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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«28» января 2020 г. №047 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация 

(Ассоциация «ОПВО», СРО) 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д.5-А, http://www.opvo33.ru, cpo-opvo@yandex.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-059-20112009 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Энергостройпроект» 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергостройпроект» 

(ООО «Энергостройпроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

3334002563 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1033302403694 

 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

 

602200, Владимирская область, 
Муромский район, г. Муром, 

Карачаровское шоссе, д. 30-Д, кв. 61 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

10 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

8 декабря 2009 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

8 декабря 2009 г., №15 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

8 декабря 2009 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 



 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

1 июля 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый V  стоимость работ по договору не превышает  

25 000 000 руб. 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает  

50 000 000 руб. 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает  

300 000 000 руб. 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 руб. и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый V  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

25 000 000 руб. 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

50 000 000 руб. 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает  

300 000 000 руб. 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 руб. и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 
 

Исполнительный директор    Е.А. Гамаюнова 
  (подпись)   

М.П. 
 





  

 

Изм. Кол. уч Лист Подпись Дата 

 Стадия Лист Листов 

№док. 
 

Кожаев В.Ф. 
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Пояснительная записка. 
Введение 
 
Раздел 1. Исходные данные и условия 
для подготовки проекта планировки тер-
ритории для линейного объекта 
 
Раздел 2. Обоснование положений по 
размещению линейного объекта 
 
Графические приложения: 

1. Чертеж планировки территории 
2. Схема расположения элементов 

планировочной структуры. 
М1:1000 

3. Схема использования территории 
в период подготовки проекта 
планировки территории. М1:500 

4. Разбивочный чертеж красных ли-
ний. М1:500 

5. Схема конструктивных и плани-
ровочных решений, подготавли-
ваемая в целях обоснования зон 
планируемого размещения ли-
нейных объектов с ориентиро-
вочным планом линейного объек-
та. М1:500 

− Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки и ин-
женерной защиты. 

 
стр.1 
 
 
стр.1 
 
 
 
стр.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не требуется согласно 
Приказа Министерства 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Российской Федера-
ции (Минстрой России) 
от 25.04.2017г № 740/пр 

 



  УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
___________________Е.А. Смирнова 

 
«___05_»__________07_________2019 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории в составе                          

проектов планировки территории и межевания территории линейного                   
объекта кабельной канализации связи и линейного объекта напорного 

канализационного коллектора из двух ниток к жилой застройке на 300 квартир 
(строящимся 2-м жилым многоквартирным домам) по адресу: Владимирская 

область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, на территории в/ч 11105, в                       
пределах кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:010401, 
ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – Владимирское шоссе 

 
 

1. Основание для 
разработки  

Постановление администрации округа Муром от 24.06.2019 № 457 «О 
подготовке документации по планировке территории линейных 
объектов» 

2.  Заказчик  ООО «Исток –А» 

3. Цели проекта  
 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий. 
2. Установления границ территорий общего пользования. 
3. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта. 
4. Установление границ зон планируемого размещения инженерных 
коммуникаций.  
5. Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению 
линейного объекта.  
6. Определение границ формируемого земельного участка, планируемого 
для предоставления физическому или юридическому лицу для 
строительства линейного объекта. 
7. Определение границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов федерального/ регионального/местного 
значения.  
8. Разработка проекта зоны с особыми условиями использования 
территории планируемых к размещению линейных объектов;  
9. Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.  
10. Обеспечение публичности и открытости градостроительных 
решений.  

4. Нормативная 
правовая и 
методическая база  
 

Действующее законодательство РФ, законы Владимирской области, 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

5. Базовая 
градостроительная 

Генеральный план города Муром, Правила землепользования и 
застройки в округе Муром (решение Совета народных депутатов округа 
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документация  Муром от 29.12.2012 № 301), СП 42.13330.2016, СП 30-102-99, СНиП 11-
04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации" и др. 
  
 

6. Территория 
проектирования  

Территория части кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 
33:26:010403, 33:26:010402, 33:26:010702, 33:26:010703, 33:26:010404, 
33:26:010604, 33:26:010601 (в соответствии с приложением №1) 

7. Ориентировочная 
площадь территории 

34157 кв. м 

8. Вид планируемого 
к размещению 
линейного объекта 

 Объект кабельной канализации связи и объект напорного 
канализационного коллектора из двух ниток к жилой застройке на 300 
квартир (строящимся 2-м жилым многоквартирным домам) по адресу: 
Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 4, на территории в/ч 
11105, в пределах кадастрового квартала с кадастровым номером 
33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – 
Владимирское шоссе 

9.  Исходные 
материалы  

1. Исходные материалы, предоставляемые УАиГ о. Муром: 
сведения из ИСОГД: 
- о границах земельных участков; 
− топографическая съемка М 1:2000, М 1:500; 
− трассы существующих и проектируемых инженерных коммуникаций 
(магистральных); 
− сведения об инженерных изысканиях на отведенной территории; 
Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях. 

10. Требования к 
выполнению  
инженерных 
изысканий 

Выполнить инженерно-геодезические, инженерно– геологические и 
др. изыскания в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов:  

- СП 33-101-2003;  
- Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;  
- СП 47. 13330. 2012;  
- СП 11-102-97;  
- СП 47.13330.2012;  
- СаНПиН 2.1.7.1287-03; 
 - СП 47.13330.2012;  
- СП 22.13330.2011;  
- СП 11-105-97;  
- СП-11-103-97; - и др.  
Топографическую основу необходимо выполнить на территорию не 

менее чем на 10% превышающую территорию в границах 
проектирования, в масштабе 1:500. 
До начала производства инженерных изысканий осуществить 

регистрацию работ в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации округа Муром.  
Все инженерные изыскания, предусмотренные к выполнению в 

рамках данного проекта и указанные в Перечне видов работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утверждённом 
приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 
г., должны выполняться в соответствии с требованиями, 
установленными для инженерных изысканий оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
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11.  Состав 
проектных 
материалов, 
передаваемых 
Заказчику 
проектировщиком 

Документация по планировке территории должна быть разработана в 
соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, 
постановлением РФ от 12.05.2017 № 564, в том числе: 
Утверждаемая часть 
1. Чертеж планировки территории М 1:1000, на котором 

отображены: 
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе 
соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования. Места размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат 
уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не 
могут выходить за границы зон планируемого размещения таких 
объектов, установленных проектом планировки территории; 
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек 
изменения описания границ таких зон; 
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов. 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

2. Положение о размещении линейных объектов  
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов; 
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; 
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов; 
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов; 
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
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объектов в границах зон их планируемого размещения: 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов; 
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, 
ко всей площади этой зоны; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства, которые входят в состав линейных объектов и за 
пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов; 
- требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, с указанием: 
- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 
- требований к строительным материалам, определяющим внешний 
облик таких объектов; 
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на 
их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки 
исторического поселения; 
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов; 
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды; 
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 

3. Чертеж межевания территории М 1:1000, на котором отображены: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на 

кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных 
участков; 

4) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
5) границы зон действия публичных сервитутов; 
6) границы существующих и (или) подлежащих образованию 

земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, для размещения линейных 
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объектов; 
7) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их 

частей; 
8) образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования; 

9) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории. 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории: 

на графических материалах по обоснованию отображаются:  
на всех чертежах:  
- красные линии;  
- наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц;  
- границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и 
населенных пунктов, на территории которых осуществляется 
проектирование (при возможности отображения в масштабе чертежа).  
на схеме расположения элемента планировочной структуры М 
1:1000:  
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в 
пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на 
территории которого устанавливаются границы зон планируемого 
размещения линейных объектов и границы зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов; 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов; 
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 
на схеме использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории М 1:1000:  
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов; 
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки; 
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости, в границах территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с 
указанием номеров характерных точек границ таких земельных 
участков, а также форм собственности таких земельных участков и 
информации о необходимости изъятия таких земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд; 
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального 
строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не 
подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов; 
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ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, установленные ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки. 
на разбивочном чертеже красных линий М 1:1000:  
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки; 
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене 
красные линии;  
- номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и 
окончания красных линий, точек изменения описания красных линий, 
перечень координат характерных точек красных линий приводится в 
форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к 
чертежу красных линий;  
- пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных 
объектов применительно к территориям, которые заняты такими 
объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий 
общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются 
красные линии. 
На схеме границ зон с особыми условиями использования 
территорий, которая может представляться в виде одной или 
нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются: 
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов; 
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми 
условиями использования территорий: 
границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений; 
границы зон существующих охраняемых и режимных объектов; 
границы зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
границы прибрежных защитных полос; 
границы водоохранных зон; 
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального, регионального и местного значения; 
границы зон затопления, подтопления; 
границы санитарно-защитных зон существующих промышленных 
объектов и производств и (или) их комплексов; 
границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением; 
границы придорожной полосы автомобильной дороги; 
границы охранных зон железных дорог; 
границы санитарных разрывов, установленных от существующих 
железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики; 
границы иных зон с особыми условиями использования территорий в 
границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории выполняется в случаях, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается 
отображение соответствующей информации на одной или нескольких 
схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений. На этой схеме отображаются: 

а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов; 

б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности 
по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в 
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного 
профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной 
увязки проектных решений, включая смежные территории; 

г) проектные продольные уклоны, направление продольного 
уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с 
продольным уклоном; 

д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 
параллельных линий; 

е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-
дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги 
и функциональных элементов поперечного профиля приводится с 
точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля 
относительно плана. 
На схеме конструктивных и планировочных решений, 
подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, отображаются: 
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов; 
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) 
километровых отметок; 
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в 
отношении линейного объекта и (или) объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, 
достаточном для определения зоны планируемого размещения 
линейного объекта. 
на ориентировочном плане трассы линейного объекта:  
1. для сетей инженерно-технического обеспечения - план и 
продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с 
указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, 
проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, 
трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и 
пересекаемых коммуникаций;  
2. для линейных объектов связи - план трассы с указанием участков 
воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки 
подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая 
тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и 
подземных линейно-кабельных сооружений);  
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Пояснительная записка материалов по обоснованию включает:  
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории; 
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 
в) обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 
г) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории; 
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории; 
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 
Обязательным приложением к пояснительной записке материалов по 
обоснованию проекта планировки территории являются: 
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории; 
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 
территории; 
г) решение о подготовке документации по планировке территории с 
приложением задания. 

4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и 
межевания территории, предусматривающего размещение линейного 
объекта, в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы 
пространственных данных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности.  

12.  Проектные 
материалы, 
предоставляемые 
Заказчиком для 
согласования 

Материалы предоставляются на согласование в 3 экземплярах на 
бумажной основе и в 1 экз. на CD – диске.  
Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на 
форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен 
обеспечивать наглядность).  
После утверждения один экземпляр материалов безвозмездно передается 
на бумажной основе и CD – диске для учета и регистрации в архив 
управления архитектуры и градостроительства администрации округа 
Муром. 

13. Требования к 
материалам, 
предоставляемым в 
электронном виде 

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в 
брошюрованном виде на листах формата А4 - 3 экз.  
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате 
DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.  
Графические материалы (проектная документация) создается в 
программах: MapInfo, AutoCAD, Bentley Microstation: 
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- Проект выполняется в местной системе координат и МСК-33; 
- Значимые объекты (границы земельных участков, красные линии, 
здания, проезжие части, пешеходных дорожки, зеленые насаждения, 
коммуникации и т.д.) дополнительно представить в обменных форматах 
*.mid/*.mif (MapInfo) или *dxf (AutoCAD, Bentley Microstation); 
- XML-документы, содержащие сведения о зоне с особыми условиями 
использования территории планируемых к размещению линейных 
объектов, проекте межевания территории, в том числе описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию.  

14. Проверка 
документации на 
соответствие 
документации 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования, 
требованиям 
регламентов, 
законодательства и 
нормативно-
техническим 
документам  

 
Документацию по планировке территории согласовать с администрацией 
округа Муром в установленном порядке 
 

15. Публичные 
слушания 

В установленном порядке 

16.  Требования к 
материалам, 
предоставляемым для 
проведения 
публичных слушаний 

В целях опубликования в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте администрации округа Муром, чертежи 
документации по планировке территории представляется в формате 
*.jpeg. Экспликация земельных участков предоставляется в текстовом 
формате. Для проведения процедуры публичных слушаний, копии 
чертежей представляются на внемасштабной схеме, выполненной на 
топографической основе для открытого пользования в формате А-3 в 
трех экземплярах.  
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Ориентировочные границы для разработки документации по планировке территории линейных объекта кабельной канализации связи и 

объекта напорного канализационного коллектора из двух ниток к жилой застройке на 300 квартир (строящимся 2-м жилым 
многоквартирным домам) по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 4, на территории в/ч 11105, в пределах кадастрового 

квартала с кадастровым номером 33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – Владимирское шоссе 
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ООО «Энергостройпроект» 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

Пояснительная записка 
Введение 

 
Федеральным законом от 20 марта 2011г. №41-Ф3 «О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» были вне-
сены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градо-
строительного плана земельного участка не требуется. По новым требованиям разра-
ботка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов 
должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания терри-
тории. Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного Правительством Российской Федера-
ции от 16.02.2008года № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и желез-
ные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и дру-
гие подобные объекты.  

Данный проект планировки, совмещен с проектом межевания по объекту: «Ка-
бельная канализация связи к жилой застройке на 300 квартир  (строящимся 2-м жилым 
многоквартирным домам) по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 
45, на территории в/ч 11105, в пределах кадастрового квартала с кадастровым номером 
33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – Владимирское шоссе», 
который является линейным объектом местного значения. 

 
Раздел 1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 

территории для линейного объекта 
 
Основание для проектирования: 
- Техническое задание на разработку документации по планировке территории в 

составе проектов планировки территории и межевания территории линейного объекта 
кабельной канализации связи и линейного объекта напорного канализационного кол-
лектора из двух ниток к жилой застройке на 300 квартир (строящимся 2-м жилым мно-
гоквартирным домам) по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, 
на территории в/ч 11105, в пределах кадастрового квартала с кадастровым номером 
33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – Владимирское шоссе  от 
05.07.2019г, утвержденное и.о. начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства г. Мурома Смирновой Е.А.; 

 - Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в форме 
кадастровых планов территорий; 

- Топографическая съемка масштаба 1:500 выполненная МУП «Архитектура и 
Землеустройства» г. Муром (Технический отчет № 2019/161.09.08.2019-ИГДИ); 

- Технические условия №2072 от 27.07.16г., выданных межрайонным филиалом 
«Центр» Владимирской и Ивановской областей ПАО «Ростелеком»; 

- Письмо о продлении технических условий №0317/05/1195-19 от 14.03.2019 года; 
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- Программа работ на выполнение работ  по инженерно-геодезическим изысканиям 
объекта «Жилая застройка на 300 квартир в г. Муроме Владимирской области» Инже-
нерные сети и объекты инженерной инфраструктуры для инженерного обеспечения 
жилой застройки на 300 квартир (шифр объекта Т-31/15-131). 

Строительство кабельной канализации сетей связи обусловлено необходимостью 
обеспечить современными каналами связи жилую застройку на 300 квартир на терри-
тории в/ч 11105 в г. Муроме, а так же их бесперебойную и безаварийную работу. 

 
Раздел 2. Обоснование положений по размещению линейного объекта 
 
Разработка проектной документация осуществляется в целях строительства объек-

та «Кабельная канализация связи к жилой застройке на 300 квартир (строящимся 2-м 
жилым многоквартирным домам) по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Тру-
довая, д. 45, на территории в/ч 11105, в пределах кадастрового квартала с кадастровым 
номером 33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврентьева – Владимирское 
шоссе». 

Начало проектируемой кабельной канализации связи (точка врезки) – от сущест-
вующего кабельного колодца ККС №617 (рядом со зданием по адресу: г. Муром, ул. 
Кленовая, 1/2) От точки врезки кабельная канализация связи следует в западном на-
правлении по ул. Кленовая, далее по ул. Трудовая. 

Строительство кабельной канализации связи необходимо для обеспечения совре-
менными средствами связи жилую застройку на 300 квартир на территории в/ч 11105 в 
г. Муром. 

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий для ус-
тойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры и ус-
тановления границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейного объекта. 

Линейный объект «Кабельная канализация связи к жилой застройке на 300 квартир 
(строящимся 2-м жилым многоквартирным домам) по адресу: Владимирская область, 
г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, на территории в/ч 11105, в пределах кадастрового квар-
тала с кадастровым номером 33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. Лаврен-
тьева – Владимирское шоссе» относится к объектам местного значения. 

Вид разрешенного использования земельного участка под строительство и разме-
щение линейного объекта «Кабельная канализация связи к жилой застройке на 300 
квартир (строящимся 2-м жилым многоквартирным домам) по адресу: Владимирская 
область, г. Муром, ул. Трудовая, д. 45, на территории в/ч 11105, в пределах кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 33:26:010401, ограниченного ул. Кленовая – ул. 
Лаврентьева – Владимирское шоссе в соответствии с приказом правительства РФ 
№540 «Об утверждении классификатора видов разрешенных использований земельных 
участков» - 3.1 – коммунальное обслуживание. 

 
Обоснование параметров линейного объекта 
Проектом предусмотрено строительство: 
1) 820,0м – подземных распределительных сетей кабельной канализации связи из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 d=110х6,6мм по ГОСТ 18599-2001 
2) установка колодцев связи малого типа на углах поворота трассы канализации 

связи. 
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Протяженность подземной кабельной канализации связи – 820,0м, включая протя-
женность трассы по рассматриваемой данным проектом планировки территории - 
745м. 

 
Природно-климатические условия 
Территория, для которой разрабатывается проект планировки, располагается в се-

веро-западной части города Муром. 
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория округа 

Муром и, соответственно, рассматриваемый участок район расположен в районе IIВ. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 
-наиболее холодной пятидневки -30°С 
-наиболее холодных суток -35°С 
-среднегодовая температура +4°C; 
-абсолютный минимум -45° C; 
-абсолютный максимум + 37° C; 
-количество осадков за год - 549 мм 
-расчетная снеговая нагрузка - 1,5кПа 
-ветровая нагрузка для I района - 0,23кПа 
-глубина промерзания грунтов - 1,72м 
 
Характеристика рельефа 
Рельеф территории разработки проекта планировки территории с уклоном в севе-

ро-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 113,86 
до 116,11 м в Балтийской системе высот. Сток поверхностных вод с участка- свобод-
ный. Территории со сложившейся застройкой и инженерной инфраструктурой. 

 
Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 
Местоположение проектируемой канализации сетей связи обусловлено расположе-

нием существующих инженерных коммуникаций и сооружений, а также требованиями 
СП42.13330.2016. 

 
Функционально-планировочная организация территории 
На территории выполнения проекта планировки в кадастровых кварталах 

33:26:010403, 33:26:010404 и 33:26:010401 муниципального образования округ Муром 
Владимирской области, согласно утвержденных правил землепользования и застройки 
муниципального образования округ Муром установлены следующие функциональные 
зоны: 

- ПК-4 - зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности; 
- Р-1 - зона скверов, парков и уличного озеленения; 
- Ж - резервная зона жилой застройки; 
- СО3 - зона режимных объектов ограниченного доступа. 
Для определения границ функциональных зон и установление территорий общего 

пользования в проекте планировки установлены красные линии. При определении гра-
ниц красных линий учитываются существующие земельные участки стоящие на госу-
дарственном учете, фактическое использование территории с существующей застрой-
кой и сформировавшиеся территории общего пользования – земельные участки улич-
но-дорожной сети и инженерных коммуникаций.  
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Характеристики развития транспортной инфраструктуры 
Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру 

улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природоклима-
тические и ландшафтные условия. Основой транспортной схемы территории является 
транспортная схема, утвержденная в составе генерального плана. 

 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объек-
ты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейного объекта 

При строительстве проектируемой кабельной канализации связи не потребуется 
переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения проекти-
руемого объекта. 

Прокладка кабельной канализации связи планируется осуществлять по застроенной 
территории с учетом нормативно допустимых расстояний от существующих объектов 
капитального строительства. Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройст-
ву) из зон планируемого размещения кабельной канализации связи на рассматриваемой 
территории отсутствуют. С учетом этого проектируемая канализация связи не окажет 
негативного влияния на существующие и планируемые к строительству объекты капи-
тального строительства. 

Проектом планировки территории предусматривается необходимость осуществле-
ния мероприятий по защите сохраняемых объектов (не подлежащих переносу (пере-
устройству)) воздушных линий электропередач 0,4 кВ, подземных линий связи, под-
земного хозяйственно-питьевого водопровода, подземной канализации и подземного 
газопровода, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов. 

С целью защиты объектов, сохраняемых в зоне планируемого размещения линей-
ного объекта, от возможного негативного воздействия в период производства строи-
тельных работ предусматривается необходимость выполнения ряда мероприятий, в 
том числе следующих: 

1) для защиты линий электропередач: 
запрет на осуществление землеройных работ с использованием техники (машин) на 

расстоянии менее 1 м от опор; 
запрет на применение ударных и вибропогружных механизмов на расстоянии ме-

нее 5 м от опор, 
необходимость выставления предупредительных знаков и установки временных 

инвентарных ограждений для обеспечения защиты от возможного повреждения опор; 
2) для защиты водопроводов, канализации, подземных линий связи и подземных 

газопроводов помимо запрета на применение ударных и вибропогружных механизмов, 
запрещается выполнение земляных работ в границах зоны минимальных расстояний от 
зданий и сооружений до указанных инженерных сетей в свету без согласования с экс-
плуатирующими организациями. 

В целом, в связи с планируемым размещением проектируемого линейного объекта 
под проводами и в охранных зонах инженерных коммуникаций необходимо учитывать, 
что при производстве строительно-монтажных работ, а также в период его эксплуата-
ции, запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
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работу объектов электросетевого и коммунального хозяйства, в том числе, привести к 
их повреждению или уничтожению, а также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров. 

 
Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использова-

ния территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
Объектов историко-культурного и природного наследия, особо охраняемых при-

родных территорий на территории прокладки кабельной канализации связи не имеется. 
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются. Предста-
вителей флоры и фауны редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, не 
обнаружено. 

 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды 
При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке кабельной канализа-

ции связи необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения 
её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, 
установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей 
природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны ок-
ружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учётом тре-
бований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строитель-
ного производства и строительных работ». 

При проведении строительно-монтажных работ должно быть предусмотрено осу-
ществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды: 

− обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства; 
− применение герметических ёмкостей для перевозки растворов и бетонов; 
− устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих ве-

ществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств); 
− завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восста-

новлением растительного покрова; 
− оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнера-

ми для бытовых и строительных отходов; 
− использование специальных установок для подогрева воды, материалов; 
− слив горюче-смазочных материалов только в специально отведённых и обору-

дованных для этой цели местах; 
− выполнение в полном объёме мероприятий по сохранности зелёных насажде-

ний; 
− удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в по-

лиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку. 
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на мини-

мально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. 
При организации строительной площадки вблизи зелёных насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих 
зелёных насаждений. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают 
по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, но-
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сят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный 
воздух в период строительно-монтажных работ.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства 
рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен 
твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных 
материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных 
конструкций и прогрева воды. 

 
Информация о необходимости мероприятий о защите территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 и поданным Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской области территория, по которой проходит проек-
тируемая кабельная канализация связи, не находится в зоне возможного опасного ра-
диоактивного заражения (загрязнения) и в зоне возможного разрушения. 

По данным главного управления МЧС России по Владимирской области рядом с 
рассматриваемой территорией категорированные по ГО объекты отсутствуют. Проек-
тируемый объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления. 

На территории, намеченной под проектирование кабельной канализации связи, от-
сутствуют промышленные площадки и вредные производства. Возникновение чрезвы-
чайных ситуаций на проектируемой канализации связи маловероятно. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций предусматриваются при проектировании и 
строительстве сети кабельной канализации, а также в организации контроля за ее со-
стоянием в процессе эксплуатации. 

Трасса кабельной канализации связи выбрана на безопасных расстояниях от суще-
ствующих зданий и сооружений. Заглубление кабельной канализации обеспечивает от-
сутствие на нее сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. 
Проектом будет предусмотрена охранная зона проектируемой кабельной канализации 
связи, в которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с 
эксплуатационной организацией. Таким образом, проектными мероприятиями преду-
смотрены все решения, направленные на обеспечение надёжности кабельной канали-
зации связи. В период эксплуатации должен осуществляться периодический контроль 
за ее состоянием. 

Пожарная безопасность объекта, строений и сооружений линейного объекта, обес-
печивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, ор-
ганизационно-техническими мероприятиями. 

Система предотвращения пожара предусматривает применение огнестойких и не-
горючих строительных конструкций, отделочных и теплоизоляционных материалов, 
снижение пожарной нагрузки путем введения ограничения на применение горючих ма-
териалов, при необходимости их огнезащиту, применение пожаробезопасного обору-
дования, выполнение мероприятий по исключению образования горючей среды и ис-
точников зажигания в ней. 

К организационно-техническим мероприятиям относится организация обучения 
правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходи-
мых памяток и др. 
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Характеристика полосы отвода 
В постоянное пользование отводятся земли под установку колодцев кабельной ка-

нализации связи. 
Во временное пользование отводятся земли под трассу кабельной канализации свя-

зи и временные дороги на период строительства вдоль трассы средней шириной 5,0 
метров. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемой кабельной 
канализации связи определяется с учетом проектных решений, схем расстановки меха-
низмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы теле-
фонной канализации. 

В период строительства бытовой городок строителей, строительная техника распо-
лагается в пределах временной полосы отвода впереди фронта работ. Устройство объ-
ездов для строительства не требуется. Движение построечного транспорта предусмот-
реть по временному проезду по грунту в пределах полосы отвода. 

Складирование материалов для строительства не предусматривается. 
Материалы и трубы планируется доставлять непосредственно к месту монтажа в 

количестве сменной выработки. Сборка труб и монтаж инженерного оборудования 
планируется осуществлять в пределах полосы отвода. Размер земельного участка, пре-
доставляемого на период строительства для размещения кабельной канализации связи 
из земель, находящихся в муниципальной собственности, 3117 м2. 

Размер земельного участка предоставленного для размещения колодцев связи в по-
стоянное пользование составляет 24 м2. 

 
Сведения о соответствии разработанной документации требованиям зако-

нодательства о градостроительной деятельности. 
Подготовка данного проекта осуществляется на основании и в соответствии с: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
2. Земельный кодекс Российской Федерации 
3. Лесной кодекс Российской Федерации 
4. Водный кодекс Российской Федерации 
5. Воздушный кодекс Российской Федерации 
6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» 
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
8. Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации» 
9. Федеральный закон «О недрах» 
10. СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» 
11. Генеральный план города Муром, Правила землепользования и застройки в ок-

руге Муром (решение Совета народных депутатов округа Муром от 29.12.2012 №301) 
12. «Местные нормы градостроительного проектирования муниципального образо-

вания округ Муром» от 26.12.2017 г. 
13. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установлении крас-

ных линий в городах и др. поселениях РФ»; 
14. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации» 
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов» 
16. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного 

кадастра Российской Федерации» 
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17. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и за-
стройка городских округов и сельских поселений. 

18. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 

19. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния 

20. ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям железнодорож-
ных, автодорожных и городских мостовых переходов 

21. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. 
22. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
23. СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных ус-

тановок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
24. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства 
25. Постановление правительства РФ от 12.05.2017г № 564 «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

26. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (Минстрой России) от 25.04.2017г № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обос-
нованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории» 

 












