
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Кемеровская область - Кузбасс  

Междуреченский городской округ  
Совет народных депутатов  

Междуреченского городского округа VI созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от___________№_____ 
 
     

О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования 
Междуреченского городского округа 
 
В целях исполнения поручений по итогам заседания Совета по развитию физической 

культуры и спорта, утвержденных Президентом Российской Федерации №Пр-2397, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа  

 
РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва от 09.06.2015 №145 "Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Междуреченского городского округа" следующие 
изменения: 
1.1. Приложение №1 к нормативам градостроительного проектирования Междуреченского 
городского округа дополнить следующим разделом: 
 
"Расчетные показатели обеспеченности объектами благоустройства. 
 
1. Расчетные показатели обеспеченности сетью велотранспортной инфраструктуры: 
 
1.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
велосипедными дорожками и велополосами составляет 1,86 км/кв.км. 
 
1.2. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
велосипедных дорожек и велополос для населенеия не устанавливается. 
 
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей сетью велотранспортной 
инфраструктуры: 
 
 2.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
велосипедными дорожками и велополосами принимается как отношение их суммарной 
протяженности к площади селитебной территории города Междуреченска, и выражается в 
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км/кв.км. 
Фактическая протяженность велосипедных дорожек и велополос составляет 8,95 км.  
Площадь селитебной территории города Междуреченска в соответствии с 

генеральным планом Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса 
принимается  как сумма площадей зон многоэтажной жилой, общественной и городской 
рекреационной застроек и составляет 10,76 кв.км.  

Фактическая обеспеченность велосипедными дорожками и полосами составляет 0,8 
км/кв.км. 

Расчетная обеспеченность рассчитывается в соответствии с планом развития в городе 
Междуреченске сети велосипедных маршрутов, протяженность которых составит 20км.  

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
велосипедными дорожками и велополосами составляет 1,86 км/кв.км. 

 
2.2. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
велосипедных дорожек и велополос для населенеия не устанавливается." 
 
 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов по развитию города, промышленности и предпринимательства 
(Лесников П.В.). 

  
 

 
Председатель Совета народных депутатов                                                      Ю.А. Баранов 
                                                                                           


