
               
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

          ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

         РЕШЕНИЕ 
 

от 26 октября 2017 года                                                                       № 67 

 

О внесении изменений 

 в местные нормативы градостроительного проектирования 

 

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Дума города Урай решила: 

 

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования, 

утвержденные решением Думы города Урай от 24.12.2015 №148, следующие 

изменения: 

1.1. В  главе 1 раздела I: 

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                             

«Таблица 1 

№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

в 

красных 

линиях, 

м 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

1.  Магистральные 

дороги скоростного 

движения (ДСД) 

120 50 - 75 3,75 4 - 8 600 30 

2.  Магистральные 

дороги 

регулируемого 

движения (ДРД) 

80 50 - 75 3,5 2 - 6 400 50 

3.  Магистральные 

улицы 

общегородского 

значения 

непрерывного 

движения (УНД) 

100 40 - 80 3,75 4 - 8 500 40 

4.  Магистральные 80 40 - 80 3,50 4 - 8 400 50 



№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

в 

красных 

линиях, 

м 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

улицы 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения (УРД) 

5.  Магистральные 

улицы районного 

значения 

транспортно-

пешеходные (УТП) 

70 40 - 80 3,50 2 - 4 250 60 

6.  Магистральные 

улицы районного 

значения пешеходно-

транспортные (УПТ) 

50 4,00 2 125 40 

7.  Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

Улицы в 

жилой 

застройк

е (УЖ) 
40 

20-25
1
 3,00

1
 2-3

1
 

90 70 

15-25
2
 3,50

2
 2

2
 

улицы в 

обществе

нно-

деловых 

и 

торговых 

зонах 

(ОД) 

50 20-30 3,50 2 80 1000 

Улицы и 

дороги в 

научно-

производ

ственных

, 

промышл

енных и 

коммуна

льно-

складски

50 15 - 25 3,50 2 - 4 90 60 



№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

в 

красных 

линиях, 

м 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

х зонах 

(районах

) (УПр) 

8.  Проезды (Пр) 

основные
5
 

40 

10-20
1
 

3,00 2 50 70 

10-15
2
 

9.  Проезды (Пр) 

второстепенные
5
 

30 от 9  

до 10 

3,5 1 25 80 

10.  Пешеходные улицы и 

дороги (УПш) 

основные 

- - 1,00 по 

расчету 

- 40 

11.  Пешеходные улицы и 

дороги (УПш) 

второстепенные 

- - 0,75 по 

расчету 

- 60 

12.  Велосипедные 

дорожки на 

рекреационных 

территориях в жилых 

зонах и т.п 

20  1,50
3
 1 - 2 25 70 

1,00
4
 2 

13.  Велосипедные 

дорожки   

в составе поперечного 

профиля УДС 

-  1,50
3
 1-2 25 70 

14.  Примечание: 

1. Применяется в  жилых территориальных зонах. 

2. Применяется в территориальных зонах сельскохозяйственного  

использования. 

3. При движении в одном направлении. 

4. При движении в двух направлениях. 

5. Красные линии не устанавливаются при размещении проездов внутри 

микрорайонов (кварталов). 

»; 

2) абзацы первый, второй и третий признать утратившими силу. 

1.2. В главе 2 раздела I: 

1) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



                                                                                                                                     

«Таблица 2 

№ 

стр

оки 

Нормы расчета стоянок легковых автомобилей  

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Число машино-

мест на 

расчетную 

единицу 

 

1.  Многоквартирный жилой дом 1 квартира 1  

2.  Учреждения социального обслуживания 50 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

10  

3.  Дошкольные образовательные 

организации, 

общеобразовательные организации 

на 100 

работников 

10  

4.  Производственные предприятия, 

промышленные и коммунально-складские 

объекты 

на 100 

работников 

10  

5.  Медицинские организации Больницы, 

диспансеры, 

родильные 

дома и другие 

стационары 

городского  

уровня 

на 100 

работников 

10  

на 100 коек  10  

Поликлиники, 

в том числе 

амбулатории 

На 100 

сотрудников 

6  

6.  Универсальные спортивно-зрелищные 

залы и спортивные сооружения 

на 100 мест 10  

7.  Гостиницы в соответствии с п.5.15 СП 

257.1325800.2016 

 

8.  Аэровокзалы 

Автовокзалы 

 

на 100 

пассажиров 

дальнего и 

местного 

сообщений, 

прибывающих в 

час «пик» 

13  

10  



№ 

стр

оки 

Нормы расчета стоянок легковых автомобилей  

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Число машино-

мест на 

расчетную 

единицу 

 

9.  Обслуживание автотранспорта 

(мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки) 

10 работников в 

максимальную 

смену 

 

10  

1 пост 1 

10.  Кладбища 100 

единовременных 

посетителей 

20  

11.  Салоны ритуальных услуг 25м2 общей 

площади 

1  

12.  Ветеринарные поликлиники и станции 100 м2 общей 

площади 

3  

»; 

2) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3 

№ 

стро

ки 

Нормы парковочных мест для велопарковок 

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Минимальное 

число мест на 

расчетную 

единицу 

1.  Общеобразовательные,  

профессиональные образовательные 

организации,  

организации дополнительного 

образования 

1 учащийся 

(студент)/ 

преподаватель 

0,2/0,1 

2.  Медицинские организации 1 работник / 

посетитель 

0,1/0,2 

3.  Торговые предприятия (торговые 

центры, торговые  и развлекательные 

комплексы). 

Предприятия общественного питания, 

бытового обслуживания 

2000 м2 торговой 

площади 

0,8 

4.  Магазины розничной торговли 100 м2 торговой 

площади 

1 



№ 

стро

ки 

Нормы парковочных мест для велопарковок 

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Минимальное 

число мест на 

расчетную 

единицу 

5.  Административные здания, офисы и 

производство 

 

1 служащий 0,4 

6.  Спортивные комплексы и залы 

 

1 спортсмен 0,6 

1 зритель 0,4 

7.  Зоны отдыха 10 посетителей 

 

1 

8.  Клубы, дома культуры, кинотеатры, 

массовые библиотеки, цирки, 

концертные залы, выставки 

на 100 мест, 

работников и 

единовременных 

посетителей 

0,2 

». 

1.3. В главе 3 раздела I:  

1) в пункте 2 слова «проекта планировки» заменить словами 

«документации по планировке»; 

2) таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                                            

«Таблица 5 

№ 

строки 

Минимальные расстояния от красных линий 

для территорий 

подлежащих 

застройке 

до объекта минимальные 

расстояния от 

красных линий 

(м) 

1.  в жилых и  

общественно-

деловых зонах 

 многоквартирных   жилых 

домов 

 индивидуальных жилых домов/ 

жилых строений 

 блокированных жилых домов, 

 зданий 

 хозяйственных построек
1
 

5 3 

2.  на территориях 

садоводческих 

(дачных), 

огороднических  

некоммерческих 

объединений 

граждан 

 индивидуальных зданий/ 

дачных (садовых домиков) 

 зданий 

 хозяйственных построек
2
 

5 3 



»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«Минимальное расстояние от окон жилых помещений дома до 

хозпостройки (сарая) предназначенной для содержания скота, птицы и 

вольеров для домашних животных - 10 м. 

Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража бани), 

расположенных на соседних земельных участках - 6 м.»; 

4) таблицу 6 признать утратившей силу.  

1.4. В главе 1 раздела II: 

1) в абзаце втором слова «8 СП 42.13330.2011» заменить словами «11.1 

СП 42.13330.2016»; 

2)  абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«Показатели, установленные в таблицах 11.1, 11.6 Свода правил 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом 

Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 №820) СП 42.13330: 

  

№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

1.  Магистральные дороги 

скоростного движения   

1-го класса 

90-130 3,50-

3,75 

4 - 10 430-1900 40-55 

2.  Магистральные дороги 

регулируемого движения 

2-го класса 

70-90 3,25-

3,75 

4 - 8 230-580 55-65 

3.  Магистральные улицы 

общегородского значения 

1-го класса  

70-90 3,25-

3,75 

4 - 10 230-580 55-65 

 в промышленных 

зонах 

 зданий и сооружений 3 3 

3.  Примечания: 

1. В районах индивидуальной застройки возможно размещение 

отдельно стоящего гаража для легкового автомобиля  по границе 

земельного участка, вдоль красной линии улицы (проезда), с учетом 

действующих норм отступа от границы соседнего участка и других 

зданий и сооружений. 

2. По согласованию с правлением садоводческого (дачного), 

огороднического  некоммерческого объединения, навес или гараж для 

автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая 

к ограждению со стороны улицы или проезда, с учетом действующих 

норм отступа от границы соседнего участка и других зданий и 

сооружений. 



№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

непрерывного движения 

4.  Магистральные улицы 

общегородского значения 

2-го класса 

регулируемого движения 

60-80 3,25-

3,75 

4 - 10 170-420 60-70 

5.  Магистральные улицы 

общегородского значения 

3-го класса 

регулируемого движения 

50-70 3,25-

3,75 

4-6 110-310 65-70 

6.  Магистральные улицы 

районного значения 

50-70 3,2-3,50 2 - 4 110-310 60-70 

7.  Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

Улицы в 

зонах жилой 

застройки  

30-50 3,00-

3,50 

2-4 40-140 80 

улицы в 

общественно-

деловых и 

торговых 

зонах 

30-50 3,00-

3,50 

2-4 40-140 80 

Улицы и 

дороги в 

производстве

нных зонах 

50   3,5 

  

2-4 11-

140 

60   

8.  Проезды  основные 40 3,00 2 50 70 

9.  Проезды  

второстепенные 

30 3,5 1 

 

25 80 

10.  Пешеходные улицы и 

площади 

- по 

расчету 

по 

расчет

у 

- 50 

11.  Велосипедные дорожки   

на рекреационных 

территориях в жилых 

зонах и т.п. 

20 1,50* 

1,00** 

 

1 – 2 

2 

25 70 

12.  Велосипедные дорожки   

в составе поперечного 

- 1,50* 

1,00** 

1 – 2 

2 

25 70 



№ 

стро

ки 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, % 

профиля УДС 

13.  * При движении в одном направлении. 

** При движении в двух направлениях. 

»; 

3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Для территории города Урай, в дополнение к показателям, 

установленным РНГП, уточняются показатели для улиц и дорог местного 

значения (УЖ) в жилых зонах и  устанавливаются следующие расчетные 

показатели ширины в красных линиях для улиц и дорог местного значения 

(УЖ) в зонах сельскохозяйственного  использования и проездов:  

№ 

строки 

Категория дорог 

и улиц 

Ширина в 

красных линиях, 

м 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

примечание 

1.  Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

(УЖ) 

20 - 25 3,00 2-3 для улиц  в жилых 

зонах 

15 - 25 3,50 2 для улиц  в зонах 

сельскохозяйственно

го  использования, 

на территориях 

садоводческих 

(дачных), 

огороднических 

некоммерческих 

объединений 

2.  Улицы и 

дороги 

местного 

значения 

(ОД)   

20 - 25 3,5 2 улицы в 

общественно-

деловых и торговых 

зонах 

3.  Проезды 

(Пр) 

10-20 3,00 2 для улиц  в жилых 

зонах 



основные 10-15 для улиц  в зонах 

сельскохозяйственно

го  использования, 

на территориях 

садоводческих 

(дачных), 

огороднических 

некоммерческих 

объединений 

4.  Проезды 

(Пр) 

второстепен

ные 

9 до 10 3,50 1  

5.  Велосипед- 

ные 

дорожки    

на 

рекреацион- 

ных 

территориях 

в жилых 

зонах и т.п. 

  

- 

1,50* 1 – 2   

  
1,00** 2 

6.  Велосипед- 

ные 

дорожки  в 

составе 

поперечного 

профиля 

УДС 

- 1,50* 1 – 2   

  
1,00** 2 

7.  * При движении в одном направлении. 

** При движении в двух направлениях. 

 

». 

1.5. В главе 2 раздела II: 

1) В пункте 1 «Расчетные показатели по площадкам и стоянкам для 

легковых автомобилей»: 

а)  абзац первый  изложить в следующей редакции: 

«Согласно СП 42.13330.2016 требуемое число машиномест для хранения 

и парковая легковых автомобилей следует принимать в соответствии с 

требованиями  СП 42.13330.2016 (таблица 11.8 и приложение Ж). 

Отклонения в нормативных показателей в нормативах градостроительного 

проектирования не должны превышать ±30% от показателей указанных в  СП 

42.13330.2016.»; 



б) абзацы второй, третий, четвертый, пятый, шестой признать 

утратившими силу;     

в) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«Требуемое расчетное количество машиномест для временного 

хранения легковых автомобилей при проектируемых и реконструируемых 

зданиях и сооружениях определяется в соответствии с требованиями МНГП, 

приведенными в таблице: 

№ 

строки 

Здания, сооружения и иные объекты Расчетная единица Число машиномест на расчетную 

единицу 

установленный 

минимальный 

показатель по 

РГНП 

предлагаемый 

минимальный 

показатель МНГП 

1.  Многоквартирный жилой 

дом 

1 квартира  1 

2.  Учреждения социального 

обслуживания 

50 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

 10 

3.  Дошкольные 

образовательные 

организации, 

общеобразовательные 

организации 

на 100 работников  10 

4.  Производственные 

предприятия, 

промышленные и 

коммунально-складские 

объекты 

на 100 работников 8 10 

5.  Больницы, диспансеры, 

родильные дома и другие 

стационары городского, 

районного уровня 

на 100 работников  10 

на 100 коек   10 

6.  Поликлиники, в том числе 

амбулатории 

На 100 

сотрудников 

 6 

7.  Универсальные спортивно-

зрелищные залы и 

спортивные сооружения 

на 100 мест 7 10 

8.  Гостиницы на 100 мест 8-15  

  в 

соответстви

consultantplus://offline/ref=55CC16D3A0503757547DBD36780165786297B9B5C9AF08676DF071F393AB632C38766570CDE083701FB4ED4313l0M


и с п.5.15 

СП 

257.1325800.

2016 

9.  

 

Вокзалы всех видов 

транспорта 

 

на 100 пассажиров 

дальнего и 

местного 

сообщений, 

прибывающих в 

час "пик" 

10  

10.  Аэровокзалы 10 13 

11.  Автовокзалы 

 

10 10 

12.  Обслуживание 

автотранспорта (мастерские 

автосервиса, станции 

технического 

обслуживания, 

автомобильные мойки) 

10 работников в 

максимальную 

смену 

 10 

1 пост  1 

13.  Кладбища 

 

 

100 

единовременных 

посетителей 

 20 

14.  Салоны ритуальных услуг 25м2 общей 

площади 

 1 

15.  Ветеринарные поликлиники 

и станции 

100 м2 общей 

площади 

 3 

»; 

г) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой признать утратившими 

силу. 

2) В абзаце втором пункта 2 «Расчетные показатели по велодорожкам и 

велопарковкам» слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП 

42.13330.2016.». 

3) В пункте 3  «Расчетные показатели по площадкам дворового 

благоустройства»:  

а) в абзаце втором слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП 

42.13330.2016.»; 

б)  абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до 

площадок: 
№ 

строки 

Площадки 

 

Расстояния от площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий (м) 

1.  для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

12 

2.  для отдыха взрослого населения 10 



3.  для занятий физкультурой* 10-40 

4.  для хозяйственных целей 20 

5.  для выгула собак 40 

6.  для стоянки автомашин пункт 11.34 СП 

42.13330.2016 

». 

в)  абзацы пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый признать 

утратившими силу. 

1.6. В  главе 3 раздела II: 

1) абзац четвертый  изложить в следующей редакции: 

«- красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов;»; 

2) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с СП 42.13330.2016., в районах усадебной и садово-

дачной застройки минимальные расстояния до границы соседнего участка 

следует принимать в соответствии с СП 53.13330. В районах усадебной 

застройки, размещаемые в пределах жилой зоны сараи для скота и птицы 

следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, 

не менее: одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 

30 блоков - 50.»; 

3) абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, 

пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу; 

4) в абзаце двадцать восьмом слова «СП 42.13330.2011» заменить 

словами «СП 42.13330.2016»; 

5) в абзаце сорок девятом слова «проекта планировки» заменить словами 

«документации по планировке»; 

6) абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции, признав 

таблицу утратившей силу: 

         «Минимальное расстояние от окон жилых помещений дома до 

хозпостройки (сарая) предназначенной для содержания скота, птицы и 

вольеров для домашних животных принять 10 м.»; 

         7) дополнить абзацем шестьдесят третьим следующего содержания: 

         «Минимальный отступ от окон жилых помещений (комнат, кухонь и 

веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража бани), 

расположенных на соседних земельных участках принять 6 м.». 

1.7. В пункте 6 главы 1 раздела III слова «, и отступов, указанных в 

Таблице 6,» заменить словами «и действующих отступов от границ 

земельного участка». 

 

2. Утвержденные изменения в местные нормативы 

градостроительного проектирования разместить в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 

нормативов. 

http://ivo.garant.ru/document?id=6080778&sub=0


 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».  

 

 
 

Председатель Думы города Урай                  Глава города Урай 

 

 

____________Г.П. Александрова 

 

________________А.В. Иванов 

 

27 октября 2017 г. 
 

 


