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                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Пижанской районной Думы 

                                                      от 29.04.2015  № 25/212 

 

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования   

муниципального образования Пижанский муниципальный район  

Кировской области 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Пижанский муниципальный район (далее- Нормативы)  подготовлены в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 8, статьи 29.4 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования Пижанский 

муниципальный район, принятым решением Пижанской районной Думы от 

15.06.2005   №.  33/263 

 1.2. Нормативы разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения,  являются обязательными  для соблюдения всеми 

участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-

ниципального образования Пижанский муниципальный район. 

 

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей: 

- минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-

ния муниципального района, относящимися к следующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципаль-

ного района; 

-минимально допустимого уровня обеспеченности  муниципального района 

иными объектами местного значения муниципального района населения муници-

пального района   

-расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района. 
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1.4. Нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения 

муниципального района согласно пункту 1.3 настоящего Положения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-

ной части Нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в ос-

новной части Нормативов. 

 

1.5.  Подготовка Нормативов осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального района; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муни-

ципального района; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 

1.6. Устанавливаемые в Нормативах расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами мест-

ного значения муниципального района не могут быть ниже  предельных значений  

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, установленных  в региональных нормативах градостроительного 

проектирования. 

 

1.7. Устанавливаемые в Нормативах расчетные показатели максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района 

объектов местного значения муниципального района не могут превышать предель-

ных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня,  установ-

ленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.  
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