
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

на разработку проекта нормативов градостроительного проектирования 
Балашовского муниципального района Саратовской области 

и проекта нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования город Балашов, Балашовского муниципального района Саратовской 

области 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание 

1. Предмет разработки Проект нормативов градостроительного 
проектирования Балашовского муниципального 
района Саратовской области 
Проект нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования 
город Балашов Балашовского муниципального 
района Саратовской области 
(далее – нормативы) 

2. Источник финансирования Местный бюджет 
 

3. Заказчик Администрация Балашовского муниципального 
района Саратовской области 
 

4. Разработчик проекта  
5. Правовая, нормативная и 

методическая база для 
разработки нормативов 

- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 96-
ЗСО «О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области»; 
- Устав Балашовского муниципального района 
Саратовской области; 
- Устав муниципального образования город 
Балашов Балашовского муниципального района 
Саратовской области; 
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

http://docs.cntd.ru/document/901876063


6. Цель и задачи разработки 
нормативов 
 

Местные нормативы направлены на 
конкретизацию и развитие норм действующего 
федерального законодательства в сфере 
градостроительной деятельности, на повышение 
благоприятных условий жизни населения 
Балашовского муниципального района, на 
устойчивое развитие территорий Балашовского 
муниципального района с учетом социально-
экономических, территориальных и иных 
особенностей Балашовского муниципального 
района, на обеспечение пространственного 
развития и устойчивого повышения уровня и 
качества жизни населения Балашовского 
муниципального района, МО город Балашов. 
Нормативы градостроительного проектирования 
(далее - Нормативы) разрабатываются в целях 
определения предельных значений расчетных 
показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения 
муниципального района, МО город Балашов, 
относящимися к областям, указанным в пункте              
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, населения 
муниципального района, максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения 
муниципального района, МО город Балашов. 
Обеспечение пространственного развития 
территории, соответствующего качеству жизни 
населения, предусмотренному документами 
планирования социально-экономического 
развития территории. 
Нормативы должны решать следующие основные 
задачи: 
− установление минимального набора 
показателей, расчет которых необходим при 
разработке градостроительной документации 
(генерального плана, документации по 
планировке территории, правил 
землепользования и застройки) на основе 
документов планирования социально-
экономического развития территории; 
− распределение используемых при 
проектировании показателей на группы по видам 
градостроительной документации; 
− обеспечение оценки качества 
градостроительной документации в плане 
соответствия её решений целям повышения 
качества жизни населения; 
− обеспечение постоянного контроля 
соответствия проектных решений 
градостроительной документации изменяющимся 
социально-экономическим условиям на 
территории; 
− приведение в соответствие с требованиями 



действующего законодательства о 
градостроительной деятельности терминологии, 
используемой в применяемых при разработке 
нормативов нормативно-технических документах 
СССР и РСФСР, действующих в части, не 
противоречащей законодательству Российской 
Федерации (в том числе наименований органов 
власти и управления, названий устаревших видов 
градостроительной документации и др.); 
− установление требований к материалам, 
сдаваемым в составе документов 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, правил 
землепользования и застройки для обеспечения 
формирования ресурсов информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности 

7. Область применения нормативов 
 

− при подготовке документов территориального 
планирования муниципального района,  
документации по планировке территории 
муниципального образования город Балашов,  
− при внесении изменений в вышеуказанные 
виды градостроительной документации; 
− при проектировании и строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, благоустройстве территории 

8. Исходные данные для разработки 
нормативов 
 

Заказчик предоставляет исходные данные, 
необходимые для выполнения работ, 
предусмотренных настоящим заданием на 
проектирование.  

9. Этапы работ В состав проекта входят 2 этапа: 
1 этап – создание концепции разработки 
нормативов; 
2 этап – разработка проекта нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципального образования 

10. Основные требования  
к составу и содержанию 
нормативов 
 

Нормативы градостроительного проектирования 
подготавливаются на: 
1) жилые зоны; 
2) общественно-деловые зоны; 
3) производственные зоны; 
4) зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур; 
5) зоны сельскохозяйственного использования; 
6) зоны рекреационного назначения; 
7) зоны особо охраняемых территорий; 
8) зоны специального назначения; 
9) зоны размещения военных объектов; 
10) иные виды территориальных зон. 
Перечень нормативов должен формироваться с 
учетом принятого перечня нормативов 
Саратовской области и выявленных особенностей 
Балашовского муниципального района, МО город 
Балашов, исходя из следующей системы 
расчетных показателей обеспечения 



благоприятных условий жизнедеятельности 
человека: 
1) определения интенсивности использования 
территорий различного назначения в зависимости 
от их расположения, а также этапов 
последовательного достижения поставленных 
задач развития таких территорий: 
а) определения плотности населения на 
территориях жилого назначения, выраженной в 
количестве человек на один гектар территории и 
(или) количестве квадратных метров общей 
жилой площади на один гектар территории при 
различных показателях обеспеченности жилой 
площадью граждан на различных этапах развития 
территории; 
б) определения интенсивности использования 
территорий иного назначения, выраженной в 
процентах застройки, иных показателях; 
2) определения потребности в территориях 
различного назначения, включая: 
а) территории для размещения жилищного 
строительства и иные виды строительства; 
б) показатели по обеспечению жителей 
Балашовского муниципального района, услугами 
электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, снабжения населения топливом, 
организации освещения улиц; 
в) территории для развития объектов инженерно-
технического обеспечения; 
г) показатели по обеспечению жителей 
автомобильными дорогами общего пользования, 
мостами и иными транспортными сооружениями 
в границах муниципального района, кроме дорог 
и сооружений федерального и регионального 
значения, общественными транспортными 
услугами; 
д) показатели по обеспечению жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, библиотечного 
обслуживания, услугами организаций культуры, 
физической культуры и спорта; 
е) показатели по благоустройству и озеленению 
территории общего пользования применительно к 
различным элементам планировочной структуры; 
ж) показатели по услугам утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов, 
организации площадок сбора бытовых и 
промышленных отходов, размещению 
общественных туалетов; 
з) показатели по обеспечению местами 
захоронений; 
3) определения размеров земельных участков для 
размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для 
государственных или муниципальных нужд, 



включая размеры земельных участков для 
размещения: 
а) объектов социального обслуживания; 
б) объектов коммунального обслуживания; 
в) линейных объектов дорожной 
инфраструктуры, включая указания о категориях 
дорог и улиц, расчетной скорости движения, 
ширине полос движения, другие показатели (при 
условии отсутствия таких показателей в 
технических регламентах); 
г) линейных и иных объектов инженерно-
технической инфраструктуры; 
д) иных объектов; 
4) обеспечения доступности объектов 
социального, транспортного обслуживания путем 
установления расстояний до соответствующих 
объектов различных типов и применительно к 
различным планировочным и иным условиям; 
5) определения при подготовке проектов 
планировки территории и проектов межевания 
территорий размеров земельных участков, в том 
числе выделяемых для использования 
существующих зданий, строений, сооружений 
(включая многоквартирные дома), с учетом 
наличия территорий для: 
а) проездов, пешеходных дорог и проходов к 
зданиям и сооружениям; 
б) парковок (парковочных мест); 
в) зеленых насаждений общего пользования; 
г) спортивных площадок, детских игровых 
площадок, площадок для отдыха; 
д) площадок для сбора мусора и твердых 
бытовых отходов; 
е) площадок для выгула животных; 
6) определения иных параметров развития 
территории при градостроительном 
проектировании. 
Нормативы градостроительного проектирования 
оформляются в виде нормативного правового 
документа, включающего следующие разделы: 
1. Основную часть.  
1) Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности: 
объектами местного значения Балашовского 
муниципального района, МО город Балашов, 
относящиеся к областям: 
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; 
г) иные области для решения вопросов местного 
значения Балашовского муниципального района, 
МО город Балашов; 



объектами благоустройства территории 
Балашовского муниципального района, МО город 
Балашов,  
иными объектами местного значения. 
2) Расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности вышеуказанных объектов для 
населения Балашовского муниципального района. 
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. 

11. Требования к оформлению 
материалов 
 

Проектные материалы на каждый проект 
представляются в 2-х экземплярах на бумажной 
основе и один в электронном виде в формате 
WORD. 

12. Порядок согласования  
нормативов градостроительного 
проектирования 
 

Подготовленные проекты нормативов подлежат 
согласованию с государственным органом 
исполнительной власти Саратовской области, 
уполномоченным в сфере градостроительной 
деятельности, на предмет значений минимальных 
расчетных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, установленных в региональных 
нормативах градостроительного проектирования 
Саратовской области. 

13. Порядок утверждения  
нормативов градостроительного 
проектирования 
 

Нормативы утверждаются Решением Собрания 
депутатов Балашовского муниципального района, 
Решением Совета МО город Балашов 

14. Иные требования и условия 
 

Работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности, с учетом 
действующих санитарно-гигиенических, 
экологических, противопожарных и иных 
требований. 

 
 

 
Заказчик: Исполнитель:  

Глава Балашовского муниципального 
района 

Генеральный директор ООО 
«Сарстройниипроект» 

______________________П.М. Петраков ____________________Т.Ю. Базанова 

М.П. М.П. 

 

 

 


