Проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования Никитинского сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области
Основанием для разработки является:
Постановление администрации Новодеревеньковского района Орловской
области № 192 от 21 сентября 2020 года.
При разработке проекта внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Никитинского сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области использовались местные
нормативы градостроительного проектирования Никитинского сельского
поселения Новодеревеньковского района Орловской области, утвержденные
решением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 26
декабря 2017 года № 14/69-РС.
Основная цель разработки изменений документации: исполнение части 6
подпункта «а» пункта 2
Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и
спорта от 10 октября 2019 года, утвержденного Президентом Российской
Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397.
Проект внесения изменений предполагает:
1. Внести в пункт 2.4 следующие изменения:
подпункт 2.4.14 изложить в следующей редакции:
«2.4.14. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных
территориях, на застраиваемых территориях нового строительства следует
предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и
пешеходного движения.
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и
двустороннего движения.
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в
направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении.
Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не
менее 1 м.
Наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки следует
принимать:
1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 1,0 м;
2) до тротуаров - 0,5 м;
3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей
улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности
от края велодорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до
тротуара - 0,5 м.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и
параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна
быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная
полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на
0,15 м, с окаймлением бордюром.
Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более
50‰, поперечные уклоны - в пределах 15-25‰. Велосипедные дорожки на
улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения с
полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее
0,8 м; в стесненных условиях вместо указанных полос допускается
предусматривать устройство барьеров.
При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует
предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства
велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо
предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение
вдоль велодорожек.
Насаждения вдоль велодорожек не должны сокращать габариты дорожки,
высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна
составлять не менее 2,5 м.
Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов устраивают с учетом
нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и
велосипедистов, велосипедные дорожки могут быть совмещены с
пешеходными.
При
создании
велотранспортной
инфраструктуры
следует
руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014
«Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и
велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.08.2015 года № 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766- 2007
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие
требования», утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст,
Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по
организации дорожного движения. Требования к планированию развития
инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в
Российской Федерации.»;
2. Раздел «Основные понятия» приложения 1 к местным нормативам
градостроительного проектирования Никитинского сельского поселения
Новодеревеньковского района Орловской области изложить в следующей
редакции:

« ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в
следующем значении:
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных
стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое
сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных
сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если
общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее
50 % наружной поверхности этой стороны, в каждом ярусе (этаже).
Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения
велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.
Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной
дороги,
предназначенная
для
велосипедистов
и
оборудованная
соответствующими техническими средствами организации дорожного
движения.
Виды реконструкции - виды градостроительной деятельности в
городах:
а)
регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного
наследия и исторической среды;
б)
ограниченные преобразования - сохранение градостроительных
качеств объектов культурного наследия и исторической среды и их развитие
на основе исторических традиций;
в)
активные преобразования - изменение градостроительных
качеств среды с частичным их сохранением.
Городское поселение - город, в котором местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления.
Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для
кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства.
Дорога (городская) - путь сообщения на территории сельского
поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как
правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки,
обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и
ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством
этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество
которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
Жилой район - структурный элемент селитебной территории
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются
учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а
также часть объектов городского значения; границами, как правило,
являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе
почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в
установленном порядке.
Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный
для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс
временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом
участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны
отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть,
используемые
или
предназначенные
для
купания,
спортивнооздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного
использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного
проектирования.
Историческая среда - городская среда, сложившаяся в районах
исторической застройки.
Коэффициент озеленения - отношение территории земельного
участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей
площади участка (в процентах).
Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного
участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в
процентах).
Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех
этажей зданий и сооружений к площади участка.
Красные линии — линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения.
Зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно
одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными
постройками на участках от 600 до 2000 кв. метров, а также в разрешенных
случаях для содержания скота;
Зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются
отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с
участками, как правило, от 600 до 1500 кв. метров, как правило, не
предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной
деятельности;
Линия
регулирования
застройкиграница
застройки,
устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с
отступом от красной линии или от границ земельного участка.
Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве.
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой
транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется
специальными механизированными устройствами (без участия водителей).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки
площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются
учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом
обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных
учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с
нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые
улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки
(квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на
общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры
объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные
клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями:
коридоры, галереи.
Муниципальное образование - муниципальный район, городское или
сельское поселение.
Муниципальный район - несколько поселений, объединенных
общей территорией, в границах которой местное самоуправление
осуществляется в целях решения вопросов местного значения населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с
наружными стеновыми ограждениями.
Населенный пункт - часть территории муниципального
образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ,
установленных в соответствии с действующим законодательством, и
предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и
жизнедеятельности населения. К населенным пунктам относятся города,
поселки, села, деревни.
Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно
стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три,
предназначенный для проживания одной семьи.
Объект капитального строительства - здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Озелененные территории - часть территории природного
комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садовопарковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные
территории
жилого,
общественного,
делового,
коммунального,
производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята
растительным покровом.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников
устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и
для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для
целостных памятников градостроительства (исторических зон городских и
сельских поселений и других объектов).
Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы по решению собственника или
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения
пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением
специального, обслуживающего эту территорию.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки
наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен,
приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на
проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов
техническими средствами организации дорожного движения (разметкой,
дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным
знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.
Реконструкция
объектов
капитального
строительства
(за
исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов - изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных
показателей
функционирования
таких
объектов
(мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник
негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и
служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения
окружающей среды.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень), в
которых
местное
самоуправление
осуществляется
населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.
Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке
улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера
включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев
и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха
пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом
собственности на земельный участок.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть
здания,
сооружения)
или
специальная
открытая
площадка,
предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех
надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том
числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)
Территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Технический
регламент
документ,
который
принят
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации,
или
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Улица - путь сообщения на территории населенного пункта,
предназначенный
преимущественно
для
общественного
и
индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения,
расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными
линиями улично-дорожной сети.».

