
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от  24 мая 2017года                 № 243 
 
О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования  
Каменниковского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на 
территории Ярославской области, Уставом Рыбинского муниципального района, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства  
Ярославской области от 30.11.2016 №1259-п «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения Ярославской области площадью торговых объектов и 
признании утратившим силу постановления Правительства области от 31.01.2011 №39-п» 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района Ярославской области, утвержденные Решением Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 30.06.2016 №120: 

- изложить раздел «Объекты общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания» в пункта 2.11. в новой редакции: 

Таблица 22 

№ Наименование 
объекта 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1. 
Магазин 
продовольственных 
товаров 

м2 
торговой 
площади 
на 1000 

чел. 

110 

 
 
 

мин.пеше-
ходной 
доступ-
ности 

 
 
 

30 
2. Магазин 

непродовольственных 
м2 

торговой 208 



2 
 

 

товаров 
повседневного спроса 

площади 
на 1000 

чел. 

3. 
Предприятие 
общественного 
питания 

мест на 
1000 чел. 40 

4. 
Предприятие 
бытового 
обслуживания 

рабочее 
место на 
1000 чел. 

7 

5. Баня мест на 
1000 чел. 7 

 
Таблица 22.1 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов, (кв.м. на 1000 человек) 

Норматив минимальной 
обеспеченности 

населения площадью 
торговых объектов 
местного значения* 

(количество торговых 
объектов местного 

значения) 

суммарный в том числе 
Норматив 

минимальной 
обеспеченности 

населения 
площадью 

стационарных 
торговых объектов, 

на которой 
осуществляется 

продажа 
продовольственных 

товаров 

Норматив минимальной 
обеспеченности населения 
площадью стационарных 

торговых объектов, на 
которой осуществляется 

продажа 
непродовольственных 

товаров 

318 110 208 2 
*Под торговыми объектами местного значения понимаются магазины и торговые 

павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента с 
площадью торгового объекта до 300 кв. метров включительно, кроме магазинов и 
торговых павильонов, размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах). 

Под крупными торговыми центрами (комплексами) понимаются торговые центры 
(комплексы) площадью: 

более 3000 кв.метров в муниципальных образованиях с численностью населения 
от 100000 до 500000 человек; 

более 1500 кв.метров в муниципальных образованиях с численностью населения 
до 100000 человек. 

Нормативы минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
площадью нестационарных торговых объектов: 

1. Норматив минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции (количество торговых объектов на 10000 человек) 
устанавливается равным 6,0. 

2. Норматив минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания 
(количество торговых объектов на 10000 человек) устанавливается равным 0,7. 

3. Норматив минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции (количество 
торговых объектов на 10000 человек) устанавливается равным 1,1. 
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Норматив минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по 
продаже продовольственных товаров на розничных рынках: 

Норматив минимальной обеспеченности населения Ярославской области 
площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров на розничных рынках (количество торговых объектов на 1000 
человек) устанавливается равным 1,3. 

- изложить раздел «Объекты общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания» пункта 4.2.11. в новой редакции: 

 
Таблица 59 

№ Наименование объекта,  
 ресурса 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый 
уровень обеспеченности    

1.1. Магазин 
продовольственных 
товаров 

м2 торговой 
площади  

на 1000 чел. 
110 Постановление 

Правительства 
ЯО от 

330.11.2016 
№ 1259-п 

1.2. Магазин 
непродовольственных 
товаров повседневного 
спроса 

м2 торговой 
площади  

на 1000 чел. 
208 

1.3. Предприятие 
общественного питания 

мест на 1000 
чел. 40  

СП 
42.13330.2011 

 

1.4. Предприятие бытового 
обслуживания 

рабочее место 
на 1000 чел. 7 

1.5. Баня мест 
на 1000 чел. 7 

2. Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

мин.пешеход
ной 

доступности 
30 СП 

42.13330.2011 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новая жизнь". 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и имущественным отношениям (председатель – 
Ильвес А. А.). 

 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района                А. В. Малышев 
 
 


