
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       12.10.2020                               с. Чарышское                                    № 33-н 

 

О внесении изменений и дополнений в 

нормативы градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Маякский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

В соответствии со  статьей 29.1 главы 3.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, законом Алтайского края от 29 декабря 2009 года 

№120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»,  

Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

решил :  

1.Внести изменения и дополнения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 91 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

Согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать 

данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского 

района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, 

бюджету, местному самоуправлению. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                        А. В. Ездин 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от ___________2020 №_______ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ 

которые вносятся в нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденные решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 23.08.2017 № 91 

 

дополнить пунктом 11.13.1 следующего содержания: 

1. «11.13.1. Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует 

предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, 

установленными Методическими рекомендациями о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, ГОСТ 

33150-2014, СП 42.13330.2016.»; 

2. в пункте 6.35 слова «Положением об определении функциональных зон 

в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2009 № 100» заменить словами «Правилами изменения границ земель, на 

которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 

Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в 

лесах, расположенных в лесопарковых зонах, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755»; 

3. в пункте 16.5 слова «СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2011» заменить 

словами «СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018»; 

4. в пункте 21.3 слова «СП 11-112-2001» заменить словами 

«СП 165.1325800.2014»; 

5. в Материалах по обоснованию расчетных показателей: 

в разделе «Подзаконные правовые акты Российской Федерации»: 

6. абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу; 

7. после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 

1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 

1755 «Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых 

располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного 

кодекса Российской Федерации, и определения функциональных зон в лесах, 

расположенных в лесопарковых зонах»;»; 



8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;»; 

9. в подразделе «Перечень национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе»: 

10. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на 

карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Условные обозначения»;»; 

11. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»;»; 

12. абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»;»; 

13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.»; 

14. в подразделе «Перечень сводов правил, применяемых на 

добровольной основе»: 

15. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения 

гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и 

застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения)»;»; 

16. после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;»;  

в приложении А к Нормативам: 

17. после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или 

хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями. 

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная 

для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и 

обозначенная дорожными знаками. 

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной 

дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная 

соответствующими техническими средствами организации дорожного 

движения. 
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Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного 

часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными 

конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Городской округ – один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 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 Алтайского края, при этом не менее двух третей 

населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) 

иных городских населенных пунктах;»; 
таблицу И-5 Приложения И к Нормативам изложить в следующей 

редакции: 
«Таблица И-5 

Нормативы 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО) 

на территории Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Количество диагностических линий, ТО, шт. 

Примечания 

 

1 2 3 

Муниципальные образования  

1 Алейский 1 

2 Алтайский 1 

3 Баевский 1 

4 Бийский 4 

5 Благовещенский 2 

6 Бурлинский 1 

7 Быстроистокский 1 

8 Волчихинский 1 

9 Егорьевский 1 

10 Ельцовский 1 

11 Завьяловский 1 

12 Залесовский 1 

13 Заринский 1 

14 Змеиногорский 1 

15 Зональный 1 

16 Калманский 1 

17 Каменский 2 

18 Ключевской 1 

19 Косихинский 1 

20 Красногорский 1 

21 Краснощековский 1 

22 Крутихинский 1 

23 Кулундинский 1 
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24 Курьинский 1 

25 Кытмановский 1 

26 Локтевский 1 

27 Мамонтовский 1 

28 Михайловский 1 

29 Немецкий 1 

30 Новичихинский 1 

31 Павловский 3 

32 Панкрушихинский 1 

33 Первомайский 3 

34 Петропавловский 1 

35 Поспелихинский 2 

36 Ребрихинский 1 

37 Родинский 1 

38 Романовский 1 

39 Рубцовский 1 

40 Смоленский 1 

41 Советский 1 

42 Солонешенский 1 

43 Солтонский 1 

44 Суетский 1 

45 Табунский 1 

46 Тальменский 2 

47 Тогульский 1 

48 Топчихинский 1 

49 Третьяковский 1 

50 Троицкий 1 

51 Тюменцевский 1 

52 Угловский 1 

53 Усть-Калманский 1 

54 Усть-Пристанский 1 

55 Хабарский 1 

56 Целинный 1 

57 Чарышский 1 

58 Шелаболихинский 1 

59 Шипуновский 2 

Городские округа 

60 г. Алейск 2 

61 г. Барнаул 32 

62 г. Белокуриха 1 

63 г. Бийск 8 

64 г. Заринск 2 

65 г. Новоалтайск 3 

66 г. Рубцовск 6 

67 г. Славгород 2 

68 г. Яровое 1 

69 ЗАТО Сибирский 1 

Всего по Алтайскому краю 129 

 Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами 

технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий 



транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней 

производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год.». 
 


