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской 
области – градостроительные нормы, утвержденные Постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, действующие на всей территории Иркутской 
области и обязательные к применению. Разработка нормативов градостроительного 
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проектирования городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских 
округов Иркутской области осуществляется с учетом региональных нормативов 
градостроительного проектирования Иркутской области; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

зоны межрайонного обслуживания – установленные региональными нормативами 
градостроительного проектирования Иркутской области территории, схожие по 
климатическим, экономическим, географическим и иным признакам; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром  услуг, 
специализирующиеся по нескольким направлениям; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение. 

Используемые сокращения: 
СанПиН - санитарные правила и нормы 
СНиП - строительные нормы и правила 
СП – свод правил 
ГОСТ - государственные стандарты 
ПУЭ – Правила устройства электроустановок 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
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Правила и область применения 
Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования г. Бодайбо и района 
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования г. Бодайбо и района разработаны в целях установления совокупности расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового 
спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального 
района, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения поселений муниципального района. 

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения района и расчётные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, установленные 
в местных нормативах градостроительного проектирования  муниципального образования г. 
Бодайбо и района применяются при подготовке (корректировке) схемы территориального 
планирования муниципального района, подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории. 

Расчётные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 
документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её 
решений целям повышения качества жизни населения. 

Правила применения расчетных показателей местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального района, установление 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в 
местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения 
местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах 
территориального планирования (в материалах схемы территориального планирования 
района, 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. 

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по 
планировке территории следует учитывать наличие на территории таких же объектов, их 
параметры (площадь, ёмкость, вместимость, прочие характеристики), нормативный уровень 
территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению 
объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта 
местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода 
земель для объекта таких параметров.  
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Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного 
объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен 
настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного 
значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и 
параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого 
уровня территориальной доступности этого объекта. 

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования г. Бодайбо и района распространяется на всю 
территорию муниципального района, где имеются или планируются объекты нормирования, 
относящиеся к вопросам местного значения муниципального района.  
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