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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2020 года                                                                                                          № 26

О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Сорум от 26 декабря 2014 года № 41   

 
Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л:
1. Внести в приложение «Местные нормативы градостроительного проектирования сель-

ского поселения Сорум» к решению Совета депутатов сельского поселения Сорум 26 декабря 
2014 года № 41 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
сельского поселения Сорум»  изменение, дополнив раздел I подразделом 11 следующего со-
держания:

«11. Обеспеченность населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов
Велодорожки в сельском поселении Сорум  должны размещаться с учетом возможности их 

объединения в единую сеть, связывающую жилые зоны с объектами массового посещения.
Протяженность велодорожек должна быть не менее 1000 метров.
Размещение велодорожек осуществляется из расчета 1 км на 2 тысячи человек.
Проектирование велодорожек необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 33150-

2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проекти-
рование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Велопарковки необходимо предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесо-
парках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируе-
мого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 час.

В местах массового скопления людей (у стадионов, парков, выставок и т.д.) следует предус-
матривать площадки для хранения велосипедов из расчета на 1 место для велосипеда 0,9 м2.

Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов определяется 
по следующим нормам:

- предприятия, учреждения, организации – для 10 процентов от количества персонала и 
единовременных посетителей;

 - объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15 процентов от коли-
чества персонала и единовременных посетителей.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Сорум                         М.М. Маковей
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