
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа город Дзержинск, утвержденные 

решением городской Думы от 24.04.2018 № 493 

 

 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с Законом Нижегородской области от 08.04.2008 № 

37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 

территории Нижегородской области», с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 02.12.2020 № 988 «О внесении изменений в 

региональные нормативы градостроительного проектирования 

Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31.12.2015 № 921», в целях обеспечения 

устойчивого развития территории городского округа город Дзержинск,  

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа город Дзержинск, утвержденные 

решением городской Думы от 24.04.2018 № 493 (с изменениями от 

25.06.2019 № 767, от 20.04.2020 № 866), дополнив: 

1) главу II «Основные понятия и термины» абзацами следующего 

содержания: 

«велосипедист - лицо, управляющее велосипедом; 

велосипедная дорожка (далее также - велодорожки) - отдельная дорога 

или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и 

оборудованная соответствующими техническими средствами организации 

дорожного движения; 

велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная 

для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и 

обозначенная дорожными знаками; 

полоса для велосипедистов (далее - велополосы) - велосипедная 

дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, 
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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; 

велосипедная парковка (далее - велопарковка) - место для длительной 

стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное 

специальными конструкциями; 

велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного 

часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными 

конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.»; 

2) раздел 3.2 «Расчетные показатели автомобильных дорог местного 

значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного 

сервиса» главы III. «Расчетные показатели объектов градостроительной 

деятельности» подразделом 3.2.5 «Расчетные показатели инфраструктуры 

велосипедного транспорта» следующего содержания: 

«3.2.5.1. На территории поселений, городских округов следует 

предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта (далее 

- велотранспорт, велотранспортная инфраструктура соответственно). 

3.2.5.2. Устройство велополос, велодорожек и иных объектов 

велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве 

самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, 

строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и 

исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых 

центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта 

(включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного 

сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним. 

При размещении объектов нового строительства, предусматривающих 

комплексную многоквартирную жилую застройку, рекомендуется 

организовывать велодорожки (рекреационного назначения) для детей в 

пределах участка, отведенного под застройку этого объекта.  

3.2.5.3. Велосипедные и велопешеходные дорожки должны 

размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользования (элементов 

улично-дорожной сети населенного пункта), в жилых кварталах, в 

озелененных территориях общего пользования, вдоль набережных. 

3.2.5.4. Велодорожки устраивают за пределами проезжей части дорог 

при соотношениях интенсивностей движения автомобилей  и 

велосипедистов, указанных ниже. Полосы для велосипедистов на проезжей 

части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с 

интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч). 

 
Фактическая интенсивность 

движения автомобилей (суммарная в 

двух направлениях), авт./ч  

До 400  600  800  1000  1200  

Расчетная интенсивность 

движения велосипедистов, вел./ч  

70  50  30  20  15  
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3.2.5.5. На магистральных улицах регулируемого движения 

допускается предусматривать велодорожки, выделенные разделительными 

полосами, разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, 

разделительные бордюры, отделение велополосы элементами 

благоустройства, парковка вдоль улицы).  

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде 

выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к 

проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при 

ограничении скорости не более 40 км/ч. 

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных 

территориях следует предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, 

дорог и пешеходного движения. 

Велодорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего 

движения. 

3.2.5.6. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки  

 
Нормируемый параметр  Минимальные значения  

 при новом 

строительстве 

в стесненных 

условиях 

Расчетная скорость движения, км/ч  25  15  

Ширина проезжей части для движения, м, 

не менее: 

  

однополосного одностороннего  1,0 - 1,5 0,75 - 1,0 

двухполосного одностороннего  1,75 - 2,5 1,50 

двухполосного со встречным движением  2,50 - 3,6 2,00 

Ширина велосипедной и пешеходной 

дорожки с разделением движения дорожной 

разметкой, м  

4,0 - 6,0 <1> 3,25 <2> 

Ширина велопешеходной дорожки, м  2,5 - 3,0 <3> 2,0 <4> 

Ширина полосы для велосипедистов, м  1,20 0,90 

Ширина обочин велосипедной дорожки, м  0,5 0,5 

Наименьший радиус кривых в плане, м:   

при отсутствии виража  30 - 50 15 

при устройстве виража  20 10 

Наименьший радиус вертикальных 

кривых, м: 

  

выпуклых  500 400 

вогнутых  150 100 

Наибольший продольный уклон, ‰   

в равнинной местности  40 - 60 50 - 70 

в горной местности  - 100 

Поперечный уклон проезжей части, ‰ 15 - 20 20 

Уклон виража, ‰,  

при радиусе: 

  

5 - 10 м  более 30 30 

10 - 20 м  более 20 20 

20 - 50 м  более 15 15 - 20 

50 - 100 м  20  

Габарит по высоте, м  2,50 2,25 

Минимальное расстояние до бокового 0,50 0,50 
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препятствия, м  

<1> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м. 

<2> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м. 

<3> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. 

<4> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. 

 

3.2.5.7. Велопарковки, велосипедные стоянки устраиваются возле 

учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, 

торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных 

объектов. 

3.2.5.8. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для 

велосипедов  

 
Тип объекта  Число парковочных мест для 

велосипедов 

Объекты административно-делового назначения  

Коммерческо-деловые центры, офисные 

здания и помещения  

2 - 4 на 100 кв.м площади  

Банки и банковские утверждения  2 - 4 на 100 кв.м площади  

Объекты науки и учебно-образовательного назначения  

Высшие учебные заведения  до 60 на 100 студентов  

Школы  до 50 на 100 школьников  

Объекты торгово-бытового и коммунального назначения  

Специализированные объекты торгового 

назначения с широким ассортиментом товаров 

продовольственной и непродовольственной групп 

(отдельно стоящие супермаркеты) 

5-7 на 100 кв.м площади  

Торговые центры 6 - 8 на 100 кв.м площади  

Объекты культуры и досуга  

Театры, концертные залы  до 20 - 25 на 100 посетителей  

Кинотеатры  до 25 на 100 посетителей  

Развлекательные центры, дискотеки, ночные 

клубы  

до 25 на 100 посетителей  

Аттракционы/тематические парки 

развлечений  

10 - 15 на 100 посетителей  

Места отдыха  20-35 на 100 посетителей  

Лечебные учреждения  

Поликлиники, в том числе амбулатории  25 на 100 посетителей  

Больницы, профилактории  до 30 на 100 койко-мест  

Специализированные клиники, 

реабилитационные центры  

до 20 на 100 койко-мест  

Интернаты и пансионаты для престарелых и 

инвалидов  

до 10 на 100 койко-мест  

Спортивно-оздоровительные объекты  

Спортивные комплексы и стадионы с 

трибунами  

до 20 на 100 посетителей  

Спортивные площадки  до 20 на поле  

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 

ФОКи, спортивные и тренажерные залы) 

до 35 на 100 посетителей  

Аквапарки, бассейны  до 20 - 25 на 100 посетителей  
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3.2.5.9. Уличные велосипедные стоянки рекомендуется размещать на 

расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных 

местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора 

существующих камер видеонаблюдения.  

3.2.5.10. При проектировании нового жилого дома рекомендуется 

предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 

0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество 

мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение 

велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, 

специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных 

гаражах.»; 

3) раздел 4.2 «Обоснование расчетных показателей автомобильных 

дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, 

объектов дорожного сервиса» подразделом 4.2.5 «Обоснование расчетных 

показателей инфраструктуры велосипедного транспорта» следующего 

содержания: 

«Расчетные показатели объектов в сфере велосипедного транспорта  

приняты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к 

планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 

поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованные 

Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018; 

 ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования, утвержденный и введенный в 

действие приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст;  

ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и 

велосипедных дорожек. Общие требования, введенный в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.08.2015 № 1206-ст.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия: 

1) разместить изменения в местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа город Дзержинск в Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения; 

2) направить изменения в местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа город Дзержинск в течение 14 

календарных дней в уполномоченный орган исполнительной власти 

Нижегородской области в сфере градостроительной деятельности.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Носков 


