
Кемеровский городской Совет 

народных депутатов 

седьмой созыв 
пятнадцатое заседание 

РЕШЕНИЕ 

от 30.09.2022                                                                                                        № 124 
 

О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 29.06.2018 № 146 

«Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Кемерово» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Кемерово, постановлением администрации города 

Кемерово от 17.10.2014 № 2658 «О порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования города Кемерово и внесения  

в них изменений», Кемеровский городской Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 29.06.2018 № 146 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования города Кемерово» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела I. «Основная часть» дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

Велосипедные 

дорожки: 

- специально 

выделенная 

полоса, 

предназначенная 

для движения 

велосипедного 

транспорта, 

которая может 

устраиваться на 

магистральных 

улицах 

общегородского 

значения 2-го и 3-

го классов, 

уровень обеспеченности, число 

полос движения велосипедистов: 

 

- при движении в одном 

направлении – 1,5 м; 

- при движении в двух 

направлениях -2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не подлежит 

нормированию 
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районного 

значения и жилых 

улицах в составе 

поперечного 

профиля улично-

дорожной сети; 

 

- на 

рекреационных 

территориях в 

жилых зонах.  

 

 

- при движении в одном 

направлении – 1 м; 

- при движении в двух 

направлениях -2 м. 

 

 

не подлежит 

нормированию 

 ». 

1.2. Пункт 3 раздела II. «Материалы по обоснованию расчетных 

показателей, содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования города Кемерово» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного 

значения в области автомобильных дорог в границах городского округа 

(автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной 

инфраструктуры, необходимые для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа), а также максимально допустимый уровень 

территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии  

с пунктом 1 настоящего раздела на основании «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016) с учетом: 

а) совокупного выпуска пассажирского транспорта (673 единицы)  

на городские автобусные (76, в том числе 10 сезонных), трамвайные (5), 

троллейбусные (9), а также таксомоторные (54, в том числе 1 сезонный) 

маршруты; 

б) статистики регулярных перевозок на территории города Кемерово  

с использованием муниципальных маршрутов городского общественного 

транспорта. 

в) велосипедные дорожки:  

- специально выделенная полоса, предназначенная для движения 

велосипедного транспорта, которая может устраиваться на магистральных 

улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов, районного значения  

и жилых улицах в составе поперечного профиля улично-дорожной сети; 

- на рекреационных территориях в жилых зонах установлены  

в соответствии с табл. 11.5, 11.6 СП 42.13330.2016.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кемерово» и на сайте 

«Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

pravo-kemerovo.ru). 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет 

Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию городского 

хозяйства (А.Я. Колесников). 

 

 

 

Председатель  

Кемеровского городского 

Совета народных депутатов                                                                 Ю.А. Андреев 

 
Временно исполняющий  

обязанности Главы города                                                                  Д.В. Анисимов 


