
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

думА АлгАтуйского сЕльского ПОСЕЛЕНИЯ
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Руководствуясь статьей 29.4. Градостроителъного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, Порядком подготовки и утверждения местных норМаТиВОВ

градостроительного проектирования Алгатуйского сельского поселения
Тулунского района Иркутской области, внесения в них изменениЙ,

утвержденным постановлением администрации Алгатуйского сельского
поселения от 2З.09.2016 года JФ103, Уставом Алгатуйского муницип€шьного
образования, Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Алгатуйского муниципаJIьного образования Тулунского

района Иркутской области, утвержденные решением Щумы Алгатуйского
сельского поселения от 2З .09 .20]16 года Jф 103.

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Алгатуйский вестник)) и

рсвместить на официальном сайте Алгатуйского сельского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>,

Глава Алгатуйского
муниципального В.А.Холопкин

Ф



ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛГДТУЙСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРЖДЕННЫВ РЕШЕНИЕIИ ДУМЫ ДЛГДТУЙСКОГО

сЕльского посвлЕния от 23.09.2016 годд Nъ103

С.Алгат,чй
202 1 г"
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проектирования Длгатуйского муниципального образования Тулунского района *

ИркутскЪt областИ обусловлено необхОдимостьЮ исполнения поручения Президента РФ,

возникшеГо по и.IоГам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической

культуры и сirорта 10.10.2019г. Nч Пр-2З97 (письмо службы архитектуры Иркутской

области от 09.0З.2021г Ns 02,В2-27З121)
В рамках поручения Правительству Российской Федерации совместЕо с высшими

органами 
".поп*r"r.льнои "nubr" 

субъектов Российской Федерации требуется обеспечить:

разработку и утверждение подпрограммы "спорт на селе" государственной

программы Российской Федерачии "Развитие физической культуры и спорта";

- установJIение нормативов и норм обеспеченности насепения объектами

спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности

населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой

численноС,ги, а,r,акже с учетом категорирования таких объектов и их транспортной

доступности) и лр.
Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при

участии органоВ местного самоупраВления рекомендовано до 31.0З.2021г. внести

изменения в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся

обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для вепосипедистов с

учетоМ IIередового мировоГо опыта и природно-климатических условий.
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации, требованием

службьiар*rr.пrур", Ирпуiской обласiи, главой Алгатуйского сельского поселения было

принято решение о подготовке проекта квнесении изменений в местные нормативы

градостроИтельногО проектирОваниЯ Длгатуйского муниципального образования

Tyny""no.o района Иркутской области утвержденные решением Щумы Длгатуйского

сельского поселения от 23.09.201бг. }lЪ103), Проект подготовлен Комитетом по

строительСтву, дороЖномУ хозяйствУ администрачии Тулунского муниципального района,

Щействующие нормативы градостроительного проектирОваниЯ АлгатуйскогО

муниципальногО образования Тулунского района Иркутской области разработаны

обществО с ограниЧенной ответствеНностьЮ <Проектно-планировочнаJI мастерскаJI

<мастер-план) и утверждены Решением .щумы Длгатуйского сельского поселения от

23.09.2016г. Nъ103 (об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Длгатуйского сельского поселения Тулунского района Иркутской

области>, и не содержат установленного норматива обеспеченности насепения

велосипеДными дорожками и полосами дJIя велосипедистов Алгатуйского сельского

поселения.
дейсr вуюtltие местные нормативы градостроительного

Алг,атуйскоl,о се"пьского поселения состоят из:

основная LiacTb (расчетные показатеrи)]

материrlr1ы псl обоснованLlк) расчетных показаlте"цей. содерхtащихсЯ в основноЙ

части местFlых нормативоts t радостроительноl,,о проектирования (N4атериа,,tы по

обоснованию):
правиj]а и область приN,IеFIения расчетных показателей. содерх(ашихся в основной

частИ N,{естных норN{ативов грilдостроительноГо проектирования (правила и область

приrtенеt-tия):

ПРИ;rОrКеНИе 1.

НастоящиN1 проектоN4 вносятся изменения в каяtдый раздеJI действуюших местных

норNIативов градостроительного проектирования Алгатуйского N,lуниципL|Iьного

образования Тулунского района йркутской области, в части установления норматива

внесение изменений в

Введение

действующие нормативы градостроительного

проектирования

.,

Y



обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов
Алгатуйского сельского поселения.

Часть 1.

Приложение 1 <Термины и определения) дополнить следующими формулировкаI\4и:
Термины и определения

Велосипед _ транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет пО

крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульноЙ энергиеЙ лиц,
находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или

рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью
в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВто автоматиЧески
отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Велопешеходная дорожка - велосипеднаlI дорожка, предналзначенная для раздельного
или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначеннаJI дорожными
знаками.
Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.
Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги,
предназначеннаlI для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими
средствами организации дорожного движения.
Полоса для велосипедистов - велосипеднаjI дорожка, расположеннаlI на проезжей части
автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствамИ
организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями ц т.д.) от
проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой,

расположенными над полосой.

Часть 2.

Раздел кМатериалы по обоснованию) дополнить следующими формулировками:

Введение.

1. Законами и иными правовыми актами Российской Федерации
- ГОСТ ЗЗ150-2014. Межгосударственный стандарт. Щороги автомобильные

обrцего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие
требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20,

5. Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.04.2017 N 711lпр, 15 N 1206-ст.

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по
организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры
велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации,
согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-
технического совета открытого акционерного общества "Научно-исследовательский
институт автомобильного трансrrорта" от 25 апреля 2011 г. N 2 и Межведомственным
координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России "Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России" 5

октября 2017 года),

Раздел 3. Обоснование ра8четных показателей минимального допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, и расчетныХ



показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения поселения.
п,3,5' Транспорт' 

п,t.е, пасчеmных пок( , 
) Hbtx Оорожек

!ополнumь пп. 3. 5. 4 о б осн ов aHue р асчеmных показаmелеu в ело сuпес

велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при

соотношении ин.1енсивностей дорожного движения автомобилей и велосипедистов,

указанных в таблице З.9.1.

полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных

автомобильньIх дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт,/сут (до 150 авт,/ч),

согласно требованиям, госТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт, Щороги

автомобильные общего пользования, Проектирование пешеходных и велосипедных

дорожек. общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31,08,20

таблица З.9.i Расчет интенсивности движения велосипедов

W-rIенияxBеЛoсиПеДнЬIеДoрoжкиМoГyТбьIтьсoBМеЩенЬIс
пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на

15 см, над ypoBFleN,1 проезлов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорохtек с

второстепенными проездами, и на подходах к школам и детски]\{ дошкольным

учре}кденИяN,{ - И с основнЫN.{и проезДаN{и следУет предуСматриватЬ в одном уровне с

устройство\{ ра},1пы д:rинной соответственно 1,5 и 3м,

ВелсlсипеДные лоро}Itки расподагают на отдельно\,I земляном полотне, у подошвы

насыпей l-r за пределами выемок и,lи на специalrtьно Vстраиваемых бермах, На походах к

искусственllым соор.YхiенияN4 ве.]Iосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с

отделениеN,I их о1 проезжей LIасти ограждениrIми или раlзделительными полосами,

Часть 3.

Разде:r 1, косновная LiacTb)) п. 1.5 кТранспоlэт) допоJIнить следующи]\,tи

формулировками:

1.5.4 ВелОсипедные дорожки в границах населенных пунктов
расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры

определяют минимаJIьно допустимый уровень обеспеченности.

расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности

велосипеДными лорожками, велоlIолосами в соответствии со Сводом правил сп

42.Iззз0.2016 <Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений. Дктуа:rизированная редакция СНиП 2.07.0I-898) составлЯет в средНем 0,16 кМ

на км2 в застроенноЙ, планируемой к застройке территории,

Расчетные показатели максимаIьного допустимого уровня территориальнои

доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки,

велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения

АлгатуйсКого сельсКого поселения не нормируются. - .асти дорог привелосипедные дорожки устраивают за [ределами проезжеи ч

соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедов, указанных в

таблице l .7.1 .

Фактическая интенсивность дви}IIеFIия автомобилей
(суммарная в двух наtlравлениях) aBT/,t

до 400 600 800 1 000 1200

70 50 30 20 15



Фактическая интенсивность движения автомобилей
(суммарная в двух направлениях) автlч до 400 600 800 1 000 1200

Расчетная интенсивность дви}Itения ве,llосипедистов.
вел/час

70 50 з0 20 15

Таблица 1.7.1 Расчет интенсивности движения велосипедов

Разл,lеrцение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильнОй

дороги до,iI)ltно осуществjtяться в соответствии с документацией по планирОвКе

территории и согласовывается с N,lес],lj{ыми органами ),правления.
Устройство велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия

движения ве,rlосипедистов. Обустройство автошлобильной дороги велосипедныМи

дорожкаNlи не должно ухудшать .yсловия безопасности дорожного дви}кения. условия
использования и содержания автомобильной дороги и распо-цоженных на гtей сооруrкений
и иных объектов.

Раздел 1

формулировками:

Часть 4.

область применения)) дополнить следующими<Правила

1.2 Область применения расчетных показателей

К перечню кРасчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения района и расчетные
IIоказатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения Алгатуйского сельского поселения, установленные в МНГП
добавить:

_ при подготовке проектной документации применительно к объектам
транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог федерального, регионаJтьного,

местного значения (капитальный ремонт, реконструкция, строительство) в границах
Алгатуйского муниципаJIьного образования Тулунского района Иркутской области.


