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О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного
проектирован ия мун и ци пального образован ия << Н ижнеуди нски Й район >

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-Ф3 "Об общих принципах
ОРГаНИ3ации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясьСТ. 46 Устава муниципального образования <Нижнеудинский район>>,
ПОСтаНовлением администрации муниципального образования <Нижнеудинский
РаЙОН> ОТ 08.10.2014г. Ns2'15 <Об рверщдении Положения о составе, порядке
подготовки и утвер}цении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования "нижнеудинский район">>, Дума
МУНИЦИпального раЙона муниципального образования <<Нижнеудинский район>

РЕШИЛА:

1. В Местные нормативы градостроительного проекгирования
МУНИЦИПаЛЬНОгО образования <<Нижнеудинский раЙон>, утверщдённые решением
,ЩУмы мУниципального образования <<Нижнеудинский район> от 31.10.20,|8г, Ns41,
внести следуюlлие изменения:

1) ГЛаВУ 2 <<Расчетные показатели минимально допустимого уровня
ОбеСПеЧенНости объектами местного значения муниципального района в области
транспорта И пока3атели максимально допустимого уровня территориальной
ДОСТУПНОСТИ ТаКИХ объектов для населения муниципального образования
"Нижнеудинский район">> изложить в следуюlцей редакции:

, кГлава 2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня
Обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области

ТРаНспорта и показател и максимал ьно допусти мого уровня территориал ьной
ДОСryПНОСтИ таких объектов для населения муниципального образования

кНижнеудинский район>>



ý 1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района

3. Проектирование автомобильных дорог местного 3начения
осуществляется на основании документов территориального планирования
нижнеудинского района (часть 3 статьи 19 Градостроительного кодекса
Росси йской Федераци и).

пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных пересечении,
число мест хранения автомобилей следует определять исходя и3 уровня
автомобилизациИ (автомобилеЙ на ,l000 человек): 300 - 400 легковых

автомобилей, вшlючая 5 - 7 такси и 5 - б ведомственных автомобилей, 25 - 40
грузовых автомобилей в зависимости от состава парка; число мотоциl(Ilов и

мопедов на 1000 человек следует принимать 100 - 150 единиц.
указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать, но не более

чем на 20 процентов, или увеличивать в зависимости от местных условий.
плотность магистралей следует принимать не менее Ь,01 км на км2

территории.

4. Категории дорог следует назначать в соответствии с t<лlассификацией,

приведенной в таблицах 8, 9.

таблица 8. Техническая классификация автомобильных дорог общего
пользования
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Таблица 9. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

Класс
автомоби

льной
дороги

расчетная
скорость
движения

км/ч

IIМрина
полосы

движения,
ý{

Число
полос
движе
ния |

шт.

IIИрина
укрепленной

полосы
обочины, м

Наименьш
ий

радиус
кривых в
плане, м

Наибольш
ий

продольн
ьй

уклон,
1в 100

3, 50-з, 4и
более 0, 50-0, 75 600 Бп

60 400 ?п

II
]-20

з,50-3,75 a_д 0,50-0,75
800 40

100 600 50
60 150 70

III
100

?tr, 2 0, 50
600 50

в0 з00 60
50 100 в0

IV
80

З,0 2 0, 50
з00 60

60 150 70
40 60 90

V 50 4,5 и
более 1 0, 50

100 в0
40 60 90
з0 з0 100

Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения

транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов
(проезжих частей, технических полосдля прокпадки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых
насащдений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требованuй и требований гра(данской
обороны, Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог
местного значения -,15-30.3начение расчетной скорости следует принимать в зависимости от
выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство,
реконструкция) и условий прохоцдения улицы или дороги. При проепировании'объепов нового
строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения
расчетной скорости.

2. 3начение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой
функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий
прохождения улицы или дороги.

3. В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающих к
охранным зонам объепов культурного наследия, допускается предусматривать, размещение
объепов с расчетными параметрами ниже установленных.

ý 2. Инфраструкryра для велосипедного движения

4,1. Инфраструlсгура для велосипедного движения формируется в виде
шаимоувязанноЙ сети велосипедных путеЙ (велосипедных дорожек и (или) полос
для движения велосипедного транспорта) на городских территориях различного
функционального назначения.

Таблица 9,1

В составе
поперечного профиля
улично-дорожной сети
(далее - УДС)

Специально выделенная полоса, предназначенная для
движения велосипедноr,о транспорта. Может
устраиваться на маr1истральных улицах
общетородскот'о значения 2-то и З-го классов
районного значения и жилых улицах.

основное назначение



На рекреационных
территориях, в хилых
зонах и т.п.

Специально выделенная полоса для проезда на
велосипедах

На магистральньlх улицах реryлируемого движения допускается
предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными
полосами. В зонах массового отдыха населения и на других о3елеНеННЫХ
территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные От

улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки моryт устраиваться
одностороннего И двустороннего движения при наименьшем расстоянии
безопасности от края велодорожки.

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых
препятствий следует принимать по таблице 9.2.

Таблица 9.2

,Щопускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог
местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2м при дВИЖеНИИ В

направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречНом ДВИЖеНИИ.
Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль троryара, должна быть Не

менее 1 м.
Количество полос движения назначается в зависимости от прогно3ирУемОй

интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч На ОДНУ

велосипедную полосу при одностороннем движении,1000 вел./ч на одну
велосипедную полосу при двухстороннем движении

Проеширование велосипедных дорожек следует осуществлять в

соответствии с харакгеристиками, приведенными в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Минимальное расстояние
Велосипедная

ДОРОЖКа, I\4

Велосипедная
полоса, м

До проезжей части, опор, деревьев 0,75 0, 50

До стоянок автоrrсобилей (параллельных/под
уr,лом)

0,,75/0,25

Тротуаров 0, 50 0 ,25
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Велосипедн
ые
дорожки:

В составе
поперечног
о профиля
удс

На
рекреацион
ных
территория
х в жильiх
зонах и
т. п.

20

1r50*

1r 00**

1,50*

1,00**

1,-2
2

]--2
2 25 70*** 400 100

Примечания:
* При движении в одном направлении.
"* При движении в двух направлениях.
*"* Продольный уклон велосипедных пуrей должен соответствовать продольному уклону

проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с двухсторонним
движением при продольных уклонах профжей части улицы или дороги более 30qb. При уклонах
более 30%о слеfl}ет увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза.

ý3. Расчетные показатели объектов в области транспорта

5. Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных
средств на территории мун и ци пал ьного образован ия следует предусматривать:

- объекгы для хранения легковых автомобилей постоянного населения
муниципального района, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекгь] для парковки легковьlх автомобилей населения муниципального
раЙона при поездках с различными целями.

расчетные показат,ели обеспеченности населения машино-местами на
объектах хранения легковых автомобилей населения муниципального района
представлены в Таблицах 10, 1,1.

Таблица 1 0. Расчетньlе показатели обеспеченности населения машино-местами
на объектах для парковки легковых автомобилеЙ населения муниципального

образования (Нижнеудинский район>

N9 наименование объекта

показатель
минимально

допустимого уровня
обеспеченности

показатель
максимально

допустимого уровня
территориальной

доступности
(пешеходная

доступность )

I. ,СТОЯНКИ ДВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УРОВНЮ
комФортА

1

стоянка
для

ПОСТОЯННОIt
о хранения

высоко-
комфортньй

2, 5 лсашино-мест на 1

квартиру в зоне новой хtилой
застройки В00 м

комфортный
2 машино-мест

квартиру
на 1



массовыи I, 5 машино-I\дест на
квартиру

1

в районах
реконструкции 1500

м
социальньй 0, в машино-мест

квартиру
на 1

специальньй 1 машино-мест на
квартиру

1

11остевые
парковки

высоко-
комфортньй

0, 75 машино-мест
1 квартиру

на

100 м

комфортньй 0, 63 машино-мест
1 квартиру

на

массовыи 0, З5 машино-мест
1 квартиру

на

социальньй 0, 16 ruашино-мест
1 квартиру

на

специальныи 0, 25 машино-мест
1 квартиру

на

II. ОТКРЫТЫЕ ПРИОБЪЕКТНЫЕ СТОЯНКИ У ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

з
Учреждения органов
местного
самоуправления

]- машино-место
на 2ОО-22О м2 общей

площади
250 м

4

Коrrmлерче с ко - де л о вые
центры, офисные здания
и помещения, страховые
компании

1 машино-место
на 50-60 м2 общей

площади
250 м

5

Банки и банковские
учреждения:
С ОПеРаЦИОННЬ]МИ ЗаЛаIчIИ

]- машино-место
на 3О-З5 м2 общей

площади
250

без операционных залов
1 машино-место

на 55-60 м2 общей
площади

6

производственные
здания, коммунально-
складские объекты,
разrиещаеIиые в составе
многофункциональных зон

1 машино-место
на 6-В чел.,

работающих в двух
смежных сменах

250 м

1

объекты
производственноIо и
коммунальноIо
назначения, размещаеIиые
на участках терриtrорий
производственных и
промышленно-
производственных
объектов

140-160 машино-место
на 1000 чел.,

работающих в двух
сI\4ежных сменах

250

8

Профессиональные
образовательньiе
орIанизации

1 машино-место на 2-
З преподавателей,

занятых в одну смену
250 м

9
,Щошкольные
образовательные
учрех(дения

по заданию на
проектирование, но
не менее 2 машино-

мест

250 м

10 Школьi

по заданию на
проектирование, но
не менее 2 машино-

мест
250 м



11

I]ентры обучения,
самодеятельноr|о
творчества, клубы по
интересам для взрослых

1 машино-место
на 2О-25 м2 общей

площади
250 м

12 объекты бытовото
обслуживания

1 машино-I\dесто
на ]-0-25 м2 общей

площади
250 пд

12
fJ

Спортивные коr'4плексы и
стадионы с трибунаrиr,t

1 машино-место
на 25-З0 мест на

трибунах
400 м

l4

оздоровительные
ко[4плексы
(фитнес-клубьт,
физкультурно-
оздоровительные
комплексы,
спортивные и
тренажерные зЬлы)

1 машино-место
на 25-55 м2 общей

площади
250 м

15

Тренахерные залы
площадью 150 - 50О м2

1 лrашино-место на В-
10

единовременных
посетителей

250 м

16

Специализированные
спортивные клубы и
комплексы (теннис,
конный спорт и др.)

1 машино-место
на З-4

единовременных
посетителя

250 м

1,1 Бассейны
1 машино-место на

,7

единовременных
посетителей

5_

250 м

1в
Театры, кинотеатры,
концертные залы на

1 машино-место
4-8 зрительских

места
250 м

19

Вьтставочно-vrузейные
комплексы, музеи-
заповедники, музеи,
талереи, выставочные
залы

1 машино-место на
в

единовременных
посетителей

6-

250 м

,л

Щентральньiе,
специальные и
специализированные
библиотеки, интернет-
кафе

1 машино-место на 6-
в

постоянных мест
250 м

2I

Досутово-
развлекательные
учреждения:
развлекательные центры,
дискотеки, залы игровых
автоматов, ночные клубы

машино-место
,7

4-

единовременных
посетителей

250 м

22

Медицинские
ор,rlанизации,
оказывающие медицинскую
помощь в стационарных
условиях

5-7 машино-NIест на
100 коек

250 м5 машино-мест
на 100 сотрудников

ZJ
Лечебно-
профилактические
медицинские орта низации

5-7 машино-мест на
100

посещений
250 м



(поликлиники, в т.ч
амбулатории)

2-З машино-мест на
100

сотрудников

24
Интернаты и пансионаты
для престарелых и
инвалидов

1 машино-место
на 20-30 коек 250 м

25

рынки постоянные:
универсальные и
непродоволь ственные

1 машино-место
на 30-40 lc2 общей

площади 250 м
продовольственные и
сель скохозяйственные

1

на
машино-место
40-50 м2 общей

площади

26 PecTopaHbi и кафе
1 машино-место на 4-

5
посадочных мест

250 м

2,7
Железнодорожные вокзалы
и автовокзалы

1 машино-место на
10 _15

пассажиров
250 м

2в

Объекты торговото
назначения с широким
ассортиментом товаров
периодического спроса

15 lдашино-мест
на 100 м2 тортовой

площади
250 м

I]I. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА

29
Пляхиипаркивзонах
отдыха

15-20 машино-мест на
100

единовременных
посетителей

400 м

з0 Лесопарки и заловедники

7-10 машино-мест на
100

единовреNlенных
посетителей

400 м

31
Базы KpaTKoBpeMeHHoгo
отдыха

10-15 машино-мест на
100

единовременных
посетителей

400 м

32

Дома отдыха и
санатории, санатории-
профилактории,
туристические базы

З-5 машино-мест на
100 человек

(отдыхающих и
персонала)

400 м

Примечания:
1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует

проекгировать:
- на территориях производственных зон, на территориях заlлитных зон между полосами

отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-заlлитных зонах производственных
предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилеЙ, принадлежаlлих

постоянному населению населенного пунпа, целесообразно временно размещать на УЧастках,
резервируемых для перспективного строительства объепов и сооружений ра3личного
функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует ра3мещать На

территориях производственных и коммунально-складских зон.
3. На открытых автостоянках около объепов социальной инфраструlпуры на расстоянии

не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10 % мест (нО

не менее одного места) для транспорта инвалидов.



4. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других
мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе
пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объепа количество машино-мест, установленное расчетом, следует
размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объека. Не допускается
использовать для этих целей улично-дорожную сеть (вшtючая проезжую часть, тротуары, полосы
озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное
благоустройство.

flополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть
предусмотрены места для временного хранения автомобилей (<<гостевых парковоо) - 25-30% от

расчетного кол ичества мест постоя н ного хранен ия.
На территории муниципального образования <<Нижнеудинский район> должна быть

разработана схема размещения сооружений для хранения легковых автомобилей. На основе
разработанной схемы в проепах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий
сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей следует размещать с учетом
функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и

проепируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.
Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа

хранения (наземная площадка или специализированные здания/соорркения), типа (встроенныЙ,
отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для
постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в
составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть
предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого
функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного
пункга следует размещать в радиусе доступности 250 300 м оТ мест жИтелЬСтва
автовладельцев, но не более чем в 800 м. !опускается увеличивать дальность подходов к
сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой
до 

,1500 м.
Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения

легковых автомобилей, следует 8,2 кв. м/чел. на расчетный срок 2025 г,

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах,
микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН
2.2.1l2.1.1.1200-03) от автостоянок до объепов, указанных в Таблице 1't.

Таблица 11

объекты, до которых
определяется разрыв

Расстояние, м, не менее
открытые автостоянки и паркинriи вместимостью,

машино-мест
10 и

менее 11-50 51_ 10 0 101-3 0 0 Свыше З00

Фасадьт жилых зданий и
торцы с окнами 10 1ц 25 ?q 50

Торцы хилых зданий
без окон 10 10 15 25 з5

общественные здания 10 10 15 25 50
Территории
общеобразовательных
организаций, детских
учрехдений,
учреждений начальноr!о
и среднеrlо
профессионального
образования, площадок
отдыха, игр и спорта,
детских площадок

15 25 25 50

по
соrlласова

нию с
органами
r,осударст
венного

санитарно
r'o

надзора

Территории
}"{едицинских
организаций

25 50
По

соIласова
нию с

По
соrlласов
анию с

По
соI|ласова

нию с



стационарного типа,
открытые спортивные
сооружения общеIо
пользования, места
отдыха населения
(сады, скверы, парки)

ор11анами
Ilосударст
венного

санитарно
r!o

надзора

орI1анами
Iосударс
твенно11о
санитарн

оIо
надзора

орrlанами
r1осударст

BeHHoI|o
санитарно

I1о

надзора

Примечания:
1. Разрыв от наземньх автостояноц паркингов закрытого типа принимается на основании

ре3ультатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического
воздействия.

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых
площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих
автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества
машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во
вНутри квартальноЙ жилоЙ застрой ке автостоя нок вмести мостью более 300 маши но-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице, могуг приниматься с учетом интерполяции.

Таблица 12. Расчетные показатели объекгов, предназначенных для
предоставлен ия транспортн ых услуг населен и ю и орган изации транспортного

обслуживания населения

Примечания:
1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозяlлих

только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м.

Nq наименование объекта

показатель
минимально

допустимого уровня
обеспеченности

показатель
-'максимально

долустимото уровня
территориальной

доступности
Единица

измерения
Величин

а
Единица

измерения
Велич
ина,

1.

ОСТановки общественноr,о
пассажирското
транспорта
- в хилой зоне

расстояние
между

остановочн
ыми

пунктами
на линии

общественн
ото

пассажирск
ого

транспорта

400_600

от входа в
жилое здание

500
(в00)

м

- в общественном центре
от объектов
MaccOBoI1o
посещения

400 м

- в производственной и
коммуналь но - складской
зоне

от проходньтх 400 м

- в зонах массовоrtо
отдьжа и спорта

от rlлавното
входа В00 м

о

Станции техническоIо
обслуживания
общественного
пассахирскоrtо
транспорта

объект /
район

1

от конечных
остановок

общественнот
о транспорта

2500
м

?

Транспортно-
эксплуатационные
предприятия
общественноIо
пассажирскоr!о
транспорта

единиц /
вид

транспорта
1

от конечных
остановок

общественноIl

о транспорта

2500
м



2. Расстояние от )килых зданий,
специализированных средств общественного
300 м>

в которых проживают инвалиды, до остановки
транспорта, перевозящих инвалидов (не более) -

2) таблиЦу 28 пунКта 8 дополнить строкоЙ2,1.1 следующего содержания:

<Таблица 28

l,trg п.п наименован
ие объекта

расчетный
показатель

Нормативный правовой акт, в
соотве.IсT.вии, с которьIN{и установлен

расчетный показатель

,..r., Велосипедн
ьте дорожки

показатели
минимально
допустимого

уровня
обеспеченнос

11п

сп 42.1ззз0 .2016
з96. 1з25в00.201в .

сп

3. ОпублИковатЬ настоящее решенИе в ((ВесТнике НиЖнеудинского раЙона),а также ра3меститЬ на официальноМ саЙте администрации муниципального
района мун ици пального образован ия ( Н ижнеудински й район>' в сети интернет.4, Настоящее решение вступает в силу со дня его офицЙального
опубликOвания,

, Мэр муниципального образования
<Нижнеудинский район)

Председатель flумы муниципаль
муниципального образования
<Нижнеудинский район>

А.А, Крупенев

О.В. Конушкина

Гарагуля А.В,


