
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвёртого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 38 от 08 июня 2021 года 

 

О внесении дополнений  в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 25.12. 2017 г. № 121 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 

министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 г.  № 526-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Самарской области», Уставом сельского Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  25 декабря 2017 

года № 121 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая Глушица      муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (Малоглушицкие Вести, 2017, 25 декабря, 

№ 44(166), следующие дополнения: 

 

       1.1. В разделе 2 «Расчетные показатели» местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области таблицу дополнить 

строками следующего содержания:   

 

 

 



 

 
 

« 
 

Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения 
12.  озеленение 

территории 

общего 

пользования 

(без учета 

городских 

лесов) 

квадратный 

метр на 1 

человека 

6 пешеходная доступность, метры 1000 

 

  

13. 

 

Парки 

культуры и 

отдыха 

количество 

объектов 

  в иных населенных 

пунктов  

не устанавливается 

Объекты в области обращения с отходами 
14. Объекты 

предназначенн

ые для сбора и 

вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

нормы 

накопления 

бытовых 

отходов, 

килограммы

, литры на 1 

человека в 

год 

твердые 

бытовые 

отходы 

кг литры  - не устанавливается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - от  жилых 

зданий, 

оборудованных 

водопроводом, 

канализацией, 

центральным 

отоплением и 

газом 

 

 

190-225 900-1000    

   от прочих 

зданий 

300- 400 1100-1500  

 

 

  



 

 
 

   общее 

количество с 

учетом 

общественных 

зданий 

280-300 1400-1500    

   жидкие из 

выгребов (при 

отсутствии 

канализации) 

- 2000-3500    

 

 

 

 

 

   смет с 1 кв.м 

твердых 

покрытий 

улиц, 

площадей и 

парков 

5-15 8-20    

   Примечание: нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует 

принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых 

отходов 

  

 

».



 

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Малоглушицкие  Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(mglushitca.admbg.org/wp-admin)  в сети «Интернет». 

 

          3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
 
 

 

 

Председатель   

Собрания представителей  

сельского поселения                                           

Малая Глушица                                    

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

______________ А.С.Михайлов 

 

Глава  

сельского поселения  

Малая Глушица 

 муниципального района 

Большеглушицкий   

Самарской области 

 

 

____________  К.В.Родичев 


