
28.09.2020 г. №43 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 30.08.2017 № 37

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 8, 
29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст.ст. 24, 43 Устава Ушаковского муниципального образования, Дума 
Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования 
Ушаковского муниципального образования, утвержденные решением Думы 
Ушаковского муниципального образования от 30.08.2017 № 37 следующие
изменения:

1.1. пункт 1.5. подраздела 1 раздела 1 дополнить пунктом следующего 
содержания:

«Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо 
проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, 
или по улично-дорожной сети. При проектировании в составе улично-дорожной 
сети велодорожки должны представлять собой специально выделенную полосу, 
предназначенную для движения велосипедного транспорта. Допускается 
устраивать велодорожки на магистральных улицах общегородского значения 2 и 3 
классов, районного значения и местных улицах. В рекреационных и в жилых зонах 
велодорожка должна быть обособленной и использоваться только для проезда 
велосипедов.______________________________________________________________

Расчетн 
ая скорость 
движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движения, м

Число
полос
движения

Наимень 
ший радиус 
кривых в плане

Наиболь
ший
продольный 
уклон, °/00

1,50 1-2
20

1,00** 2
25 70



Примечание: * -  при движении в одном направлении 
* -  при движении в двух направлениях

Рекомендуется, чтобы парковка для велосипедов составляла не менее 5% 
от парковочных мест для автомобилей. Стоянки общего пользования для 
велосипедов должны размещаться в непосредственной близости от объектов 
капитального строительства и транспортно-пересадочных узлов. Пешеходная 
доступность велосипедной парковки не должна превышать 100 м.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутскиу район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.

3. Настоящее решение вступает в силу пос|ле дня его официального 
опубликования (обнародования).

И.о. Главы Ушаковского муниципального 
А.М. Сучков

http://www.ushakovskoe-mo.ru

