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П Р И Л О Ж Е Н И Я : 

Обозначение Наименование Примечание 
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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  части территории кадастрового квартала с 

кадастровым номером 33:26:030701, части территории кадастрового квартала с кадастровым 

номером 33:15:001627 , 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  для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз III и  IV класса вредности с низкими 

уровнями шума и загрязнения (территориальные зоны ПК-2  «Зона производственно-

коммунальных объектов III класса вредности», ПК-3 «Зона производственно-коммунальных 

объектов IV класса вредности»), а также  индивидуального (в том числе и для многодетных 

семей) жилищного строительства (территориальная зона Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 

застройки на территории населенного пункта город Муром округа Муром»).  Для организации 

улично-дорожной сети на планируемой территории выделяется территориальная зона Т-2 

«Зона автомобильного транспорта»). 

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:  
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- 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»; 

- 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»; 

- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020г. №1479; 

- Постановлением № 408 от 12.08.2021 г. «О подготовке документации по планировке части 

кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030701, части территории кадастрового 

квартала с кадастровым номером 33:15:001627» в рамках подпрограммы «Обеспечение 

территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»; 
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- техническим заданием на разработку документации по планировке части территории 

кадастрового квартала с кадастровым номером 33:26:030701, части территории кадастрового 

квартала с кадастровым номером 33:15:001627, выданным Администрацией округа Муром, 

2021г.; 

- проекта межевания части территории  кадастрового квартала с кадастровым номером 

33:26:030701, части территории кадастрового квартала с кадастровым номером 33:15:001627 

ориентировочной площадью 261га, выполненного МУП округа Муром «Архитектура и 

землеустройство», 2021 г.; 

- Правилами землепользования и застройки в округе Муром, утвержденные Решением Совета 

народных депутатов от 28.07.2020г.  №136; 

- Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования 

округ Муром Владимирской области. 

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 территорий. 

2. Выделение элементов планировочной структуры территории микрорайона и 

внутримикрорайонной планировочной структуры. 

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

4. Установление границ зон планируемого размещения инженерных улично – дорожной сети.  

5. Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода 

в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального строительства.  

6. Определение границ формируемых земельных участков. 

7. Определение границ зон планируемых к размещению объектов жилищного, социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 

строительства. 

8. Определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

федерального, регионального, местного значения.  

9. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории. 
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2).  Результаты инженерных изысканий. 

 

Планируемая территория ограничена: 

- с запада автомобильной дорогой 17К-18; 

- с севера - автомобильной дорогой  на д. Лазарево; 

- с северо-востока - земельным участком с кадастровым номером 33:26:030601:81 по 

Промышленному проезду,3 (территориальная зона ПК-3); 

- с юго-востока и юго-запада - землями для сельскохозяйственного использования, 

ограниченными Меленковским шоссе, и индивидуальной жилой застройкой, ограниченной ул. 

Ильинская - ул. Меленковская. 

В настоящее время на планируемой территории размещаются следующие сформированные  

ранее земельные  участки: 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:936 площадью 1830983,0м² с 

категорией земель  - «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 

-  «для ведения сельскохозяйственного производства»; 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:199 площадью 11522,0м² 

(земельный участок в составе ЕЗП); 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:735 площадью 92430,0м² с 

категорией земель  - «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 

-  «для ведения сельскохозяйственного производства»; 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:327  площадью 13306,0м² 

(земельный участок в составе ЕЗП); 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:030701:302 площадью 70000,0м²  с 

категорией земель  - «земли населенных пунктов», разрешенное использование - «пищевая 

промышленность»; 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:030701:11 площадью 80000,0м² с 

категорией земель  - «земли населенных пунктов», разрешенное использование - «для 

сельскохозяйственного использования»; 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:030701:118 площадью 287515,0м² с 

категорией земель  - «земли населенных пунктов», разрешенное использование - «для 

сельскохозяйственного использования»; 

- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:743 площадью 48360,0м² с 

категорией земель  - «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 

- «для ведения сельскохозяйственного производства»; 
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- земельный участок с кадастровым номером 33:15:001627:3 площадью  157711,0м² с 

категорией земель  - «земли населенных пунктов», разрешенное использование - «для 

сельхозиспользования». 

Планируемая к планировке территория пересекается с участками лесного фонда в границах 

кадастрового квартала с кадастровым номером  33:26:030701 и кадастрового квартала с 

кадастровым номером 33:15:001627. 

Площадь территории для разработки проекта планировки составляет ориентировочно 261 Га.  

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на 

левобережном склоне долины р. Ока. Общий уклон поверхности наблюдается в северо-

западном направлении. 

Инженерно-геологические изыскания на планируемой территории не производились. 

Рассматриваемый земельный участок приурочен к равнинной местности.  

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

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

- согласно приложения 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           - (-28°С)  

(Табл.3.1 СП 131.13330.2020) 

Средняя наиболее холодных суток                                         - (-33°С)  

(Табл.3.1 СП 131.13330.2020) 

Расчетная сейсмическая интенсивность  - 6 баллов шкалы МSК-64  

(Прил. А СП14.13330.2018) 

Климатический район                                                               - II B. 

Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха: 

                   более 00С – 131 день 

                   менее 00С – 213 день 

Расчётная масса снегового покрова – 153 кГс/м². 

Скоростной нормативный напор ветра 23 кГс/м2. 

Скоростной нормативный напор ветра на высоте 10 м – 35 кг/м. 

Преобладающие ветры – юго-западные со средней скоростью – 2-3 м/сек, сильные (до 10 

м/сек) в среднем 1-2 раза в год. Более постоянны ветра южных направлений, которые могут 

действовать непрерывно в течении 4-5 суток. Продолжительность же северных ветров обычно 

не превышает 2-ух суток. 
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Суточный максимум осадков – 76 мм. 

Расчетная сейсмическая интенсивность  - 6 баллов шкалы МSК-64  

(Прил.А СП14.13330.2018) 

 

3). Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

 

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение 

эффективности ее использования в связи с размещением на ней индивидуальной жилой 

застройки, так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению 

проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности. Основными 

направлениями территориального развития проектируемой территории являются: 

- рациональная организация территории; 

- формирование улично-дорожной сети; 

- организация отвода поверхностных и талых вод; 

- устройство пешеходных тротуаров; 

- размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры 

и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания. Проектом установлены 

красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков. 

 

3.1). Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства в территориальной зоне Ж-1. 

 

В результате комплексного анализа территории проекта планировки были сформированы зоны 

жилого назначения, которые предназначены для размещения застройки индивидуальными 

жилыми домами. 

Установленные местоположения, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают: 

- увеличение градостроительной ёмкости посредством освоения территориальных резервов; 

- увеличение объёмов благоустройства жилых территорий. 

По всей территории населенного пункта планируется  строительство частных жилых домов с 

приусадебными участками, с организацией необходимой инфраструктуры. 

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в 

капитальном исполнении. В районах индивидуальной застройки предлагается строить 
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одноквартирные дома - коттеджи с хозяйственными постройками. Проектом планировки 

предусматривается организация и упорядочение придворовых пространств. 

Зона жилой застройки Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки на территории 

населенного пункта город Муром округа Муром» выделена для обеспечения правовых 

условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов с минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. Одним из основных видов разрешенного 

использования земельного участка в зоне Ж-1 является «индивидуальное жилищное 

строительство» (код 2.1) 

Согласно Правилам землепользования и застройки в округе Муром: 

1. Минимальный размер земельного участка - 600 кв. м. Максимальный размер земельного 

участка - 1000 кв. м.  

2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной 

линии улицы устанавливается по линии застройки кварталов (по проекту - 5,0м).  

3. Предельное количество этажей - 3 этажа. 

4. 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; 

5. Размещение хозяйственных построек по линии застройки запрещается. 

6. При размещении зданий и сооружений должны соблюдаться требования технических 

регламентов. 

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 

8. Иные параметры - в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, 

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

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. 

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: 
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Степень огнестойкости здания Класс конструктивной 
пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и 
классе конструктивной пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 
I, II, III 
С0 

II, III 
С1 

IV 
С0, С1 

IV, V 
С2, С3 

Жилые и общественные           
I, II, III С0 6 8 8 10 
II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 
IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 
складские 

          

I, II, III С0 10 12 12 12 
II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 
IV, V С2, С3 15 15 15 18 

 

Максимальные размеры жилых домов могут увеличиваться при соблюдении санитарно-

бытовых условий и противопожарных расстояний по отношению к соседним участкам. 

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений 

благоустройства территории является ее озеленение. Проектируемые зеленые насаждения 

общего пользования формируются преимущественно на участках естественной 

растительности, которые используются населением для отдыха. 

Благоустройство и функциональное зонирование этих территорий, прокладка дорожек, 

организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные 

условия для их сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем. 

Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными 

насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и 

кустарников местных пород. Предлагается предусмотреть освещение улиц. 

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и 

удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию 

пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного 

обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства. 

 

3.2). Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства в территориальной зоне ПК-2, ПК-3. 

 

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории с 

соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. 

Зона ПК-2  «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности» выделена 

для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий не выше III класса вредности. Зона ПК-3 «Зона производственно-коммунальных 
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объектов IV класса вредности» выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности с низкими 

уровнями шума и загрязнения. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 

способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 

разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. Вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки в округе 

Муром определяется проектом на каждый образуемый земельный участок отдельно. 

Согласно Правилам землепользования и застройки в округе Муром: 

1. Минимальный и максимальный размеры земельного участка не устанавливаются. 

2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается. В условиях 

сложившейся застройки главный фасад здания располагается по линии застройки улицы. 

В случае реконструкции объекта капитального строительства на 2х и более земельных 

участках, при отсутствии возможности их объединения, отступы от смежной границы этих 

земельных участков не устанавливаются. 

3. Предельная высота зданий - 28 метров. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%. 

5. Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков 

детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения 

и отдыха должно быть не менее 50 м. 

6. Пожарные депо располагаются с отступом от красных линий не менее 10 м, расстояние от 

границ участка пожарного депо до жилых и общественных зданий не менее 15 м, до границ 

участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и лечебных 

учреждений со стационаром не менее 30 м. 

7. Необходимо предусматривать места для парковки автотранспорта в соответствии с 

действующими местными нормативами градостроительного проектирования для объектов 

местного значения, с действующими областными нормативами градостроительного 

проектирования для объектов регионального значения, с СП 42.13330.2016 для иных объектов. 

8. Иные параметры - в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, 

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

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями класса функциональной 

пожарной опасности Ф5, расположенными в границе каждого земельного участка и между 

зданиями и сооружениями класса функциональной пожарной опасности Ф5, расположенными 

на соседних земельных участках, должны соответствовать требованиям  п.6, табл.3 

СП4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты" и составлять: 
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Степень 
огнестойкости и класс 
конструктивной 

пожарной опасности 

Расстояния между зданиями, м 

I и II степень огнестойкости. 
III и IV степень огнестойкости 

класса С0 

III степень 
огнестойкости класса 

С1 

III степень огнестойкости 
классов С2 и С3. 

IV степень огнестойкости 
классов С1, С2 и С3. 

V степень огнестойкости 
I и II степень 

огнестойкости. 
III и IV степень 

огнестойкости класса 
С0 

Не нормируется для зданий 
категорий Г и Д 

9 - для зданий категорий А, Б и В 
(см. пункт 6.1.5) 

9 12 

III степень 
огнестойкости класса 
С1 

9 12 15 

III степень 
огнестойкости классов 
С2 и С3. IV степень 
огнестойкости классов 
C1, С2 и С3. V 
степень огнестойкости 

12 15 18 

 

4).Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

нормативам градостроительного проектирования 

 

Параметры развития территории и перечень объектов местного значения разработан с учетом 

действующих документов территориального планирования и программ социально-

экономического развития г. Мурома и Владимирской области. 

Территориальная зона Ж-1.Жилищная сфера 

Проектом предусмотрено образование 212-ти земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Ориентировочная численность населения - 848чел. 

Плотность населения в границах проектируемой территории в зоне Ж-1 составляет 

ориентировочно 30,8 чел./га (т.е. не менее 30га на 1000чел.). 

Коэффициент плотности застройки ≤ 0,4. 

Коэффициент застройки ≤ 0,2. 

Территориальная зона Ж-1.Социальная сфера 

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни 

людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, 

прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, 

здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, 

коммунальном обслуживании. 

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является 

выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение 
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действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического 

состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем. 

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливается в соответствии с 

Региональными и Местными нормативами градостроительного проектирования. 

В настоящее время в непосроедственной близости от планируемой территории  расположены 

следующие социально значимые объекты: 

- детский сад №4 по ул. Мечтателей, д.6а; 

- школа №2 по ул. Мечтателей, д.15а; 

- городская больница №1 микрорайона Вербовский; 

- спортивный центр Верба по ул. Спортивная, д.5; 

- ДК Вербовский. библиотека по ул. Ленинградская, д.13; 

- магазины продовольственных товаров «Магнит» по  ул. Мечтателей, д.6, «Дикси» по ул. 

Мечтателей, д.25; 

- почтовое отделение связи №602262 по ул. Гоголева, д.2А. 

Потребность населения в организациях дополнительного образования  обеспечивается за счёт 

организаций, расположенных на базе образовательных, спортивных и культурно-досуговых 

учреждений с преобладанием физкультурно-спортивной и художественной направленности. 

Так же потребность населения в спортивных сооружениях, может быть частично 

удовлетворена за счет использования спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций. 

Территориальная зона Ж-1.Производственная сфера 

Основным видом хозяйствования в муниципальном образовании микрорайон Вербовский в 

настоящее время является промышленное предприятие АО «МПЗ». Также на планируемой 

территории планируется размещение зон коммунально-производственных предприятий и 

складских баз, что дает возможность для организации новых рабочих мест. 

Территориальная зона Ж-1.Система транспортного обслуживания территории 

На территории микрорайона Вербовский развит автомобильный транспорт. 

Автомобильная дорога общего пользования а/д 17К-3 Касимов-Муром-Нижний Новгород 

проходит с юго-восточной стороны планируемой территории. Меленковское шоссе связывает 

микрорайон Вербовский с центром г. Мурома. 

В части внешнего транспорта решений не предусмотрено. Существующие объекты проектом 

сохраняются. Проектом предусмотрено строительство новых автомобильных дорог, 

связывающих планируемую территорию  с существующими автомобильными дорогами. 
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Существующая улично-дорожная сеть представлена дорогами и тротуарами с асфальтовым 

покрытием. Поверхностный водоотвод осуществляется за счет уклонов в сторону газонов и 

грунтового покрытия с поглощением в грунт. 

Территориальная зона Ж-1.Объекты транспортного обслуживания  

Объекты транспортного обслуживания на территории отсутствуют. Заправка личного 

транспорта топливом производится на автозаправочных станциях (АЗС). 

Ремонт и обслуживания транспорта осуществляется собственными силами населения. 

Хранение личного транспорта жителями индивидуальной жилой застройки предусмотрено 

осуществлять в границах личных участков граждан. Ремонт и обслуживание, как и на 

сегодняшний день, предусмотрено выполнять собственными силами населения.  

Территориальная зона ПК-2,ПК-3.Система транспортного обслуживания территории 

Автомобильные дороги общего пользования а/д 17К-3 Касимов-Муром-Нижний Новгород и  

а/д 17К-18 (Обход г. Мурома (I очередь) с мостовым переходом через р. Оку) проходят с 

западной и юго-восточной стороны планируемой территории. 

 

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

характера, в том числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или 

опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств 

поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, 

направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и 
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иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и 

здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 

оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 

необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий природных явлений. 

Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие 

мероприятия: 

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до 

появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование 

снежного наката; 

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных 

ПГМ; 

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. 

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование 

снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими 

образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по 

возможности всю имеющуюся технику. 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей природной среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного 

характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, 

агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения 

техники безопасности в ходе эксплуатации объекта. 

Потенциально-опасные объекты на территории отсутствуют. 

Мероприятия по гражданской обороне 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, являются: 
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- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны; 

- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 

Федерации, других организаций дополнительного профессионального образования 

должностных лиц и работников гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны 

муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для 

подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются: 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового 

поколения; 

- создание локальных систем оповещения; 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей; 

- комплексное использование средств единой сети электросвязи РФ, сетей и средств радио-, 

проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи 

информации; 

- сбор информации и обмен ею. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, являются: 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, 

подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 

личного состава. 
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Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты, являются: 

- строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и 

их технических систем; 

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия 

населения; 

- подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного 

на военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с 

упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;  

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки; 

- приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом 

опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений гражданской 

обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением световой и других видов маскировки, являются: 

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся 

вероятными целями при использовании современных средств поражения; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 

признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
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конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

являются: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, а 

также разработка планов их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ; 

- разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийно-

спасательных работ; 

- организация взаимодействия сил гражданской обороны с Вооруженными Силами 

Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, а также 

со специальными формированиями, создаваемыми в военное время. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, являются: 

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения; 

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами; 

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

- определение численности населения, оставшегося без жилья; 

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения, 

размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и 

т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого 

фонда; 

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
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Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, являются: 

- создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в военное время; 

- тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, в военное время. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению, являются: 

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе 

организаций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное 

оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, 

связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 

химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и 

загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и 

биологическими веществами. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий и 

сооружений, со специальной обработкой техники и территорий, являются: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 

веществ и растворов; 

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и 

обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области 

гражданской обороны; 

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, 

санитарной обработке населения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при 
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военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, являются: 

- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими 

средствами и подготовка в области гражданской обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 

движения, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны; 

- охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, и имущества 

юридических и физических лиц (в соответствии с договором), принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время, являются: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 

разработка планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 

энерго- и водоснабжения; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 

консервантов и дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 

резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и 

технических средств. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

являются: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики; 

- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а 

также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения; 
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- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления 

производственного процесса; 

- создание страхового фонда документации; 

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 

Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения 

задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны, являются: 

- создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны; 

- обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне; 

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

- разработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 

также всестороннее обеспечение их действий.  

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, 

в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, ветхое 

состояние электропроводки в домах. Оценка обеспеченности территории объектами пожарной 

охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 

зданиями, сооружениями и строениями. Номенклатура, количество и места размещения 

первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего 

материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения. 

В соответствии с требованиями п.10.4 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
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безопасности" пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из 

условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

- при наличии автонасосов - 200 м; 

- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. 

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или 

искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом 

требования п. 10.2  СП 8.13130.2020 - "объем пожарных резервуаров и искусственных 

водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности 

тушения пожаров". 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны 

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими 

требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Перечень мероприятий по инженерной защите 

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. 

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. 
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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 на поглощение в грунт. При 

строительстве зданий и сооружений необходимо предусмотреть мероприятия для защиты от 

морозного пучения грунтов для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и 

сооружений. 

 

6). Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития 

территории проектируемой территории является установление зон с особыми условиями 

использования. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет 

систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит 

планировочная структура и условия развития жилых территорий. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение 

негативного воздействия на атмосферный воздух: 

- выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий; 

- благоустройство, озеленение улиц. 

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, 

планировочные. 

К техническим относятся: 

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в 

санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания; 

- применение газообразного топлива и др. 

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются: 

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и 

застройкой; 

- организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных 

пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 
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Мероприятия по охране почв и подземных вод 

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство дорог с твердым покрытием; 

- устройство отмосток вдоль стен зданий. 

На территории предусмотрено водоотведение на поглощение в грунт по естественному 

уклону. 

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. 

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. 

Мероприятия по санитарной очистке территории 

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является 

организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с 

последующим размещением на специализированном полигоне. 

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются: 

- организация санитарной очистки территории; 

- организация сбора и удаление вторичного сырья. 

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке 

территории в границах проекта планировки: 

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега; 

- организация площадок для сбора мусора с установкой контейнеров; 

-  установка урн для мусора. 

Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным 

автотранспортом на полигон ТКО. Строительные отходы будут вывозиться по мере 

образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения. 

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

проектируемой территории источники шума будут находиться только на период 

строительства. 
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В территориальное зоне Ж-1 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. 

Мероприятия по благоустройству территории 

В границах проекта планировки выполняются мероприятия по благоустройству территории: 

-  устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград; 

- организация дорожно-пешеходной сети; 

- освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования; 

- обустройство мест сбора мусора. 

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий: 

- ограниченного пользования (индивидуальная жилая застройка); 

-  озеленение территории общего пользования. 

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве 

зеленых насаждений могут являются: 

- аллейные и рядовые посадки деревьев; 

- группы (куртины); 

- живые изгороди; 

- одиночные посадки на газоне. 

 

7). Обоснование очередности планируемого развития территории. 

 

В настоящее время территория проектирования свободна от зданий, строений, инженерных 

коммуникаций, сохраняемых зеленых насаждений. 

На территории проектирования в зоне Ж-1 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. 

6. Строительство инженерных коммуникаций (вводов в жилые дома). 

 

Функциональная организация территорий образуемых земельных участков  в 

территориальных зонах ПК-2, ПК-3  выполняется отдельными проектами с учетом отраслевых 

характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
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требований, комплексности строительства, а также зон планируемого размещения 

внутриплощадочного озеленения и объектов благоустройства, территорий проездов, площадок 

и тротуаров, зон планируемого размещения инженерных объектов, зон размещения 

планируемых площадок для временного сбора и вывоза мусора. Характеристики объектов 

капитального строительства территориальных зон ПК-2, ПК-3 и очередность планируемого 

развития территории определяются согласно этим проектам. 

 

8). Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории. 

8.1). Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории  

зоны Ж-1. 

 

В новой планировочной структуре  в зоне Ж-1 организовано транспортное движение для 

следующих видов транспорта: 

- индивидуальный транспорт; 

- грузовой транспорт на период строительства; 

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

Въезд на вновь организованные улицы выполняются с автомобильной дороги а/д 17К-3 (ул. 

Меленковская), имеющей асфальтовое покрытие. 

Движение организовано по основным улицам с двухполосным движением с шириной полосы 

движения 3,0м, а также по второстепенным проездам с шириной полосы движения 3,5м. 

Сквозной проезд автотранспорта обеспечен  по всей территории жилой застройки, имеется 

подъезд автотранспорта к каждому земельному участку.  

Ширина улиц в красных линиях – 16,0м, второстепенных проездов - 8,0м. При 2-х стороннем 

расположении жилых домов пешеходная зона предусмотрена с каждой стороны от жилой 

застройки. Расстояние между линиями застройки по улицам – 26,0м. Расстояние от линии 

застройки до границы проезда составляет 10,0м. 

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

продольным уклоном, с асфальтовым покрытием. Ширина тротуаров - 1,5м, поперечный 

уклон – не менее 20‰. Элементы поперечного профиля выбраны согласно существующим 

условиям. Длина сети проектируемых дорог - ≈4,8км. Установка бордюрных камней не 

предусмотрена. 

В непосредственной близости от формируемой жилой застройки на автомобильной дороге ул. 

Меленковская  размещаются два остановочных пункта транспорта для внешних связей в 

районе дома №2 по ул. Меленковская и в районе дома №56 по ул. Меленковская. Расстояние 

от самого удаленного земельного участка под жилую застройку до ближайшего остановочного 
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пункта составляет ≈600м, что соответствует требованиям  п.24.2.4.2, табл.24.2.4.2 областных 

нормативов градостроительного проектирования. До каждого остановочного пункта 

предусмотрена пешеходная зона. 

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

предусмотрено с размещением в пределах придомовых участков. 

На территории общего пользования также предусмотрено размещение: 

- зеленой зоны с посадкой декоративных деревьев и кустарников, газонов; 

- площадок 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. 

 

8.2). Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории 

зоны ПК-2, ПК-3. 

 

Планировочная схема дорожной сети в территориальных зонах ПК-2, ПК-3 принята в 

соответствии с предложенной схемой, решениями дорожной сети, определена границами 

проектируемой территории и по своему начертанию близка к прямоугольной. 

Положительными сторонами такой формы начертания дорожной сети являются: простота 

конфигурации и простота прокладки инженерных коммуникаций, водоотведения, 

конфигурации участков, проектирования и удобство связей. Предложенная проектом 

планировки система дорог позволяет решать рационально организацию движения транспорта 

и пешеходов. Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей 

предприятий в передвижениях и перевозке грузов.  Внутриплощадочные проезды 

определяются схемой планировочной организации каждого земельного участка. 

Планируемая дорожная сеть запроектирована параллельно а/д 17к-18 и размещается в 

придорожной полосе этой дороги. Ширина дорожной сети принята 25,0м. Въезд (выезд) на 

проектируемую автомобильную дорогу предусмотрен с а/д 17к-18, а/д Муром-Лазаревское, а 

также с Меленковского шоссе. Движение организовано по основному проезду с 

двухполосным движением с шириной полосы движения 3,5м, а также по проезду с двумя 

раздельными полосами шириной 4,0м каждая.  Пешеходное движение организовано с одной 

стороны, ширина пешеходной части тротуара составляет не менее 2,0м. Решения по 

автомобильной дороге в производственной зоне приняты в соответствии с табл.10, п.1.6 

«Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

округ Муром Владимирской области». 
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Предусмотрено устройство улично-дорожной сети в производственной зоне длиной  ≈5,5км. 

 

9). Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 

территории 

 

В настоящее время планируемая территория под территориальную зону Ж-1 свободна от 

зданий, сооружений, сохраняемых зеленых насаждений, инженерных коммуникаций. 

Для обеспечения жизнедеятельности жителей проектируемой малоэтажной застройки в 

границах рассматриваемой территории в настоящее время сети водоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения, связи отсутствуют. 

Жилые дома обеспечиваются всеми необходимыми системами инженерного оборудования 

(водопровод, газоснабжение, электроснабжение, канализация). 

Для подключения инженерных систем проектируемой малоэтажной жилой застройки,  

возможно использование существующих магистральных инженерных коммуникаций, 

расположенных в непосредственной близости. Подключение к магистральным сетям 

выполняется согласно техническим условиям, выдаваемым энергоснабжающими 

организациями. При необходимости новых магистральных инженерных коммуникаций 

выполняются проектные решения на их прокладку. 

Расстояние от контейнерных площадок до индивидуальных жилых домов должно быть не 

менее 20 метров. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанного расстояния на 

основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на 

предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных площадок до 

индивидуальных жилых домов должно быть не менее 8 метров. 

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется 

хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления 

ТКО. 

В зоне ПК-2, ПК-3 после разработки бизнес-планов на развитие производства определяются 

необходимые энергоресурсы для развития производства и получаются технические условия от 

энергоснабжающих организаций. 
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10). Предложения по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории 

 

Для обеспечения социального обслуживания жителей проектируемой малоэтажной 

индивидуальной жилой  застройки  имеются: 

- дошкольная образовательная организация - детский сад №4 по ул. Мечтателей, д.6а – 0,45км; 

- школьное учреждения школа №2 по ул. Мечтателей, д.15а – 0,5км; 

- медицинские учреждения - городская больница №1 микрорайона Вербовский - 2,0км; 

- физкультурно-оздоровительные учреждения - спортивный центр Верба по ул. Спортивная, 

д.5 - 2,3км; 

- учреждения культуры - ДК Вербовский. библиотека по ул. Ленинградская, д.13– 1,8км; 

- предприятия торговли - магазин продовольственных товаров «Магнит» по 

 ул. Мечтателей, д.6 - 0,45км, «Дикси» по ул. Мечтателей, д.25 - 0,4км; 

- 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 микрорайона Вербовский. 

На заданной территории предлагается размещение 212-ти 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. 

Планируются следующие типы планировочного зонирования территории: 

-зона индивидуальной застройки; 

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

-зоны размещения зеленых насаждений (территория общего пользования). 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования — объекты 

индивидуального жилищного строительства и строительство к ним объектов инженерной 

инфраструктуры. 

В результате выполнения проекта межевания территории  образуются: 

- земельные участки для индивидуального жилищного строительства в территориальной 

зоне Ж-1  общей площадью – 147619м² (14,7619Га); 
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- земельный участок под благоустройство территории в территориальной зоне Ж-1 

площадью - 8460,0м² (0,846Га); 

- земельные участки в территориальной зоне ПК-2 общей площадью - 1373015,0м² 

(137,3015Га); 

- земельные участки в территориальной зоне ПК-3 общей площадью 957384,0м² 

(95,7384га); 

- земельный участок в территориальной зоне Т-2 площадью - 290236,0м² (29,0236Га). 

 

12). Ведомость земель различных категорий 

 

Проектом планировки территории  предусмотрен перевод земли из территориальной зоны СХ-

1 в территориальную зону: 

- ПК-2  «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности»; 

- ПК-3 «Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности»; 

-  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, в т.ч. по красным линиям (в зоне Ж-1), границам смежных земельных участков и 

границам благоустройства.  

Образовано: 

- 212 земельных участков под индивидуальную жилую застройку и 1 земельный участок под 

благоустройство  в территориальной зоне Ж-1; 

- 3 земельных участка в территориальной зоне ПК-2; 

- 5 земельных участков в территориальной зоне ПК-3; 

- 1 земельный участок в территориальной зоне Т-2 . 

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 существующие инженерные сети 

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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321330,29 128198,38
321192,02 128121,62
321161,22 128162,92
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321411,32 128403,38
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321432,96 128385,45
321360,08 128402,72
321448,41 128510,25
321550,87 128578,78
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773м² 773м² 773м² 773м² 773м² 773м²

781м²780м²780м²780м²780м²780м²

604м² 744м²
613м²785м²

600м² 605м² 614м² 619м² 619м² 619м² 619м² 619м² 619м²
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600м²

600м²

600м²

600м²

600м²

604м²
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608м² 629м² 623м² 629м² 641м² 650м² 646м² 646м² 646м² 646м² 646м² 645м² 646м² 646м²

622м² 631м² 626м² 626м² 626м² 627м² 626м² 626м² 622м² 601м²

602м² 629м² 626м² 626м² 626м² 627м² 626м² 626м² 617м² 602м²

691м² 724м² 600м² 600м² 600м² 600м² 601м² 624м² 625м² 626м² 625м² 625м² 621м² 600м²

601м²616м²625м²625м²626м²625м²624м²600м²661м²615м²753м²

1000м²

692м² 859м² 621м² 600м²

952м² 764м²
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939м²

883м²887м²887м²879м²
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886м²600м²600м²600м²600м²600м²600м²600м²

602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 1000м²

602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 733м² 927м²

602м²602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 602м² 652м²

748м² 749м² 748м² 749м² 751м² 746м² 751м² 749м² 748м² 960м²

935м²1000м²1000м²1000м²1000м²1000м²1000м²1000м²1000м²1000м²

687м² 617м² 610м²

685м² 676м²
714м²

866м² 869м² 700м² 608м²
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