
Решение 
Городской Думы города Сарова от 10.04.2020 № 34/6-гд 

«О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 
проектирования города Сарова» 

 
 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 01.04.2020 № 
Сл-151-02-158420/20, в соответствии со статьей 29.4 главы 3.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.12.2018 № 900 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921», 
руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города 

Сарова, утвержденные решением Городской Думы города Сарова от 05.04.2018 № 22/6-
гд (далее по тексту – Нормативы), следующие изменения: 

В  разделе 1.1. «Расчётные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения города Сарова» части 1 «Основная часть местных нормативов 
градостроительного проектирования города Сарова»  таблицу 1.1.3. и примечания к ней 
изложить в следующей редакции: 

 
«Таблица 1.1.3. 

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 

Общественные здания 10 10 15 25 50 

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, 

25 50 по 
расчета

м 

по 
расчетам 

по 
расчетам 



 2 

скверы, парки) 

 
 
 
Примечания: 

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается 
на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном 
воздухе и уровней физического воздействия. 

2. 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. 

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

4. Разрывы, приведенные в таблице 1.1.3, могут приниматься с учетом 
интерполяции.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


