
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 30 мая 2019 г. № 50-р

Об внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 16.02.2017 № 16-р «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования

Сосновского муниципального района Нижегородской области»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
25.12.2018  №  900  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921», Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  16.02.2017  №  16-р  «Об
утверждении  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области»  (далее  -
Нормативы) следующего содержания:

1.1. Таблицу 38 части 12 Нормативов «Расчет обеспеченности и размещения
парковочных мест» изложить в следующей редакции:

«Таблица 38 
Объекты, до которых
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Автостоянки (открытые площадки) и наземные гаражи-стоянки
рампового типа вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 
Фасады жилых домов и торцы с
окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 
Территории  школ,  детских
учреждений,  ПТУ,  техникумов,
площадок  для  отдыха,  игр  и
спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории  лечебных
учреждений  стационарного
типа,  открытые  спортивные
сооружения  общего
пользования,  места  отдыха
населения  (сады,  скверы,
парки)

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам 

Примечания:
1.  Для  подземных,  полуподземных  и  обвалованных  гаражей-стоянок

регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда до территории школ, детских
дошкольных  учреждений,  лечебно-профилактических  учреждений,  жилых  домов,
площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-
стоянок  в  жилом  доме  расстояние  от  въезда-выезда  до  жилого  дома  не
регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения
атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

2.  Разрыв  от  проездов  автотранспорта  из  гаражей-стоянок,  паркингов,
автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров.

3.  Разрывы,  приведенные  в  таблице  38,  могут  приниматься  с  учетом
интерполяции.».



2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в районной газете «Сосновский вестник».

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


