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С п р а в к а 

о соблюдении действующих норм и правил  

  

  

  

  

           Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-технических, противопожарных и  других норм, действующих на 

территории Российской  Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и  здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении  предусмотренных в рабочих чертежах  

мероприятий.  

  

  

  

        

Главный инженер проекта   Горохов П.В. 
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1). Исходные данные. 

 

Подготовка документации по планировке территории части территории кадастрового 

квартала с кадастровым номером 33:26:030104 ориентировочной площадью 3,9 га, 

ограниченного с юго-запада автомобильной дорогой 17К-12, с северо-запада территорией 

сельского поселения д. Александровка, с местоположением: Владимирская область,  г. Муром, 

район д. Александровка осуществляется в рамках программы «Обеспечение территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности», в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, и размещения проектируемых объектов. 

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации 

территории индивидуального (в том числе и для многодетных семей) жилищного строительства. 

В задачи проекта планировки входит: 

- сбор исходных данных; 

- анализ существующего положения и составление плана современного использования 

территории; 

-рациональное использование территории кадастрового квартала, обеспечение 

устойчивого развития территории; 

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с 

установлением границ территории общего пользования для проездов и проходов инженерных 

коммуникаций, озеленения общего пользования; 

- установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 

плане территории; 

- уточнение транспортных связей. 

Планировочная организация элемента планировочной структуры выполнена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, законов Владимирской 

области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления санитарных, 

противопожарных и природоохранных норм:  

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП42-01-2002»; 
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- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

- СП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 

- СП32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 

- СП31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

- Областными нормативами градостроительного проектирования «Планировка и 

застройка территорий городских округов и поселений Владимирской области», утвержденными 

постановлением Губернатора Владимирской области от 12 августа 2016г. №711; 

- Правилами землепользования и застройки в округе Муром, утвержденными решением 

Совета народных депутатов округа Муром  28.07.2020 №136; 

- закона Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65-03 «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (с изм. 043.06.2020г.);  

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25 октября 2001г. № 123-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федерального закона от 04 декабря 2004г. № 191-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

- техническим заданием на разработку документации по планировке части территории 

кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030104, ограниченного с юго-запада 

земельным участком с кадастровым номером 33:26:030104:1606, выданным Администрацией 

округа Муром; 

- проекта межевания части территории кадастрового квартала с кадастровым номером 

33:26:030104, ограниченного с юго-запада земельным участком с кадастровым номером 

33:26:030104:1606, выполненного МУП округа Муром «Архитектура и землеустройство» в 

2021г.; 

- Правилами землепользования и застройки в округе Муром, утвержденные Решением 

Совета народных депутатов от 28.07.2020г. №136; 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Изм. Лист      № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 3100-1-ППТ 

- Постановлением № 118 от 10.03.2021 г. «О подготовке документации по планировке 

территории части территории кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030104, 

ограниченного с юго-запада земельным участком с кадастровым номером 33:26:030104:1606 в 

рамках подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности». 

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями комфортности и качества 

градостроительных решений в увязке с существующей застройкой и окружающей средой. 

При проектировании были учтены: 

- границы сформированных земельных участков; 

- требование по месту допустимого размещения зданий, строений и сооружений; 

- границы планировочных ограничений от  сетей инженерно-технического обеспечения. 

Цели проекта планировки территории: 

1. Обеспечение устойчивого развития территории. 

2. Выделение элемента планировочной структуры. 

3. Установление параметров планируемого развития элемента планировочной структуры. 

4. Установление красных линий. 

5. Установление границ существующих и планируемых земельных участков. 

6. Установление границ зон планируемого размещения инженерных коммуникаций, 

улично-дорожной сети. 

7. Определение территорий общего пользования. 

 

2).  Результаты инженерных изысканий. 

 

Территория, предназначенная для разработки проекта планировки, расположена в районе 

д. Александровка, г. Муром, Владимирской области, на части территории кадастрового квартала 

с кадастровым номером 33:26:030104, на незастроенной территории, свободной от культурных 

деревьев, кустарников, инженерных коммуникаций. Площадь территории для разработки 

проекта планировки ориентировочно составляет 3,9 Га.  

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория поселения расположена 

на левобережном склоне долины р. Ока. Поверхность территории ровная, рельеф 

характеризуется абсолютными отметками 107,50-110,95 м. Общий уклон поверхности 

наблюдается в северо-западном направлении. 

В геологическом строении площадки изысканий на глубину бурения скважин до 10,0 м 

принимают участие среднечетвертичные отложения. 
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По результатам инженерно-геологических изысканий на исследуемом для строительства 

участке в толще грунтов, до разведанной глубины 10,0м, выделены 3 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Песок желтый, мелкий, кварцевый, средней плотности, влажный, 

водноледниковый, мощностью 2,10-2,60м. 

ИГЭ-2. Суглинок желто-коричневый, лессовидный, текучепластичной консистенции, 

местами мягкопластичный, озерно - ледниковый, мощностью 3,10-4,10м. 

ИГЭ-3. Суглинок зеленовато-серый, полутвердый, с прослойками песка, с включением 

гравия, дресвы, ледниковый, мощностью - не вскрытой (до глубины 10,0м). 

Характеристики грунтов следующие: 

 -песок мелкий: 

ΥII = 1,94 г/см; Е = 28МПа; СII= 0,002МПа; φII = 320 

-суглинок текучепластичный: 

ΥII = 1,92 г/см3; Е = 3,0МПа; СII= 0,004МПа; φII =60 

-суглинок полутвердый: 

 ΥII = 2,07 г/см3; Е = 17,0МПа; СII= 0,016МПа; φII = 140 

Грунтовые воды, в пробуренных скважинах, встречены на глубинах 3,50 — 3,80м от 

поверхности земли.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе изысканий составляет для 

песков мелких - 1,80м, суглинков - 1,50м. 

По степени морозной пучинистости лессовидные суглинки относятся к 

сильнопучинистым грунтам, пески мелкие к практически непучинистым грунтам. 

Коррозионная активность суглинков, по отношению к углеродистой стали – высокая, 

песка мелкого - низкая. 

Рассматриваемый земельный участок приурочен к равнинной местности. Высоты 

колеблются от 107,50 до 110,95м над уровнем Балтийского моря. 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Нормативная снеговая нагрузка                                     -  1,55 кПа (158,06кг/м²)  

- согласно приложения К к СП 20.13330.2016 

Нормативная ветровая нагрузка                                      - 0,23 кПа (23кг/м²)  

- I Ветровой район по карте 2 приложения Е к СП 20.13330.2016 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки     - (-30°С)  

(Табл.3.1 СП 131.13330.2018) 

Средняя наиболее холодных суток                                  - (-35°С)  
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(Табл.3.1 СП 131.13330.2018) 

Расчетная сейсмическая интенсивность     - 6 баллов шкалы МSК-64  

(Прил.А СП14.13330.2018) 

Климатический район                                                      - II B. 

 

3). Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

 

1. На земельном участке допускается возводить индивидуальный жилой дом, 

хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и 

птицы, теплицы и другие сооружения, навесы или гаражи для автомобиля, бани. 

2. При планировке участка предусмотрено расположение дома на участке по линии 

застройки, которая расположена на расстоянии 5м от Красной линии.  

3. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

участка не нормируются. Противопожарные расстояния между жилыми строениями, 

расположенными на соседних земельных участках должны соответствовать требованиям  п.4.3, 

табл.1 СП4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты" и 

составлять: 

- не менее 6м для зданий I, II, III-ей степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности С0; 

- не менее 8м между зданиями I, II, III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0  и зданиями II, III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С1, зданиями IV-ой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0, С1; 

- не менее 10м: 

- между зданиями II, III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С1; 

- между зданиями II, III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С1 и зданиями IV-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, С1; 

- между  зданиями IV-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С2, С3; 

- между  зданиями IV, V-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С2, С3 и зданиями I, II, III-ей степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности С0; 
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- не менее 12м между зданиями II, III-ей степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С1, IV-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0,С1  и зданиями IV, V-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С2, С3; 

- не менее 15м между зданиями IV, V-ой степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С2, С3. 

Максимальные размеры жилых домов могут увеличиваться при соблюдении санитарно-

бытовых условий и противопожарных расстояний по отношению к соседним участкам. 

 

4).Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения нормативам градостроительного проектирования 

 

Минимальный размер земельного участка – 600м².  

Максимальный размер земельного участка согласно проекта составляет 926м².  

Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.  

Минимальный отступ от красной линии улицы устанавливается по линии застройки.  

Предельное количество этажей - 3 этажа. 

Минимальный отступ от границ земельного участка для хозяйственных построек (сарай, 

гараж, и др.) - 1 м, для бани - 4 м, расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м. Предельное количество этажей: 1 надземный этаж. 

Размещение хозяйственных построек по линии застройки запрещается. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 

Иные параметры - в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов 

правил, норм градостроительного проектирования, с учетом требований санитарных норм и 

правил. 

 

5). Мероприятия по защите территорий от воздействия ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

и по гражданской обороне 

 

В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях в качестве важной составной части входят мероприятия инженерной защиты. 

Особенностью инженерной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является то, что она используется не только для защиты населения, но 

служит также важным направлением обеспечения защиты территорий. 
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Мероприятия инженерной защиты регламентируются рядом нормативных документов, 

основным из которых является СП165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

Несмотря на то, что нормы этих мероприятий в значительной мере определены с учетом 

потребностей военного времени, выполнение некоторой части из них содействует защите 

населения и территорий от стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. 

Этим нормативным документом определены требования к планировке, размещению и 

строительству защитных сооружений гражданской обороны, объектов экономики, зданий, 

сооружений, инженерных систем с учетом необходимости обеспечения их безопасности в 

условиях как военных опасностей, так и чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

В данной местности не устраиваются противоэрозионные, берегоукрепительные, 

противокарстовые, противооползневые сооружения и мероприятия, сооружения и мероприятия 

для защиты от затопления. 

На территории проектирования потенциально опасных объектов для жизнедеятельности 

людей нет. Взрыво- и пожароопасные промышленные предприятия и объекты, магистральные 

нефте- и газопроводы в непосредственной близости отсутствуют. 

На территории для разработки проекта планировки территории опасных природных 

процессов (землятресений, оползней, селей, лавин, карстов, наводнений, подтоплений, ураганов, 

смерчей), требующих превентивных мер - не наблюдалось. 

Для защиты от подтопления используется существующий рельеф местности, 

обеспечивающий отведение дождевых и талых вод с территории застройки по проездам на север 

и северо-восток, в сторону р. Молондайка, на поглощение в грунт. При строительстве жилых 

домов необходимо предусмотреть мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов для 

слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями 

Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". Противопожарные расстояния между зданиями при  организованной застройке, в 

зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует 

принимать в соответствии с требованиями табл.1 и п.4.13 СП4.13130.2013 "Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты". 

В качестве источников водоснабжения для наружного пожаротушения используются 

существующие и проектируемые пожарные гидранты (ПГ-1…ПГ-3). 

Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения о мероприятиях гражданской 

обороны необходимо установить электросирены и использовать телефонную мобильную связь. 
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6). Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Территория проектирования размещается на свободной от застройки территории, 

инженерных коммуникаций, деревьев и кустарников. 

При проектировании предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, 

обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических и 

гидрогеологических условий. 

Монтаж водопроводных и канализационных сетей из ПНД труб, сетей газоснабжения из 

ПЭ труб вдоль улиц, сооружение дорожного полотна не приведут к изменению режима 

грунтовых вод и стока поверхностных вод. 

В целях защиты почвы и атмосферного воздуха от загрязнений в зоне строительства 

предусматриваются следующие мероприятия:  

- площадки строительства находятся на нормативном удалении до источников 

водоснабжения; 

- с целью предотвращения загрязнения почвы предусматриваются водонепроницаемые 

инженерные сети и сооружения; 

- ливневые и талые стоки отводятся в пониженные места поверхностно; 

- водоснабжение предусматривается водой питьевого качества. 

К санитарным мероприятиям относятся мероприятия по защите жилых домов от шума. На 

проектируемой территории источники шума будут находиться только на период строительства. 

Летняя уборка территории общего пользования включает мойку и подметание проезжей 

части, при этом вода смывает мусор и пыль с дорожного покрытия. Зимняя уборка заключается в 

сборе и удалении снега и льда, создании безопасных условий для движения транспорта и 

пешеходов. 

 

7). Обоснование очередности планируемого развития территории. 

 

В настоящее время территория проектирования свободна от зданий, строений, 

инженерных коммуникаций, сохраняемых зеленых насаждений. 

На территории проектирования очередность планируемого развития следующая: 

1. Разбивка земельных участков. 

2. Строительство дорог. 

3. Строительство магистральных инженерных коммуникаций. 

4. Благоустройство территории общего пользования. 

5. Строительство индивидуальных жилых домов, хоз.построек. 
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6. Строительство инженерных коммуникаций (вводов в жилые дома). 

 

8). Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории. 

 

В новой планировочной структуре организовано транспортное движение для следующих 

видов транспорта: 

- индивидуальный транспорт; 

- грузовой транспорт на период строительства; 

- специальный транспорт (машины скорой помощи, мусоровозы, пожарные машины). 

Пешеходно-транспортная сеть проектируемой территории представлена двухполосными 

проездами с шириной полосы 3,0м каждая. Территория проектирования имеет три въезда с 

автомобильной дороги Муром-Папулино-Меленки. Проезд автотранспорта обеспечен  ко всем 

участкам. Обеспечен круговой проезд с северо-восточной стороны участка и разворотная 

площадка размером не менее 15,0х15,0м с северо-западной стороны, что соответствует 

требованиям к противопожарным проездам (п.8 СП4.13130.2013). 

Ширина улиц в красных линиях – 13,0м и 20,0м. Пешеходная зона предусмотрена с 

каждой стороны от жилой застройки. Расстояние между линиями застройки по улицам – 30,0м. 

Расстояние от линии застройки до границы проезда составляет 12,0м. 

Проектируемые проезды шириной 6,0м имеют двухскатный профиль с поперечным 

уклоном не менее 20‰ и продольным уклоном – не менее 8,7‰, с асфальтовым покрытием. 

Ширина тротуаров - 1,5м, поперечный уклон – не менее 20‰. Элементы поперечного профиля 

выбраны согласно существующим условиям. Длина сети проектируемых дорог - ≈850м.  

На автомобильной дороге АД17К-12 Муром-Папулино-Меленки в непосредственной 

близости от проектируемой территории имеются два остановочных пункта транспорта для 

внешних связей. Расстояние от самого дальнего земельного участка под проектируемую жилую 

застройку (участок №44 по проекту межевания) до наиболее удаленного остановочного пункта 

составляет 630м, что соответствует требованиям  п.24.2.4.2, табл.24.2.4.2 ч.1 областных 

нормативов градостроительного проектирования. До каждого остановочного пункта 

предусмотрена пешеходная зона. 

Временное хранение легковых автомобилей из расчета не менее 1 машино-место на1 дом 

предусмотрено с размещением в пределах придомовых участков. 

На территории общего пользования также предусмотрено размещение: 

- зеленой зоны с посадкой декоративных деревьев и кустарников; 

- площадки для отдыха с установкой детских игровых комплексов и стационарных малых 

архитектурных форм для отдыха взрослого населения; 
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- площадки для мусоросборников. 

В данном проекте предусмотрено устройство газонов по обеим сторонам  проездов. 

Газоны засеваются смесью многолетних трав. Толщина почвенно-растительного слоя должна 

быть не менее 10см. 

 

9). Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 

территории 

 

Для обеспечения жизнедеятельности жителей проектируемой малоэтажной застройки, в 

том числе многодетных семей, в границах рассматриваемой территории, сети водоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения, связи отсутствуют. 

Жилые дома обеспечиваются всеми необходимыми системами инженерного оборудования 

(водопровод, газоснабжение, электроснабжение, канализация). 

Система отопления зданий планируется автономной. Для ее устройства применяются 

газовые котлы. 

Для водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевой водопровод. Возможные 

точки подключения системы водоснабжения согласно технических условий: 

- точка №1 – сеть водопровода в районе коттеджной застройки для многодетных в д. 

Александровка; 

- точка №2 – сеть водопровода по ул. Мира в районе д.№5 в д. Александровка. 

Возможной точкой подключения системы водоотведения согласно технических условий 

является сеть канализации по ул. Южная в д. Александровка, в районе существующей КНС. 

Электроснабжение - от ПС «Кривицы», ВЛ-10кВ №1007, отпайка на КТП-170. В 

непосредственной близости от проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки 

возможно размещение мачтовой трансформаторной подстанции. Предусмотрено освещение 

территории застройки.   

Возможной точкой подключения к системе газоснабжения является ГРПШ, 

устанавливаемый в непосредственной близости от проектируемой индивидуальной малоэтажной 

застройки. 
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10). Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного 

и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории 

 

Для обеспечения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания жителей 

проектируемой застройки возможно использование размещаемых рядом с рассматриваемой 

территорией объектов: 

- дошкольная образовательная организация - детский сад №33 по ул. им. Гастелло, д. 5А – 

1,0км; 

- школьное учреждения МБОУ «Лицей №1»(корпус 2 на перекрестке улиц Гоголева - 

Пионерская) – 1,2км; 

- медицинские учреждения - поликлиника и больница отделения железной дороги по ул. 

Пионерская, д.1 и ул. Гоголева, д.1В - 1,5км; 

- физкультурно-оздоровительные учреждения - стадион им. Гастелло по ул. Пионерская - 

0,90км; 

- учреждения культуры - клуб им. Ленина по ул. Гоголева, д.1А -  1,5км, библиотека по ул. 

Мира, д.51А в д. Александровка – 0,5км; 

- предприятия торговли - магазин продовольственных товаров «Казаночка» по ул. 

Гоголева, д.15 - 0,80км, «Фоминский» по ул. Гоголева, д.2А - 1,4км, торговый центр «Фестиваль» 

по ул. Пионерская, д.8 - 1,5км; 

- организации и учреждения обслуживания населения - почтовое отделение связи 

№602262 по ул. Гоголева, д.2А – 1,4км. 

 

11). Ведомость земельных участков разных форм 

 

Предусматривается застройка части городской территории в районе д. Александровка. На 

заданной территории предлагается размещение 42-х земельных участков под индивидуальную 

жилую застройку. Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство заданной части городской территории. 

Для обеспечения жизнедеятельности объектов застройки разрабатывается проект 

планировки территории с учетом  размещения необходимых внутриплощадочных инженерных 

сетей. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования — объекты 

индивидуального жилищного строительства и строительство к ним объектов инженерной 

инфраструктуры. 
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Планируются следующие типы планировочного зонирования территории: 

-зона индивидуальной застройки; 

-зона размещения инженерных объектов (КТП, ГРПШ); 

-зона размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования);  

-зоны размещения зеленых насаждений (территория общего пользования); 

- зона для отдыха детского и взрослого населения (территория общего пользования). 

В результате выполнения проекта межевания территории образуются: 

- 42 земельных участков: для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью – 26435м²; 

- 1 земельный участок: благоустройство территории, площадью – 658м²; 

- 2 земельных участка: предоставление коммунальных услуг, общей площадью – 258м²; 

- 1 земельный участок в изменённых границах: ведение огородничества, площадью – 

710м²; 

- 1 земельный участок: земельные участки (территории) общего пользования, общей 

площадью – 13039м². 

 

12). Ведомость земель различных категорий 

 

Проектом планировки территории  предусмотрен перевод земли из территориальной зоны 

СХ-1 в территориальную зону: 

-  Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки на территории населенного пункта город 

Муром округа Муром; 

- Т-2 «Зона автомобильного транспорта».  

Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участков, 

границы образуемых земельных участков определены в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности и 

установлены по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам 

благоустройств, сложившимся за годы эксплуатации зданий.  

Образовано 46 земельных участка, из земель, находящихся в государственной 

собственности, и 1 земельный участок путем перераспределения земельных участков с 

кадастровым номером 33:26:030104:311 и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена. При этом земельный участок с кадастровым номером 33:26:030104:311 прекращает 

свое существование. 

Ведомость земельных участков разных форм и различных категорий представлена в 

"Проекте межевания территорий". 
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13). Сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства 

 

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети 

(водопровод, линии электропередач, газопровод низкого давления) обеспечиваются охранными 

зонами в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности 

повреждения. В данном проекте охранные зоны инженерных коммуникаций проходят по 

территории общего пользования и не попадают в зону строительства. 
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