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Введение 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов 

по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к 

линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и 

проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов". 

Документация по планировке территории для строительства самотечного 

водовыпуска в р. Железница, расположенной в рабочем поселке Досчатое городского 

округа город Выкса Нижегородской области разработана ООО «Геопроект-НН» (г. 

Нижний Новгород). 

Основаниями для разработки проекта являются: 

- Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 10.01.2018 г №3 «О подготовке документации по планировке территории, 

расположенной в рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

- Градостроительное задание на подготовку документации по планировке 

территории для строительства самотечного водовыпуска в р. Железница, расположенной в 

рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области. 

 При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 

документы территориального планирования: 
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- Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2013 №87; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 17.12.2013 №88 (с изменениями). 

Основой для разработки проекта послужили топографические планы М 1:500, в 

составе, обеспечивающем непрерывное покрытие планируемой территории. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области»; 

- «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, 

утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ "О составе и содержании проектов 

планировки территорий, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов" (по состоянию на 14.02.2017) (подготовлен Минстроем России) 

(Постановление подписано 12.05.2017 N 564). 

Данный проект не содержит информацию:  

- о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения; 

- о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
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документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов; 

- о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 
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1. Наименование, основные характеристики, вид и 

назначение планируемых для размещения линейных 

объектов 

 

Назначение проектируемого линейного объекта - сбросной коллектор очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений.  

Категория сооружений – 2 

Протяженность - 2533,5 м. 

Проектная мощность, пропускная способность- 19500 куб.м./сут. 

Начало трассы - от здания доочистки, после системы обеззараживания УФ лампами. 

Здание доочистки располагается в границах территории очистных сооружений. По 

территории очистных сооружений трасса проходит в надземном исполнении на 

железобетонных стойках из стальной трубы Ду 600 мм с антикоррозионным покрытием. 

За территорией очистных сооружений трасса проходит в подземном исполнении из трубы 

полипропиленовой гофрированной Прагма Дн 688. 

Коллектор проходит по территории р.п. Досчатое. Выпуск очищенных стоков 

производиться в р. Железница через железобетонный оголовок. Проектом приняты 

колодцы из сборного железобетонных элементов.  

В местах пересечения коллектора с действующими сетями водоснабжения, 

газоснабжения на коллекторе устанавливаются футляры. 
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2. Положения о планировке территории 

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения 

Зона планируемого размещения линейного объекта находится на юге  р.п. Досчатое  

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Проектируемым сооружением по объекту «Строительство самотечного 

водовыпуска в р. Железница, расположенной в рабочем поселке Досчатое городского 

округа город Выкса Нижегородской области» является сбросной коллектор очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков.  

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта соответствуют 

границам временной полосы отвода. Ширина полосы отвода принимается от 6 м до 15 м, 

в соответствии с разделом ПОС проектной документации. 

Общая площадь временной полосы отвода проектируемого линейного объекта 

составляет 1,82 га. 

Таблица 2.1- Ведомость координат поворотных точек границ зоны 

планируемого размещения линейного объекта. 

№ п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

1 424026.25 1285349.01 

2 424007.68 1285385.96 

3 423959.67 1285371.07 

4 423849.29 1285465.44 

5 423841.48 1285508.23 

6 423844.51 1285571.02 

7 423841.55 1285571.45 

8 423852.30 1285640.01 

9 423834.33 1285653.90 

10 423786.82 1285728.60 

11 423802.10 1285826.79 

12 423793.67 1285878.15 

13 423799.21 1285940.01 

14 423807.94 1285962.96 

15 423810.53 1285969.77 

16 423820.08 1285975.05 

17 423833.56 1286012.74 

18 423841.99 1286036.32 

19 423871.37 1286118.71 

20 423823.94 1286154.87 
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21 423832.70 1286176.35 

22 423827.14 1286178.61 

23 423816.66 1286152.89 

24 423864.25 1286116.60 

25 423856.36 1286094.51 

26 423857.94 1286093.83 

27 423850.48 1286076.45 

28 423849.99 1286076.66 

29 423815.20 1285979.20 

30 423805.72 1285973.97 

31 423793.46 1285941.73 

32 423787.51 1285878.77 

33 423796.03 1285826.81 

34 423780.56 1285727.30 

35 423829.97 1285649.61 

36 423845.77 1285637.40 

37 423835.90 1285574.79 

38 423829.51 1285575.29 

39 423826.23 1285507.23 

40 423835.29 1285457.48 

41 423956.17 1285354.12 

42 423999.89 1285367.65 

43 424011.64 1285344.26 

44 423849.33 1286217.14 

45 423851.53 1286222.35 

46 423898.77 1286277.64 

47 423900.20 1286279.30 

48 423956.19 1286328.44 

49 423984.85 1286356.80 

50 424040.54 1286406.52 

51 424097.46 1286455.36 

52 424167.46 1286480.79 

53 424199.28 1286490.73 

54 424233.30 1286530.64 

55 424261.42 1286548.15 

56 424452.84 1286491.29 

57 424621.06 1286440.33 

58 424782.56 1286387.71 

59 424828.80 1286423.70 

60 424826.24 1286649.76 

61 424825.06 1286684.52 

62 424799.81 1286722.75 

63 424792.00 1286722.81 

64 424819.13 1286682.60 

65 424822.77 1286426.60 
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66 424781.40 1286394.41 

67 424640.17 1286440.82 

68 424617.60 1286447.69 

69 424466.50 1286492.79 

70 424421.63 1286506.82 

71 424260.54 1286554.67 

72 424229.42 1286535.30 

73 424195.89 1286495.96 

74 424094.38 1286460.63 

75 424036.45 1286410.93 

76 423980.81 1286361.24 

77 423951.71 1286332.46 

78 423895.20 1286282.86 

79 423846.37 1286225.54 

80 423843.78 1286219.41 

 

Земли, по которым проходит проектируемый сбросной коллектор очищенных 

стоков, относятся к землям населенных пунктов, землям сельскохозяйственного 

назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Земельные участки под строительство сбросного коллектора очищенных стоков 

выделены для временного краткосрочного пользования на период строительства. 

Данным проектом предусмотрен перенос (переустройство) водопровода из зоны 

планируемого размещения сбросного коллектора, а также определение границы зоны 

планируемого размещения водопровода, подлежащего переносу. 

Таблица 2.2- Ведомость координат поворотных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта. 

№ п/п Х(0,01) У(0,01)м 

1 423818.63 1285959.78 

2 423824.83 1285979.25 

3 423842.67 1286031.89 

4 423841.99 1286036.32 

5 423833.56 1286012.74 

6 423825.89 1285991.28 

7 423820.08 1285975.05 

8 423810.53 1285969.77 

9 423807.94 1285962.96 
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Границы зон планируемого размещения линейного объекта отображены на 

чертеже 01-01/18-ППТ-ОЧ. 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 

отображены на чертеже 01-01/18-ППТ-ОЧ(1). 

2.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства 

Положения по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов – не 

разрабатываются, в связи  с отсутствием таких объектов на территории разработки 

проекта. 

2.3 Положения о характеристиках планируемого развития территории 

2.3.1 Развитие территории 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и другие подобные сооружения. 

В проекте планировки устанавливаются проектируемые красные линии (см. 

чертеж 01-01/18-ППТ-КЛ) 

В таблице 2.3 приведена ведомость координат поворотных точек 

устанавливаемых красных линий. 

Существующие красные линии в границах разработки проекта отсутствуют. 

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, отсутствуют.  

Таблица 2.3- Ведомость координат поворотных точек проектируемых  

красных линий 

№п/п Х(0,01)м У(0,01)м 

1 423819.64 1285713.95 



  

 

12 

2 423789.07 1285728.27 

3 423804.12 1285784.50 

4 423814.77 1285815.75 

5 423818.17 1285814.12 

6 423816.48 1285862.67 

7 423808.05 1285866.50 

8 423813.08 1285909.48 

9 423821.03 1285943.74 

10 423825.48 1285955.72 

11 423831.67 1285953.42 

12 423839.15 1285972.71 

13 423830.17 1285977.04 

14 423867.57 1286078.35 

15 423871.86 1286086.22 

16 423879.45 1286081.85 

17 423797.93 1285992.51 

18 423803.66 1285990.17 

19 423813.77 1285986.04 

20 423817.34 1285994.77 

21 423853.95 1286095.54 

22 423844.94 1286099.41 

23 423838.23 1286102.75 

 

В процессе разработки проекта планировки устанавливаются следующие 

параметры территории: 

 площадь территории в границах проектирования – 13,2 га; 

 площадь территории в границах временного земельного отвода – 1,82 га; 

 площадь территории с особыми условиями использования – 13,73 га. 

2.3.2 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) пользование; сведения о категории земель, на которых 

располагается объект строительства. 

Земли, по которым проходит проектируемая канализация, относятся к землям 

населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках: 

- земельные участки, сформированные из земель, собственность которых не разграничена;  
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- земельные участки, зарегистрированные в Едином государственном реестре 

недвижимости: 

- 52:53:0010417:70 (земли населенных пунктов); 

- 52:53:0000000:498 (земли сельскохозяйственного назначения); 

- 52:53:0010301:93 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения); 

- 52:53:0010301:91 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения). 

 Так как земельные участки 52:53:0010301:91, 52:53:0010301:93 принадлежат МУП 

«Стоки», на их территории не формируются земельные участки для строительства 

сбросного коллектора. 

Ширина полосы отвода принимается от 6 м до 15 м, в соответствии с разделом 

ПОС проектной документации. 

Общая площадь временной полосы отвода проектируемого линейного объекта 

составляет 1,82 га. 

Подъезд строительной техники предусмотрен с существующих автодорог. 

Граница полосы отвода для размещения проектируемого линейного объекта 

представлена на чертеже 01-01/18-ППТ-ОЧ. 
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3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне 

Чрезвычайная ситуация – 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. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 

техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации 

сооружений должны соблюдаться требования действующих правил охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих 

нормативных документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых предприятий»; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 
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К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 

обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 

При работах на линейных сооружениях трубопровода возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных государственным 

стандартом. 

Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства, используемые при работах на линейных сооружениях, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, а 

вновь приобретаемые должны иметь сертификат соответствия. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 

переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки 

безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом 

должны быть заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать 

прочность, устойчивость конструкций. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с 

пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену 

работающих. 
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Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного 

времени года, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное 

освещение (12 В от аккумулятора автомобиля или 220 В от внешнего источника 

напряжения с применением понижающего трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать 

безопасность и удобство выполняемых работ. 

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо 

уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций, если 

таковые имеются. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 

сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной 

организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по 

технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах 

всей зоны производства работ. 

С основных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам 

и к месту производства работ подъезд осуществляется также по существующим 

грунтовым автодорогам. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 

существующих коммуникаций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

Перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта в ходе его строительства. 

В процессе проведения работ по монтажу проектируемого линейного объекта 

строительной организации необходимо обеспечить выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, 

предусмотренных Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03): 

  Территория строительства должна быть обеспечена проездами и подъездными 

дорогами с покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время 

года. 

  Ко всем монтируемым установкам, временным зданиям должен быть обеспечен 

свободный подъезд пожарных машин. Строительная площадка должна быть обеспечена 

первичными средствами пожаротушения, водой, песком, водными растворами, 

огнетушителями и противопожарным инвентарем. Проектируемый линейный объект 

располагается в населенном пункте, поэтому в качестве противопожарных проездов 
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должны использоваться имеющиеся дороги, которые необходимо поддерживать в 

проезжем состоянии. Первичные средства пожаротушения, требуемые для обеспечения 

строительной площадки можно разместить в близлежащих административных зданиях 

населенного пункта и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к ним в 

любое время суток. Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое 

и осветительное оборудование, должно отвечать требованиям ПУЭ. 

  С целью предупреждения возможности возникновения пожара на строительной 

площадке необходимо ограничивать количество хранящихся горючих материалов, 

своевременно собирать и вывозить с площадки строительный мусор. Трубы, 

применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества. Сварные швы 

должны быть подвергнуты контролю качества.  

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий (ФЗ «О гражданской обороне» за № 28-ФЗ от 12.02.1998 г.). 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны 

разрабатываться и проводиться заблаговременно. 

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены 

заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период. 

Обоснование категории объекта по гражданской обороне. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации № 1115 от 19.09.98 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне», проектируемый объект является объектом некатегорированным 

по гражданской обороне. Территория проектирования к группам территорий, 

категорированным по ГО, не относится. 

Данным проектом не предусмотрена разработка раздела «Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» - Письмо Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области от 29.11.2017 г. 

№698. 
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4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является 

загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В период 

строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная 

техника и автотранспорт, заправка техники и автотранспорта, земляные работы, 

сварочные работы, нанесение лакокрасочных материалов. 

На отводимом участке отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ, 

шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений. 

В процессе проведения специальных работ, таких как снятие растительного 

грунта, разработка траншей, укладка трубопровода с применением машин и 

механизмов в атмосферу выделяются: пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, углеводороды предельные, сажа, 

ангидрид сернистый. 

Доставку пылящих материалов (щебня и сыпучих материалов) производят 

автосамосвалами. Для предотвращения пыления доставляемый материал накрывается 

брезентом. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу производятся только в период 

строительства и не являются постоянными. 

После ввода объекта в эксплуатацию выбросов в атмосферу производиться не 

будут. 

Охрана от энергетических и физических факторов 

Трубопровод в процессе строительства и эксплуатации не создаст вредных 

электромагнитных или иных излучений, не является источником каких-либо частотных 

колебаний, а материалы защитных покровов не выделяют вредных химических веществ 

и биологических отходов. 

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

При проведении механизированных работ основное воздействие на почвенно-

растительный покров связано с передвижением строительной техники и транспортных 

средств, засорение полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-

смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение 

растительного покрова. 
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К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся 

земляные работы, срезка растительного слоя грунта, монтаж и укладка трубопровода, 

проезд строительной техники. 

Охрана земель на проектируемой территории в период строительства 

обеспечивается следующими мерами: 

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель; 

- меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы; 

- предупреждением химического загрязнения почв; 

- рекультивацией нарушенных земель. 

Снятый при строительстве грунт используется на отсыпку и выравнивание 

территории. Излишки, образуемые после засыпки, вывозятся с территории в 

отведенное место. 

Масштабы оказываемого воздействия на земельные ресурсы, вызванные 

строительством трубопровода, объективно могут быть оценены размерами территории, 

необходимой для осуществления строительства. Размеры отвода земли определены, 

исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил 

проектирования. 

Необходимо осуществлять организацию экологического контроля в период 

проведения строительно-монтажных работ. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Приведение земель, отведенных в постоянное пользование, в состояние 

пригодное для дальнейшего использования производится по окончанию работ. 

Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод 

При эксплуатации и строительстве планируемого трубопровода загрязнения 

подземных и поверхностных вод нет. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве 

В районе проведения работ по строительству трубопровода залегания полезных 

ископаемых отсутствуют. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Особую актуальность при строительстве трубопроводов приобретает проблема 

удаления и складирования отходов производства. Промышленные отходы требуют для 
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складирования не только определенных площадей, но и загрязняют (при наличии в них 

испаряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц) 

атмосферу, почву, поверхностные и подземные воды. 

Неправильное хранение и несвоевременный вывоз образующихся отходов 

влияет на состояние атмосферного воздуха, подземных вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является 

раздельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности, создание 

соответствующих условий для безопасного хранения отходов разных классов 

опасности. При условии выполнения правил хранения и своевременного вывоза 

отходов с учетом их физико-химических свойств (растворимости, летучести, опасных 

свойств и агрегатного состояния) вредного воздействия на атмосферный воздух, 

подземные воды и почву не происходит. Отходы должны вывозиться, использоваться 

по назначению или складироваться в отведённых местах, согласованных с местными 

органами охраны окружающей среды. 

В соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к обращению 

с отходами, природопользователь обязан принимать меры, направленные на 

обеспечение охраны окружающей среды и соблюдать действующее экологическое 

законодательство. Заказчиком должны быть заключены договоры со 

специализированными организациями на вывоз отходов с целью их утилизации или 

захоронения. 

После завершения работ на каждом конкретном участке, временные сооружения 

демонтируются, а мусор вывозится на полигоны ТБО по приему бытовых отходов и 

строительного мусора. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В ходе проведения полевых работ на проектируемой территории, редких и 

занесенных в Красную книгу видов растений и животных не обнаружено. 

Намечаемая деятельность не затрагивает особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) и не нарушает режим их охраны. 

Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит 

временный характер и после окончания работ животные возвращаются на свои места 

обитания. Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет целью 

восстановление условий обитания животных и птиц. 
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5. Приложения текстовые 



AIMrrHrrcTPAUr4fl TOPOACKOTO OKPyTA
ropoA BbrKcA HrrlnnropoAcxorl os;r.r.crra

fIOCTAHOBIEHI4E
10.01.2018

O noAroroBKe AoKyMeHTarIuu [o rrJraHr.rpoBne

Tepprrrop[u, pac[oJro]r(eHHofi n pa6oqeM rroce.rrrce [oc.raroe
ropoAcKoro oKpyra ropoA Burcca HuxeropoAcrcofi o6racru

B coorBercrBr4r4 co crarbrMr{ 41, 42, 46 fpa4ocrpor{TeJrbHoro KoAeKca

Poccuficrofi @elepa\Lr\ (De4epanrHbrM 3aKoHoM or 06.10.2003 }lb131-(D3 (06

o6qux rplrHrlunax MecrHoro caMoyrpaBJreHlr.f, B Poccuficrofi @e4epaqzu>>, B

cooTBeTcTByIvr c [opfAKoM rroAroToBKLr AoKyMeHTarJvrv IIo nJraHrrpoBKe

Tepplrropuu, pazpa6atunaeuofi Ha ocHoBaHulr peuenufi opraHoB MecrHoro

caMoylpaBJreHr4lr, yrBepxAeHHofo rrocTaHoBJreHneM aAMr{Hr4crparJLrkr fopoAcKofo

oKpyra ropoA Burca HzNeropoAcrofi o6racrra or 02.03.2017 J\b 556 (06

yrBepx(AeHLru [oprAKa rroAforoBKlr AoKyMeHTarJur4 rro rrJraHlrpoBKe Tepplrropl4ll,

pazpa6atunaeuofi Ha ocHoBalrtkrkr peruenufi opraHoB MecrHoro caMoylpaBJleHl4f,)) 14

B cBfl3u c o6paqenuevr MyHr4rlu[€urbHoro yHrrrapHoro npe4rrpurTtrr <<Croxu>>

ropoAcKoro oKpyra ropoA Bnrca HuNeropolct<ofi o6racru or 13.12.2017r. J\b

6584 B rleJlflx crpor{TeJrbcrBa caMoreqHoro BoAoBbIrIycKa n p. Xele3HI4IIa:

1. Pa:peruuru MyHrrrluraJrbHoMy yHlrrapHoMy npeAnpLIflrllro <<Croru>>

rroAroroBKy AoKyMeHTar{HLr rro rrJraHrrpoBKe reppr4Topuu (npoeKTa rrJIaHrrpoBKrI H

MexeBaHus, Teppvrroprzra), pacrroJroxennofi B p.n. ,{ocuaroe ropoAcKoro oKpyra

ropoA Brrrcca HrENeropoAcrcofi o6racru (4anee - AoKyMeHTarruu ro rIJIaHlIpoBKe

3

Ns

Teppr{Topuu),sa c.rer co6crBeHHbrx cpeAcrB, B lpaHI4IIax corJlacHo [p]IJIoxteHZK).



2. Yctauonutr, uro AoKyMeHTarIuf, rro rrJraHrrpoBKe reppr,rroprru AoDKHa

6rrrr [peAcraBJreHa B aAMlrHrrcrparluro ropoAcKoro oKpyra ropoA Brrrca

HzxeropoAcr<ofi o6racru He rIo3AHee oAHoro roAa co AHr ns1aHkrfl. Hacrof,rrlero

IIOCTAHOBJIEHlI'.

3. Haua-nruzry opraHlr3arllroHHo-[paBoBoro orAeJra lle.rHurosofi M.f.

o6ecneqzrr ony6rurrcoBaHue Hacrotrrlero rrocraHoBrreHr4fl B nop-f,AKe,

ycTaHoBJIeHHOM 4nr OSUqLT€rJrbHOfO Ony6nnrOBAHLrs, MyHHrlr4nanbHbrx npaBoBbrx

aKroB, urtoir, o$uqzamuofi nnSopvraqnu B ra3ere <Bnrccyncrcufi, pa6ovufi> B

TerIeHI,Ie Tpex Auefi co AHf, npv]F.flTr4fl, perueHr4r o uoAfoToBKe AoKyMeHTarIun IIo

rrJr aHr{p o BKe TeppuT opLrr4.

4. HarraJrbHI4Ky orAeJIa rro cB.rr3.f,M c o6rqecrBeHHocrbro u CMI4 3axaponofi

A.A. o6ecne.Izm pEL3MenIeHr4e Hacrorrrlero rrocraHoBrreHprfl Ha o$uquanbHoM

cafrre fopoAcKofo oKpyfa fopoA Brrrca n nQoprr,rallr4oHHo-

TeneKoMMyHriKarluonnofi c eru <<LI:rrrepH er) .

frasa

Bepno
Ha.{alrrHun
opfaHr4 3arlr{oHHo-

5. Hacroqulee [ocraHoBJreHkre Bcrynaer B cLTny c MoMeHTa ero LrcAarru*

EHLIfl B.B.Ko.rerKoB

M.f.lleqHr4KoBa



*E

flpr,rnoxeHrae
K nocTarroBJreHr4ro a4MulJkrcTp ar\fin

ropoAcKoro oKpyra ropoA Blrrca Hr.rNeropoAcKofi o6lacrn
or Nb

Cxeua fpaHI4II [oAforoBKI{ rlpoeKTa [JIaHI{poBKr{ u MexeBaHnfl.Tepptrropkrlr

*dtr
'l\t'

Ycronnrre o6ognaqeHras

fpauuqu [oAroroBKr.r AoKyMeHTaIIWI no rrJraH]IpoBKe

crpolrrenbcrBa caMoretlHofo BoAoBbmycKa B p. Xenegnuqa
ropoAcKoM oKpyre ropoA Brrrca Huxeropo,{cxoft o6nactu

Tepplrropr4lr I.r5.
B p.[. ,{ocvaroe n



YTBEP)I{NAIO
olo caMoyrrpaBneHr4.rr

ropoAcKofo ropoAcKofi o6lacru

B.B.Koqerros

fpagocrpor{TeJrbHoe
Ha IIOATOTOBKy AOKyMeHTaTI[[ IIO rrJraHrrpoBKe bCTBA CAMOTEIIHOTO

BoAoBbIrIycKa B p. Xereruuqa, pacroroxennoft n pa66ir6vr roceJrKe locuaroe
ropoAcKoro oKpyra ropoA Brucca HnxeropoAcrcofi o6lacrr.r

1. Bua rpaAocrpoure.rrrnofi AoKyMeHT a\vkr
flpoer<r nnaHrzpoBKlr r.r Mex(eBaHr4r reppr{Topr{t4

2. 3arcas.ruK
MyuuqnnanbHoe yHr.rrapHoe rpeAnpvflrve <Crorcrz> (aaaee - MylI <Cronu>)

3. Pa:p adorrrrrK rpaAocrp orlre.urnofi AoKyMeHTarIun
Onpe4eraer 3aKa3q[K

4. O cnon auuq Ars rroAroroBnrr rpaAocrpor{TeJrbHofi gorcyvreuTarlnu
- fpa4ocrporarenrnrrft rolerc P(D;

- 3ervrensurrft rco4erc P@;
- flocranosireHl4e flpanuremcrsa P@ or 12.05.2017 l\b564 <06 yrnepxleHr,ru rroJroxeHrrr o cocraBe
I,I COAepxaHulI [poeKToB rlnaHr4poBKrr reppuropr,rr4, rrpeAycMarpr,rBaroqr4x pa3MerrleHr4e oAHoro r{Jrr{

HecKoJrbKlrx nyrnefi nrx o6serton> ;

- fIocranoBJIeHLIe flpanuremcrsa P(D or 31.03.2017 J\b402 <06 yrnepxAeHr.rr4 npaBr{n BbrrroJrHeHr4t
LIHXeHepHbx ttgucranzfi, neo6xo4r,rMbrx rlrs. [o.qforoBKr{ AoKyMeHTarIua tto nnaur,rpoBKe
Teppl4Topuv, vI o BHeceHlrkr r,rgnrenenr,rfi B rrocraHoBJreHr.re llpanurelrcrsa Pocc[ficxofi (Degepaqzu or
19 xunapr- 2006 roaa J\!20>;
- fenepanrnrrfi uratr ropo.qcKoro oKplra ropoA Brrrca HraNeropoAcrcofi o6lacru, yrnepNgennrrfi
peIrreHLIeM Cosera AerlyraroB fopoAcKoro oKpyra ropoA Brrxca HuxeropoAcxofi o6nacrn or
17.12.2013 J1b87 (c nsuenenuruu);
- llpanuna 3eMJIenoJIb3oBaHLIt z sactpoftKr{ ropoAcKoro oKpyra ropoA Brrxca HuxeropoAcr<ofi
o6racru, yrBepxleHHbre perxeHr.reM Cosera AelyraroB ropoAcKoro oKplra ropoA Brrrca
HuNeropoAcxofi o6tacru or 17.12.2013 ),1b87 (c uslrenenuxuu);
- flocrauosJleHl{e aAMr,rHucrparlur ropoAcKofo oKpyra ropoA Burca HraNeropoAcroft o6racrpr or
4er<a6pr 2017 roaa Ns

5. O6rercr rpaAocrpol{TeJrbHoro rrJraHr{poBaHrrfl rrJrr{ 3acrpofirz reppr.rroprrfi, ero ocuoBHbre
xapaKTeprrcTrrKr{

5.1. Aqpec (uecrouo.ltoxeuue): HuNeroporcKar o6nacrr, r. Burca, p.n. .{ocva:roe (cornacHo cxeMe
rpaHrrrl noAf oroBKr{ rrpoeKTa uraHlrpoBKr4 r.r MexeB auvrs. T eppvropnu).

5.2. 3oHupoBaHr{e repprrropr{rr B coorBercrBrrr{ c feHepaJrbHBrM rrJraHoM ropoAcKoro oKpyra
ropoA Bsrr<ca HnxeropoAcnofi o6.nacru:

B cooreercrBlrr4 co cramefi 5 llpanul 3eMJIenoJrb3oBaHI{s u :acrpofixu opoAcKoro oKpyra ropoA
Bsrxca Huxeropo4crofi o6racrra, yrBepxAeHHbrx perleHr4eM Cosera AenyraroB ropo.trcKor6 666r'rd
ropoA Brrrca HnNeropo.ncr<oii oGnon--'

('- .,r a
o\I"nt

r0p04



rpaAocTpouTeJrbHbD( perJraMeHToB He paclpocTpaEfleTcfl, Ha yqacTKu, [peAHa3HarreHHbre l.ns.
pa:]MerrleHvr Jrr{HeftHbx o6rerros u (r,rru) 3aHrr6rx runefinrnuu o6rertaruz.

6. Ocuonnrre rpe6onaHuq K cocraBy, coAeplnaHuro u Sopue npeAcraBJrneMbrx MareprraJroB no
granaM noAroroBKr{ rpaAocrporrreJrbnofi goryuenTallnn, [ocJreAoBareJrbHocrb n cpoKr{
BbrrroJrneHlrn pa6orrr

6. 1. CocraB rrpoeKTa nJraHrrpoBrrr repprrropun :

- Ocuonnafl qacrb rrpoeKTa rrJraHrrpoBKu reppr{Topr{rr BKflroqaer n ce6s:
pa3Aen 1 " llpoercr [naHr4poBKra repprlTop nn. lpa$urrecKa.fi .racrr " ;

pa3AeJr 2 "flonoxeHr,re o pa3MerrleHr{v nunefturx o6reKToB".

'MarepnaJrbr rro odocnosaHrrrc [poeKTa rrJraHrrpoBKrr reppnrop[u BnJrx)qaer n ce6q:
ptttAeJr 3 "MarepuaJlbr rro o6ocnonanurc [poeKTa rrJranrrpoBKlr reppr.rroptrtr. fpaQra.recnafl.racrb";
pa3AeJr 4 "Marepuaru ro o6ouroeaHlrro npoeKTa flnaHlrpoBrr,r reppr,rropr,ul. floscuuremHar
3a[ucKa".

Cogepxanue ocHoBHoft qacru [poeKTa rrJraHrrpoBKr{ Tepprrroprru (yrnepxgaeuoft):

I. Pa:4en I "flpoerr [JIaHIdpoBKLr repprdroprau. fpa(fuqecKar qacrb" AonxeH 6urr npe4craBJreH B

BuAe qeprexa (uepreNefi), nrruorneHHoro na qu(pponoM Torrorpa$u.recrou [JraHe.
PasAeJ I "rlpoercr rrJraHr.rpoBKrr repprrropr{n. IpaQnuecKaq qacTbtt Brcflro.raer n ce6q:
- treprex KpacHbrx nuunfi;
- qepTex rpaH[rl 3oH [JraHrapyeMoro pa3Merlenlrs rraHefiHoro o6rerra;
- qepTex rpaHr,Iq 3oH flJraHr.rpyeMoro pa3MerrleH]rs nfiHeftHrx o6reKron, rroAJre]Karq[x flepeHocy
(nepeycrpofi cmy) r.r3 3oH nnaHr4pyeMoro pa3MerrleHur JrrHefi nrrx o6rerroe.
O1teduueuue HecKoJtbKux qepmecrceil e oduu donycKqemct npu ycJtosuu o6ecnerteHut uumaevtocmu
nuu uil u y c n o s Hbrx o 6 o s u art e u uil ep a $ uu e cKux ir4 am e p u ctJt o 6,

- Ha qeprer(e Kpacnbrx lunr.rft oro6paxarorcn:
a) rpanuqu repprlTopl{n, B orHolrreHrlr.r Koropoft ocyqecrBr-f,erc.f, rroAroroBKa npoeKTa nJraHr{poBKr.{;

6) cyrqecrByrcIrllre (panee ycraHoBJreHHbre B coorBercrBr{r4 c 3aroHoAarenbcrBoM Poccuficxofi
(De4epaquu), ycranauuBaeMbre r,r orMeureMbre KpacHbre Jrr,rHr,ru (npu uanuur.ru) ;
n) uovepa xapaKTepHbrx roqeK KpacHbrx ttuunfr., B ToM rrr.rcJre roqeK Harrilra 14 oKoHqaur4r KpacHbrx
ilunufr, ToqeK lrcMeHeHr.r.fl orrrcanns, KpacHbx nI,ruuft. llepeueHr KoopAvHar xapaKTepHbD( ToqeK
KpacHhx ttu:r^uit flpuBoAurc.tr n Qoprr,re ra6ruqlr, Koropar frBlrflercfl, HeorbeMJreMbrM npr,rJroxeHr4eM K
qeprexy KpacHbrx ll.unufi;
r) IroficHLITeJIbHbIe :aa4rrvtcvt, coAep)KaIII[e raH(foprr,raquro o Br4Aax manefinrx o6rertos
rIpzMeHI,ITeJIbHo K Teppl,rroputM, Koropbre 3aH-flTbr raKr.rMr{ o6sexra"uu t4JrH rrpelHa3HaqeHbr AJrr r.rx
pa3MeIqeHI,It, o BI4Aax reppllTopl,Ift o6qero [oJrb3oBaHns., p.JIA Koropbrx ycraHoBJreHu ra (unu)
y cTaHaBnvBaroTct KpacHbre lrurHI|IpL

- Ha rreprellce rpaHlrll3oH rlJraHrrpyeMoro pa3MerqeHr.rs rrlnefiHrrx o6rerron oro6paxarorcq:
a) rpanraqu reppllTopl4rr, B orHorrreHr.rLr Koropofi ocyqecrBJrrercr rroAroroBKa rrpoeKTa rrJraHr.rpoBKrr;

6) rpauzqu 3oH rlJlaHlrpyeMoro pa3MerrleHr{s, rr.rHefiHrx o6rerra, ycraHaBJrlrBaeMbre B coorBercrBr{rl
c HopMaM[ orBoAa 3eMeJrbHbD( f{acrKoB AJrf, KoHKpernhx BprAoB rr,rnefinrx o6lemos c yKa3aH}reM

rpaHuII 3oH rIJIaHI,IpyeMoro pa3MerqeHr.rs o6reKra KarrlrraJrbnoro crpolrreJlbcrBa, BxoAflrrIHX B cocraB
nnnefinoro o6rerra, o6ecneqfisaroqrrx B ToM qr{cJre co6moAeuue pacqerHbrx noragarenefi
MLIHI4MaJIIHo Aolycrl,IMoro ypoBHr o6ecne.reHHocrlr reppr,rropr.rr4 o6rerraruu KoMMynaJrrnoft,
Tpauc[oprnoft, coqrazurruoft zHQpacrpyKTyp r.r pacqerHbrx noKzrarenefi uarcuMaJrbHo Aonycrr,rMoro
ypoBut reppllTopl{a-nrnofi AocryrlHocrl,I yra3aHnru< o6rexroB An-s HacereHpr.tr B coorBercrBr{rr c
MecrHbIMI{ HopMarI4BaMr{ rpaAocrpolrreJrbHofo rrpoeKTripoBanr4fr. Mecra pirMerrleHr.rr o6rer<ros
KarII,ITaJIbHoro crpol{TeJlbcrBa, Bxo.qtqux B cocraB nuneftHoro o6terra, noAJlexar yrorIHeHI{Io rlprl



apxI4TeKTypHo-crpoI{TeJIbHoM rrpoeKTr4poBaEvrvr, Ho He Moryr BbxoAr.rTb 3a lpaHl4rlbr 3oH
nJlaHI4pyeMoro pa3MelqeHuf, TaKr.rx o6rexron, ycraHoBnenHbrx npoeKToM [JraHr,rpoBKr.r reppr,rropr4rr;
n) uoruepa xapaKTepHblx roqeK rpauurl 3oH [JraHr.rpyeMoro pa3MerrleHr,rs rraHefiHoro o6reHra, B ToM
III,ICJIe TOqeK HAqadIA lI OKOHqaHI,Ifl, TOrreK TBMeHeHI{t OTWICAH.IIfl. fpaHI4rI TaKI{X 3OH;

r) rpauuqu 3oH c oco6rrun ycJIoBrIf,MI{ uc[onb3oBaHtrflTepptrropufi, noAJrexarque ycraHoBJreHlrro B

cBr3ri c pffiMerqeHrdeM JrlrHeftnoro o6terra.
- Ha rreprexe rpaHrrrl 3olr rlJraH[pyeMoro pa3MetrIeHrrfl .rurnefturrx o6rercron, rroAJrer(aqnx
nepeHocy (nepeycrpoficrny) rr3 3oH rrJraHr.rpyeMoro pa3Merrleurrfl .nunefinrrx odrercron,
oro6paxaroTcfl:
a) rpaur.rqsl TeppLITopI4I{, B orHoIrIeHI{rI Koropoft ocyqecrBJurerc.rr noAroroBKa rrpoeKTa rrJraHr4poBKr,r;

6) rpaHlIIIbI 3oH rrnaH[pyeMoro pa3MerrleHzr ruauefinrrx o6rerron, [oAnexarqux nepeHocy
(uepeycrpoftcrny) rr3 3oH rnanrpyeMoro pa:|Merrleur,rr Jrrrnefinrx o6rerron;
n) uorvrepa xapaKTepHbx roqsK rpaHr{II 3oH rrJraHrrpyeMoro pa3MerrleH[s rr,rHeftHrx o6remon,
roAJlexarrll4x nepeHocy (nepeycrpoftcrny) r,r3 3oH nJraHr.rpyeMoro pa3Meuleuus. tuneiturx o6rexron;
r) rpanuqrr 3oH c oco6rnrrz ycnoBrIsMLI ucfloJlbgoBalkrfl Tepptrropuft, rroAnexarque ycranoBJreHzro B

cBfl3l{ c pa3MeIqeHI4eM JII,IHefturx o6texton, rroAJrexarqr{x flepeHocy (uepeycrpoftcrny) us son
nn aH[pyeM o ro p a3 M errl euux lulaeiIrmx o 6r ercro n.

PagAer 2 Itflo;roxeHue o pa3MeqeHnu runefturrx odreKToBt' AoJrlKeH coAepxarb cJreAyroqyx)
nnQopvraquro:
a) uaurrreHoBaul4e, ocHoBHbIe xapaxrepllcrl{Klr (xareropux, flporrxeHHocrb, ilpoeKTHas Morrlnocrb,
npouycKHaJl cnoco6nocrr, rpy3oHarrpf,xeHHocrb, rrHTeHcr{Buocrb 4nzNeurzr) v Ha3HaqeHue
lJraur{pyeMofo Ans pa3Merrlenr,rs ruueftuoro o6rexra;
6) nepeueHr cy6rerros Poccuficxoft (DeAepal4;z'r4, rrepeqeHb MyHr4rlr,rnirJrbHbD( paftouon, ropoAcKr4x
oKpyroB B cocraBe cy6rerron Poccuftcr<oft Oe4epaqr4r.r, repeqeHb rroceJrenufr, naceteHHbrx rryHKToB,

BHyrpuropoAcKl{x reppuropufi ropoAoB Qe4epanruoro 3HarreHr,rs, Ha reppr,rropr{f,x Koropbrx
ycraHaBJrrrBruorcs 3oHbr rrJraHr.rpyeMoro pa3MerrleHlrs ulueftnnrx o6rerron;
n) uepe.renb KoopAplHar xapaKTepHbD( ToqeK rpaHrrrl 3oH rrJraHrlpyeMoro pa3MerrleHr{t
o6rerron;
r) uepeueub KoopAllHar xapaxrepHbD( TorreK fpanr{rl 3oH rrJraHlrpyeMoro pa3MerrleHvt
o6terron, rloAnexalqrtx [epeHocy (nepeycrpoficrny) r{3 3oH rrJraHr4pyeMoro pa3MerrleHr{t
o6rexra;
4) npegenrHble napaMerpbl pa3pelleHHoro crporlTeJlbcrBa, peKoHcrpyKrlr4r4 o6rer<ron Karrr,rraJrbHoro
crpozTeJlbcrBa, BXoAtIqux B cocraB nunefinrx o6rexron B fpaHr4uax 3oH r{x lnaur,rpyeMoro
pa3MerrleHr4r:

- rlpeAenbuoe KoJII{qecrBo sraNeft v (vru) [peAenbHarr Bbrcora o6rexron Karr]rraJrbHoro
crpol{TenbcrBa, BxoArrqrrx B cocraB nunefturrx o6rerron, B rpaHr.rqax r<axAoft 3oHbr rrJraHrrpyeMoro
pa3Merrleur.rr raKr{x o6tercron;
- MaKcl,IMantnsrft [poIIeHT sactpoftxrz raNlofi 3oHbr [JraHlrpyeMoro pa3MerrleHr.rr o6rertoe
Kanl{TtulbHoro crpolrreJlbcrBa, BxoAsrqrx B cocraB mrnefiurrx o6tercron, onpe4elaeurrfi KaK
OTHOIIIeHI,Ie IIJIOIIIaALI 3OHrI IIJIaHI,IpyeMOTO pa3Me[IeH[s O6terra Kan]rTaJIbHOrO CTpOr4TeJrbCTBa,

Bxoryrqero B cocraB rurueftuoro o6rer<ra, Koroparr Moxer 6rrrr sacrpoeHa, Ko nceft ulorqagu srofi
3OHbI;

- MI'IHI,IMaJIbHbIe OTCT).IIbI OT rpaHI{II 3eMeJIbHbX r{aCTKOB B Ilenfix OlpeIeJIeHLIt MecT AonyCTI{Moro
pa3MeIrIeHI{s o6rertoe Karr[TaJrbHoro crpo]rreJrbcrBa, Koropbre BXoA.rrr B cocraB ru.ruefiurx o6rerron
I,I 3a rIpeAeJIaMI{ KOTOpbrx 3arrperleHo cTpor.rrerrbcrBo raKzx o6rerron, B rpaHrarlax xaxlofi 3oHbr
[naHl{pyeMoro pa3MeIrIeHI,Is o6rerroB KalvraJrbHofo crpol4TeJrbcrBa, BxoA.srqux B cocraB mlnefinrx
o6rercron;
- tpe6onankrs. K apxurreKTypHblM perrreHr{rM o6rer<toe Karrr.rraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa, BxoArrrlt4x B

cocraB nnneftnrx o6terton, B rpaHI{IIax xaN,{oft 3oHbr rrJraHr4pyeMoro pznMerqeHr{.s raKux o6rerron,
pacnonoxenuofi B rpaHllqax reppllTopt4r.r ucropuqecKoro rroceireHrrr (fe4epanrnoro vrJrvr

perl{oHaJlbHoro 3HaqeEvrs., c yKa3aHr,IeM :

JII{HEI4HbIX

JILIHEI,IHbIX

JIrIHET4HOTO



- Tpe6oBaHr.rft K rlBeroBoMy pemeHI,IIo BHeIIrHero o6JII,IKa raKl{x o6beKToB;

- rpe6oranzfi r crpourenbHbrM Marepr,riuraM, orrpeAeJrtloilIl{M nneurnufi o6lur raKr.Ix o6rerron;
- rpe6onanufi K o6rerrtro-rpocrpaHcrBenHbrM, apxIrreKTypHo-crI4JIIlcrtIrIecKlIM u kIHbIM

xapaKTepr.rcrr4KaM TaKlrx o6rerron, Bnrrsrc[u.rM Ha r.tx nHerunufi o6nrarc z (raru) Ha KoMno3llqrtro, a

TaKXe Ha cnJrygT sacrpofiru rlcropllqecKofo rroceJlenvs.;

e) r,ru$opnrarJnfl. o neo6xoAnrrrocrra ocyqecrBJleHr.rt Mepolprltrrlfi uo salqzre coxpaHteusrx o6rexron
Kanr4TaJrbHofo crpor{TeJrbcrBa (s4anze, crpoeHr,re, coopy}KeHl,Ie, o6terru, crpoureJlbcrBo KorophD( He

saneprueuo), cyrqecrByroqr4x vr crporrrluxcff Ha MoMeHT rIoAroroBKrI rlpoeKTa TIJIaHTIpoBKI{

Tepplrropuvr, a raK)Ke o6tenroB Kanr{TaJrbHofo crpor,rreJrbcrBa, rrJraHr.rpyeMhrx K crpolarenbcrBy B

coorBercrBr4ur c panee yrBepxAeHnofi 4oryrvrenraqraeft [o nJraHupoBKe reppuropnv, or Bo3MoxHoro
Herarr.rBHoro nogAeficrBl,Lrl B cBt3I,I c pa3MeIqeHLIeM nprnefinrx o6terron;
x) uu(fopnaaqr,u o neo6xoAraruocrn ocyulecrBJreur4f, ruepoupumufi ilo coxpaneHrlo o6texros
KyJrbrypnoro Hacne4us. or Bo3MoxHoro HeraruBnoFo nogAeficrnras B cBr3r{ c pa3MelrleHr.reM

nraneftnrx o6rerton;
s) un(fopruaqur o Heo6xo4urraocrlr ocyqecrBJreHur Meporplr.f,Trafi no oxpaHe oKpyxarcqefi cpe4u;
n) un(lopnaaqzr o neo6xo4urvrocru ocyrqecrBJreHlrr Meponpumzft no 3arrlrrre repplrroprrr4 or
.rpeanrruafiHbrx cnTyarlufi npzpo4Horo u rexHofeHHoro xapaKTepa, B ToM trr.rcJle uo o6ecreqeHl4ro
uoxapnofi 6eg onacno cru vr rpaxAaHcKofi o6 opoHe.

Cogepxarure Marepr.raJroB no odouroeaHrrro npoeKTa nJraHIrpoBKLI Teppr.rrop[rr

II. Paglen 3 "MarepuaJrbr rro o6ocuonanurc [poeKTa rrJraHr,rpoBKr4 Teppr,rropr,ru. fpa(frauecrar .racrb"

AoJDKeH 6rnr npe4craBJreH B BprAe cxeM, BbInonHeHHbx Ha qr,r(fponou rouorpaqpHqecKoM nJraHe,

coorBercrByroqeM rpe6onaHra.rrM, ycraHoBJreHHbrM (fe4epanrnbrM opraHoM r{cfloJrHr.rremnoft BJracr]r,

ocyqecrBr-f,rorrlr{M (fynrqzu rro nrrpa6otre h peilnn3allr{kr rocyAapcrBeHHofi rroJrrdrrlKr{ vr

HOpMaTr{BHO-rrpaBOBOMy perynr4poBaHr{ro B c$epe crpovreJrbcrBa, apxr4TeKTypbr,

!paAo crpor4TeJrbcTBa.

PasAer 3 ttMareprraJrbr no o6ocuoBaHrrrc [poeKTa nJraHupoBK[ Teppr{Topnu. fpaQuvecrcan
.racrbtt coAepxrrr cJre.qyrcrqlre cxeMbr:
- cxeMa pacrroJroxeHr,rr gJreMeHToB nJraHHpono.rHoft crpyKTypbr (reppraroprafi, 3au.rrmr manefiumnr
o6rerraun u (nnu) npeAHa3HaqeHHbx AJrfi pinMerrleHlrr Jrr,rHeftnrx o6rexron);
- cxeMa r.rc[oJrb3oBaEvfl,TeppvTopr.ru B rrepr{oA noAroToBKr,r [poeKTa rrJraHr.rpoBKr.r Teppr.rTopplu;

- cxeMa opraHr,r3allr4l4 yrurrHo-4opoxuoft ceru vr ABr.rxeHr{s rpaHcrropra;
- cxeMa Beprl,IKaJlbnoft uaHr.rpoBKrr repprdropull, r,rHxeHepuoft no4roroBKrr r.r t4Hxenepnofi sarqurur
reppr4ropr,rr;
- cxeMa rpaHr,rq reppr,rropr4fi o6rerroe KyJrbrypHoro HacJreAr4r;

- cxeMa rpaHr,rq gon c oco6hrMpr ycJroBr4flMu rrcrroJrb3oBaul,rr repp?rtopufi;
- cxeMa rpaHLrrl Teppr,rropr{ft, no4nepxeHHbrx p}rcKy Bo3HLrKHoBeHr{-f, qpe3nrrqafinrrx curyaguit
lprrpoAHoro ra rexHofeHHofo xapar(Tepa (noxap, B3pbrB, xraMr{trecKoe, paAI,roaKTr4BHoe 3apaxeHr{e,
3 aTO[JIeHLIe, IOATOTIJIeHI4e, OnO JI3eHb, KapCTbI, 3po3r,r-f, I4 T. A. ) ;

- cxeMa KoHcTpyKTLrBHbx r,r nnaHr,rpoBoqHbx peruenufi.
- cxeMa pacrroJrolfteHrrs oJreMeHToB nJran[poBoqHofi crpyKTypbr parpabarbrBaercfl n uacrura6e
or 1:10 000 Ao l:25 000 rpu ycJroBr{r{ o6ecneqeHus rrnraeMocrrr lnHufi u ycJroBHbrx
odognaqerurft rpaQnuecnr{x MareprraJron. Ila orofi cxevre oroGpaxarorcq :

a) rpaHuqu repp[Toplr]r, B orHorrreHr.rkr Koropofi ocyrlecrBJr.rrerc.f, rroAroroBKa cxeMbr paclonoxeHr4s
gJreMeHToB rrJraHrpoBounoft crpyrrypbr, B [peAenax rpaHrrrl cy6rerra (cy6rerror) Poccraftcrofi
Oe4epaqun, Ha reppfiTopr4r{ Koroporo ycraHaBJrr4Barorcs rpaur,rrlbr 3oH rrJraHr,rpyeMoro pinMerrleur,rt
nraneftHoro o6renra u rpaHI4rIbI 3oH rrJlaHl4pyeMoro pa3MerrleHr{s rr4HefiHrx o6rerron, noAJrexanlrx
IrepeHocy (nepeycrpoficrny) r,r3 3oH rrJraHr,rpyeMoro pa3Merrlenras rr,rHefiulrx o6rerron;
6) rpanuqrr 3oH rrJraHrapyeMoro pa3MerqeHr.rs nHHefiHoro o6rerra, ycraHaBJrr.rBaeMbre B coorBercrBr.ru
c HopMaMr,I orBoAa 3eMeJIbHbx yqacrKoB AJr-f, KoHKperHbx BraAoB manefiurrx o6rerron;



B) rpaHI{IIbI 3oH rlJraHr,rpyeMoro pa3MerrleHr{.rr Jr}rHefiHbD( o6rerron, rroAnexarqux fiepeuocy
(uepeycrpofictny) I,I3 3oH nJraHr4pyeMoro pa3MerrleHr4f, Jrr.rHeftnrrx o6rexros.
- Ha cxeMe ucrloJlb3oBaHIIq TeppIITopIrn B rreprroA rroAfoToBKrr [poeKTa rrJraHrrpoBKrr
Tepprrropulr oro6paxaroTcfl :

a) rpanuqu reppl4Toplltl, B orHoIIreHI,II4 Koropofi ocy{ecrBJrf,ercr rroAroroBKa rrpoeKTa [naHr4poBKr.r;
6) rpauuqu 3oH rIJIaHI,IpyeMoro pa3MeuleHuq nranefinrrx o6rexron, ycraHaBnlrBaeMbre B coorBercrBr{r{
c HopMitMpI orBoAa 3eMeJIbHbx yrracrKoB AJrr KoHKperHbD( BlrAoB lznefinrx o6rerroa;
n) rpaHI,IrIbI 3oH TIJIaH[pyeMoro pa3MelrleHltr rzHeftnrx o6rerron, rroAJrexarqux [epeHocy
(nepeycrpoficrny) r.r3 3oH rrJraHprpyeMoro pa3MerrleHr.rr Jrr.rHefinux o6rerron;
r) cBeAeHLI.fl o6 orHeceHI,M K onpe4eneunoft Kareropr{kr 3eMeJrb B rpaHr,rqrx reppr,rropr.rr4, B

orHorrreHr.ru roropoft ocyuecrBJurercfl noAroroBKa npo eKTa nJraur4poBKr.r ;
g) rpanzqrr cyqecrB)'Ioqplx 3eMenbHbx fracrKoB, f{reHHbrx n E4zuou rocyAapcrBeHHoM peecrpe
HeABI,IXLIMooTu\ B rpaHI{IItx repprrropr,rr{, B orHorrreHlr[ roropoft ocyrqecrBJrrerc.r rroAforoBKa
IIpoeKTa IIJIaHI,IpOBKLI, c yKa3aHI,IeM HoMepoB xapaKTepHbx TOTIeK rpaH[II TaKLIx 3eMeJIbHbIx
y-racrKoB, a raKxe $oprur co6crseuHocru raKprx 3eMeJrbHbrx fracrKoB vr raH$opuaqnu o
neo6xo,quuocrll Ia3brrvrfl, TaKprx 3eMeJrbHhrx fracrKoB AJU{ rocyAapcrBeHHbrx u Myur.ru[rraJrbHrrx
HYX(A;

e) KoHTypbI cylqecrByloIqux coxpaHfieMbx o6rexros Kanr4TaJrbHoro crpor.rreJrbcrBa, a raKxo
rroAJre)Karrlrx cHocy u (utm) AeMoHraxy r,r He rroAJrexarqux repeHocy (nepeycrpoftcrny) maneftutx
o6reHron;
N) rpaHI{IIbI 3oH rlJlaHkIpyeMoro pa3MeIrIeHLIt o6renon Karr}rraJrbHofo crpor{TeJrbcrBa,
ycraHoBJIeHHbIe paHee yrBepx,4enuoft 4oxyvreuraqrzeft rro rrJraHr.rpoBKe reppr4Topilu, B cltytrae
TIJIAHUpyeMOTO ptrsMelrleHzfl raKOBbD( B fpaurrrlax Tepplrroprlrl, B oTHorrreHr,rrr roropoft
ocylllecTBJrreTc.f, rroAroToBKa rrpoeKTa [naHr.rpoBK]r.
- cxeMa BeprlrKaJnnofi nraHrrpoBrcrr repprrrop[n, r{H}r(eHepuofi rroAroroBKr.r rl r{HxenepHoft
3aqurbr repplrroplur. .{onycr<aercs oro6paxeu[e coorBercrnyoqeft uH(fopvraqvrvr Ha o.quofi unra
HecKonbKl4x cxeMax B 3aBI,IcI,IMocrH or o6ecueqeuufl, rrrrraeMocrr{ JrrrHr,rfi z vcnosHrx o6ogna-reuufi.
Ha eroft cxeMe oro6paNarorcx:
a) rpanzqu 3oH nnaHl4pyeMoro pa3MeIIIeHIrs manefinrrx o6lerron, ycraHaBnr{BaeMbre B coorBercrBrl}r
c HopMaMr.r orBoAa 3eMeJrbHbx fracrKoB Anr KoHKperHbD( BrrAoB maueftusrx o6rexron;
6) rpaHlIIIbI 3oH rlnanlrpyeMoro pa3MenleHr.rr rznefiurx o6rexron, rroAJrexarrlrrx rrepeHocy
(uepeycrpoftcrny) r,r3 3oH rrJraHrpyeMoro pa3MerrleHrrr Jrr.rHefturx o6rerron;
n) cylqecrBylotque v ALrpeKTlrBHbre (npoerrnue) orMerKr{ noBepxHocrtr rro ocrM Tpacc
anrouo6znbHbD( I{ x(eJle3Hbx Aopor, npoe3xrrx.racrefi B Mecrax nepecerreHLrfl.yrurJ r,r [poesAoB 14 B

Mecrax nepeJloMa npoAonbHoro upo$unr, a rarcKe ,4pyrr4x nJraHr{poBorrHbx gJreMeHToB rnfl
BeprlrKaJrbnofi ynxsru [poeKTubrx peurenraft, BKrroqarr cMex(Hhre reppr{Topr{r4;
r) fIpoeKTHbIe npoAoJIbHbIe yKnoubr, HarrpaBJreHlre [poAoJrbHoro yKJroHa, paccrorHr4e Me]K,qy

TOqKaMr,r, orpaHr.rrrr,rBaroqr.rMr,r r{acToK c rrpoAonbHbrM yKnoHoM;

,u) ropHsonralrvl, oro6paNaroque rrpoeKrurrfi penre$ B Br,rAe flapaJrJreJrbnrrx lunufi;
e) nouepevnue npo(fuJrr4 aBroMo6umnsrx Lr xeJre3Hbrx Aopof, ywrqHo-AopoNnoft cerr{ B uacrura6e
1:100 - 1:200. IIIupzHa anrouo6umnoft 4oporz u (fynKur,roHaJrbHbrx eJreMeHroB rrorepeqHoro
upo(fura [pr.rBoAr,rrcr c rorrHocrbro .qo 0,01 Merpa. AcuuuerprrqHbre [orepetrHbre npo(funu
corrpoBoxAarorcr rrorcHr,rreJmnoft uaAnr{cbro Anr opueHTarJvrlr npo(fran-a orHocvreJrbHo nJraHa.

- Ha cxeMe rpaHrrrl 3oH c oco6srrru yc:noBrlqMrr rrcrroJrb3oBaHr{s repprrropnft, roropax Moxer
[peAcraBJulTbcfl B nu4e o4uofi I{JII4 HecKoJrbKr,Ix cxeM rro orAeJIbHbrM BLTAaM son, oro6palxarorcr:
a) rpaHnqu reppuTop[I{, B orHorrreHr.rz Koropofi ocyuecrBJrflercr rroAforoBKa [poeKTa nJraHVpoBKr{;

6) rpanuqu 3oH rrJraHr{pyeMoro pa3MerqeHpls rr.rHeftHrx o6rerron, ycraHaBnkrBaeMbre B coorBercrB}rrr
c HopMaMrr orBoAa 3eMeJrbHbrx fracrKoB AJrr KoHKperHbrx Br4AoB ruuefiusrx o6rerron;
n) rpaHurlbr 3oH nJraHlrpyeMoro pa3MerqeHr,rr ruuefturx o6rerton, noAJrexarrlr{x [epeHocy
(uepeycrpoficrey) r43 3oH rrnaHr,rpyeMoro pa3MeIrIeHI{.fl Jll{Hefturrx o6rerron;
r) yrnepNaeHHbre B ycraHoBJreHHoM rropsAKe fpaHrrrlbr 3oH c oco6rruu ycJroBrr.rrMrr I,IcrroJIb3oBaHlIfl

reppzropuft:



- rpaHrrrlbr oxpaHHbD( 3oH cyrqecTB)'Ioq[x LIilKeHepHbx ceTeI,I LI coopyxeHlav;
- rpaHurlbr 3oH cyrqecrByroq[x oxpaHteMbrx LI pe)KI4MHbx o6rerron;
- rpaHr{rlbr 3oH caH[Tapnoft oxpanbl I,IcrotIHIrKoB BoAocHa1xeuun;
- fpaur{rlbr npz6pexHbrx 3arqlrrHbD( rlonoc;
- rpaHflrlbl BoAooxpaHHbD( 3oH;

- rpaHr..rrlbr 3oH oxpaHu o6remoB KynbrypHofo HacJle4r,rx (nanrflTHI{KoB ucropuru u rynltypu)
(f egepa-rrruof o, perroHaJrbuoro v MecrHoro 3HaqeHI,It ;

- rpaHurlbr 3oH 3aTorrJreHr4\ noATorIneHI,It ;

- rpaHilrlbr caHr,rrapHo-3arrlprrHbD( 3oH cyuecrByroqux uponarrurndnHbx o6terros LI ilporl3BoAcrB rI
(um) r{x KoMrrJreKcoB;

- fpaHrlrlbr nnonlaAefi 3arref aHnf, rIoJIe3HbD( I,IcKonaeMbrx;

- rpaHr,rrlbr oxpauHbD( 3oH crarluoHapnbD( rryHKToB na6nroAenufi sa cocrosHpleM oKpyNaroqefi cpeAbl,

ee 3arpr3HeH?reM;
- rpaHr4rlbr rrpt4AopolrHoft nonocu anrouo6ransnofi Aoporl4 ;

- rpaHlrrlhr rrp[aspoApol,ruofi TeppI,ITopI{n;

- rpaHllrlbr oxpaHHbx 3oH xeJre3Hbx Aopof;
- rpaHr,rrlhr caHLrrapnbx pzl3pbrBoB, ycraHoBJreHHbrx or cyilIecrByrorqrrx xeJre3HoAopoxHbx ll.urtuit n
aBToAopor, a raKxe o6rerroe oHeprerl,rKl4;

- rpaHr{qbr r.rubx 3oH c oco6rruu ycJroBr4fiMr{ r{cnoJrb3oBaHrrr reppuropuft B rpaHuIIEx noAroroBKl,r

flpoeKTa rrJraHr.rpoBKr,r Teppr{Topr4r,r, ycTaHaBlrrlBaeMbfx B cooTBeTcTBr4pr c 3aKoHoAaTeJILcTBoM

Pocczfi crofi Oeleparlupr.
- Ha cxeMe rpaHHrI reppuroplrfi, noABeplKeHHbIx prrcKy Bo3HrrnHoBelrufl qp$Bblrrafinrrx
curyaqnfi rrplrpoAHoro rr rexnoreHHoro xapaKTepa (noxap, B3pbrB, xuMlrqecKoe, paAI{oaKT}IBHoe

3apaxeHr,re, sarorrJreH[e, rroATorrJreHrre, orroJBeHb, Kapcrbl, 9po3l4ff rI T.A.), oro6paNarorcr:
a) rpannqrr reppr4Topr,rpr, B orHorrreHr,rr,r Koropofi ocyuecrBrtercfl noAroroBKa npoeKTa IJIaHI,IpoBKI{;

6) rpanuqrr 3oH rrJrauupyeMoro pailMerrleHrls nl,Iuefiuoro o6rerra, ycraHaBJII4BaeMbIe B coorBercrBl,Il{
c HopMaMr4 orBoAa 3eMenbubx fracrKoB Arrs KoHKperHbD( BLIAoB nranefinrx o6rerron;
e) rpaHr,rrlbr 3oH rrJraHlrpyeMoro pa3Merrleur.rr ruHeftnrx o6reKron, [oAJrexailIrx [epeHocy
(nepeycrpoficrny) r,r3 3oH nJraHlrpyeMoro pa:lMeIIIeHr{r Jll{Hefinrx o6rerron;
r) fpaHr,rrlbr repprropufi, noABepxeHHhrx pr{cKy Bo3HI4KHoBeHprt upesnrruafturx cntyal4uit
nplrpoAHoro rd rexuoreHHoro xapaKTepa (n coornercrBllld c I,IcxoAHbIMLI AaHHrIMTI, Marepl4uraNrvr

AOKyMeHTOB Teppr.rTopr.raJrbHoro [JraHr,rpoBaHurfl., a B cJIrIae ux oTcyTcTBvts. - B cooTBeTcTBt4LI c

HopMarr{BHo-TexHuqecKr.rMpr gorylteurauu).
- H cxeMe KoHcrpynTrrBHbrx n nJraHrrpoBorrHblx pemennft, rroAroraBJlIaeael{ofi B IIeJrflx

o6ocnosaHvfl,rpalvrl3oH rrJraHr,rpyeMoro pa3MerleHus rr,ruefiurx o6rerron, oro6paxatorcx:
a) rpanraqu repplrropr{Lr, B orHorrreHr,rr.r Koropofi ocyqecrBJrrercr noAroroBKa rrpoeKTa [JraHLrpoBKr.r;

6) rpanuqrr 3oH [JraHr,rpyeMoro pa3MenleH]rs nnHefiHoro o6rerra, ycraHaBnrdBaeMble B coorBercrB]Il{
c HopMaMu orBoAa 3eMeJrbHbx fracrKoB AJrr KoHKperHbD( Br.rAoB maneftHrrx o6rerron;
n) ocr rrJraHr,rpyeMoro m.rnefiuoro o6rerra c HaHeceHr.reM rrr,rKera)Kan (umE) Kr4JroMerpoBbrx orMeroK;
r) roHcrpyrruBHbre 14 rrJraHlrpoBoqHbre pe[reHr{.r{, lnaHr,rpyeMbre B orHorrreHr4r.r Jr[Hefinoro o6rerra pr

(unu) o6rerros KarnrraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa, BxoA.f,rrllrx B cocraB manefinoro o6neKta, n o6teue,
AocraroqHoM AJrr olpeAeJreHr,rr 3oHhr nnaHr4pyeMoro ptnMelqenras nzHefinoro o6rerra.
B cocran rpa$uuecroft qacru Marepr4aJros no o6ocHoBaHr{ro [poeKToB [JraHr.rpoBKra reppr,rropr{rr
Moryr BKJrroqarbcr cxeMbr n rpa$rEuecrofi $oprr,re Ans. o6ocHonanu-fl pa3MeIrIeHHt manefinsx
o6lerron, ecJrr{ 9To [peAycMorpeHo 3aAaHr{eM.

O6ueduueuue HecKotrbKtnc cxeM e oduy donycrcaemc,n ucwtoqumenbHo npu ycJtoruu o1ecneqeuun
qumaeJwocmu nuuuil u ycnonHbtx o6osuarteuuil zpaQuraecrcofi uacmu MamepuqJtoe no o6ocuonaHuro
np o eKma nn aHup o6Ku meppumopuu.
PagAe;r 4 trMareprraJrbr no odocnoBaHrrro npoeKTa nJraHnpoBnrr repplrroprr[. floscHnterbHas
3anucKatt coAepxrrr:
a) oflrrcaHr{e [pupoAHo-KJrnMarrlqecKkrx ycronufi TeppraTopr{r4, B orHorlreH[r.r rotopofi
paapa6aruBaerc-f, npoeKT [JraHI4poBKI,I TeppI,ITopI{pU



6) o6ouronaHl,Ie olpeAeJIeHLIt rpaHI4rI3oH nJraHr4pyeMoro pa3MenleHr.rs Jrr..rueftHrx o6rexron;
n) o6ocnonauue orrpeAeJleHufl rpaHLIq 3oH [naHr4pyeMoro pa3MerrleHur lunefturx o6rerron,
noAJlexalqfix [epeHocy (nepeycrpoficrny) r.r3 3oH nnaHrapyeMoro pa3Merrlenus rraHefiurrx o6rexror;
r) o6ocuoBaHrIe o[peAeJIeHI,Ifl rlpeAenbHbx rapaMerpon sacrpoftKu reppuropr.tr B rpaHr.rqax 3oH
rlrlaurlpyeMoro pa3Menleuus o6texroB Karrr.rraJrbHoro crpolrrenbcrBa, BxoArrqrrx B cocraB nnneftnrx
o6rercron;

4) ne4ouocrb rlepeceqenufi rpauull 3oH [JItHI{pyeMofo pa3Merrleulrfl JrlrHeftuoro o6rerra (o6rercron)
c coxpaH.f,eMbrMrr o6rexrauu Karll,ITturbHofo crpor{TeJrbcrBa (s4aur,re, crpoeHue, coopyxeH}re, o6beKT,
crpoklTenbcrBo Koroporo He 3aBeprrreHo), cyqecrnyrorrlzMr4 r4 crporrqlrMvrc . Ha MoMeHT [oAroroBKr,r
rrpoeKTa nnaHr,rpoBKr.r repplrropr{r ;

e) ne4onrocrb lepeceqeuufi rpauurl 3oH rrJraHupyeMoro prrrMerrleHr4.fl rr,rHeftnoro o6rexra (o6rexron)
c o6rercrarul,I KarIlITaJIbHofo crpol{TeJrbcrBa, crpor,ITerlbcrBo Koropbrx 3a[JIaHr,IpoBaHo B coorBercrBt4r,I
c paHee yrBepx,qeHuofi 4oxyrr,renraqueft rro nJraHlrpoBKe repp[Topr.rr4 ;

N) ne4ouocrb rrepece.reuuft rpaHl{q 3oH nJlaHr.rpyeMoro pa3MerrleHr{s manefiHoro o6rerra (o6rexron)
c BoAHsTMI,I o6rertaurE (n rorr,r qIacre c BoAoroKaMrr, BoAoeMaMu, 6oloraunur,g.),
O6ssaremusrM rlprrJro)r(eHrleM K pa3AeJry 4 f tMarepna;rrr rro obocuonannro [poeKTa
rrJraHrrpoBKr.r repprrroprru. [oscHlreJrbHas 3a[ucKat t sBfl flrorcs :

a) uarepraaJrbr vt pe3ynbrarbl LIHXeHepHbD( r,rgrrcraHrafi, [c[oJrb3yeMbre [pr4 rroAroroBKe [poeKTa
IJIaHI'IpOBKTI TeppI,ITOpI,II4, C ilpr{JrOXeH[eM AOKyMeHTOB, rrOATBepXAarOuIlrx CoorBeTcTB[e Jr]rq,
BbITIoJIHI{Brrr}Ix [HxeHepHbre ra3brcKaHprfl, rpe6onauvrflM qacrkr 2 ctalsu 47 lpagocrpolrreJrbHoro
KoAeKca Poccuficroft @e4epaquu;
6) nporparr,rMa v saranvre Ha rrpoBeAeHr,re vHxeHepubrx r.r3brcKanuit, rrcrroJrmyeMbrg npIa rroAforoBKe
IIpOeKTa nJraHrrpoBKlr Teppr,rTopr{fi ;

B) TICxOAHbIe AaHHhIe, [CrroJrb3yeMbre IIpu rroAroroBKe [poeKTa rrJraHzpoBKr,r Teppr,rTopr.r]r;
r) peruenue o [oAroroBKe AoKyMeHTaIIu[ ilo [JraHrdpoBKe reppuropr{[ c npr,rJroxeHrreM saqalvrfl'

III.,{euoucrpalllroHHble Marepl4 aJIbI AJrr rlpoBeAeHr,rx uy6ma.rurrx clyruaunft ,

Ilpuueuauun. Ifo ycmompeHuro paspa6omquKa npoeKmq u no coznecosaHun c 3aKkrttlKow 6o3MoltcHo
co6weu4eHue u lbtnoilHeuue dononHumerwtbtx pasdenoe, uepmecrceil u cxeM.

6.2, Tpe6oBaH[q n oQopvr.nenrrro n cpoKrr rrpeAocraBreHrq AoKyMeHTarlun rro rrJraHrrpoBKe
reppuropialr

6 .2.1 . K 6luaxuoMy Br,rAy AoKWeHrau LrLr Trpe4'bflBJrrrorcr cJreAyroque rp e6onauur :

fpa(fuvecr<ufi uarepuar or M 1:500 lo M 1:5000.
llpoexrzpyeuuft maueftHufi o6rerr (co BceMr.r KoHcrpyrr[BHbrMrr sreueuranau) yrur3brBaerct
tlerKr,IMr,r JIIIHTIxMIa AocrarouHoft rorrquurr.
Jluuuu fpaAocrpolrreJrbHbD( orpanuuenufi kr KaAacrpoBbre cBeAeHr,rr yxa3brBarorcs rrrrHursvtkr

KoHTpacrHoro rlBera AocraroqHoft roruunrr.
Cyruecrnyroupre KpacHbre Jrr{Hr.ru oro6paNarorc{ KpacHbrM rIBeroM.
YcraHasruBaeMbre Kpacnbre rrvt:nvrv oro6paxarorcq qepHErM rIBeroM.
OtNtensel\,{ble KpacHble lrvtntrvt oro6paNarorcr KpacHbIM IIBeroM Lr 3aqepKr4Barorcf, KpecraMrr qepHoro

rIBeTa.

Xapaxrepubre rorrKrr KpacHbx .l;uuuit oto6paxarorcf, B Br{Ae trrrcJroBoro 3HaqeH}rr rro [op{AKy
rrepHbrM IIBeToM.

6.2.2. K srerrpouHoMy Br4Ay npoeKTa rrpe.4brBJrrrorcr cneAyrouae rpe6onauu.n:
- Arrr pacrpoBbrx (faftron:jpeg, pdf.
- AJUr reKcronrx (pafinon: doc, ta6rurq: xls.
- 4n-a rpa(lr{rrecKlrx 4auurx: dwg.
-.uJrf, reo,qaHurrx: mif, mid.



7. Cocras, ucrroJrHrrreJlrr, cpoKrr r{ flopflAoK rrpeAocraBreH[s ncxoAnofi unQoprraqnrr AJrfl
rroAf oToBKr.r AoKyMeHTarIrru IIo rrJraHr{poBKe TepprrTop[n

,{o Hauara [poeKTr.IpoBaHus. uolyqr,rrb :

- znsoprraaquro o 3eMeJrbHbD( yqacTKax, [peAocTaBJreHHbrx $uszuecruM r{ ropr4AtrqecKr.rM Jr}rqaM, r,t

oxpaHHbM 3oHaM, 3apeflrcTpl{poBaHHbrM B IocyAapcTBeHHoM KaAacTpe HeABuxr4MOcT}tr, B fpaHr4rlax
IroAforoBKra AoKyMeHrarluvt-B (funuane OfBy (OKII Pocpeecrpil) ro HuxeropoAcxofi o6nacru;
- un$oprraarlurc o6 orpaul4tleHnrx I,rcilorb3oBaHr,r.s 3eMeJrbHbx fracrKoB \r r,rubx o6rerron
HeABTIxI{MocrI{, pacrloJloxeHHbrx B rrpeAeJlax 3oH c oco6rnrrra ycJroBr,rrMra r,rcrroJrHoBauut
TeppI,ITOpI,IrI - B OTAeJIe apxr4TeKTypbr r.I fpaAOCTpOr{TeJrbCTBa a,qMr.rHr49TpA\r4r4 TOpOACKOTO OKpyfa
ropoA Burca HnxeropoAcrofi o6nacrn (cne4eurax coAepxarcr e I4CO|[);
- AaHHbIe Iro paHee paspa6oranHofi 4or<ylreHTaqrlr,r [o nJraHr4poBKe reppr.rroparr - B orAeJre
apxLITeKTypbI vt rpaAocrpor{reJrbcrBa aAMr{Hr.rcrparlur4 ropoAcKoro oKpyra ropoA Brxca
HuNeropo4crofi o6racrz (cne4enux coAepxarbcr r I4COf[).

8. Cocras *r rropqAoK npoBeAenus rrpeArrpoeKTHbrx HayrrHo-nccJreAoBareJrbcKr.rx pa6or Lr

r{HxeHepHbrx r{3brcKaunft

,{o Haqara npoeKTl4poBalvrfl BbrrroJrHprrb r4HxenepHbre r{3brcKaHr,rf, B rpaHr.rqax rroAroroBKlr
AoKyMeHTaIIppI rro [JIaHupoBKr.r reppr4Topr,rr4 corJracHo cr. 4I.2. fpaaocrpor,rreJrbHoro KoAeKca PO H

rlocranoBJlenux llpawlreJlbcrBa PO or 31.03,2017 }lb 402 <06 yrnepxAeHvr{ rpaBr.rn BbrnolHeHrlt
LIHXeHepHbD( zgrrcxaHI,rfi, ueo6xo4r,rMlrx 4ils. rroAroroBKr{ AoKyMeHTarIr4r,r rro [JraHr.rpoBKe
Teppl4Topuv\ 14 o BHeceHI,M zgueneHraft B nocraHoBJreHLre llpanrnrelrcrsa Poccuficrofi (De4epaqzu or
19 xunaps. 2006 roaa }lb20> B coorBercrBvrv c CI7 47.13330.2012 <Cno4 rrpaBr.rrr. I4nxenepnrre
I{3blcKaHvfl AJII crpollTeJlbcrBa. OcuoeHrre [oJroxeHr,r-a. Arryanu3r4poBaHHa-f, peAaKrllr-tr CHralI ll-02-
96>>, CI|I Il-104-97 <IrIHxeHepHo-reoAe3I,ItIecKLre r.I3brcKaHufl IrA crpor.rreJrbcrBa. rlacrr III.
I4uxeuepno-rllApofpa$Huecrze pa6oru npu r,rHxeHepHbx r{3brcKaHr.rrx Anr crpo[TeJrbcrBa> c
KoopAIaHI{poBaHI4eM coxpaHteMrrx o6rexroB Karrr{TaJrbHoro crpor{TeJrbcrBa n c co3AaHrreM rrJraHa B

erleKrpoHHou (qIE$ponou) nuge e ftopruarax rporpaMM CREDO (* .mix/* .ter) u TOIIOIIJIAH c
npeAocraBrreHlreM quQponoft MoAerru MecrHocrrr (UMM).

9. flopngorc opraHn3allrr [poBeAeHuq corJracoBaHufl ]r sKcneprrr3br rpaAocrpourenrnofr
AOKyMeHTarIr{H:

fIpIE Heo6xo4llMocrt4 aAMuHr.rcrpaqr{r ropoAcKoro oKpyra ropoA Brrrca Huxeropogcrofi o6lacrl,r
MO)KeT HanpaBI{Tb npoeKT nJraHr,rpoBKr4 Teppr,rTopvruIJa AonoJrHuTeJrbHbre corJracoBaHlrr.

10. IlopnAorc n cpoKlr npoBeAeHur corflacoBanr.rs *r gKcrreprrr3br rpaAocrpor.rre.urHofi
AOKyMeHTnl{Jdni

10.1. llpoert TIJIaHI,IpoBKLI il Me)KeBaHvr reppr{Toprlr{ rrpeAocraBnrrercfl B aAMr{Hr,rcrparlno
ropoAcKoro oKpyra ropoA Bsrrca Hnxeropo4cnofi o6nacrz AJUI corJracoBaHr{.s.
10.2. [oryMeHTaIInt rro [JIaHLIpoBKe reppvropvu HarrpaBJrrercr B aAMr,rur.rcrpaqrrrc ropoAcKoro
oKpyra ropoA Brrrca HuxeropoAcrofi o6racru Ha paccMorpenr.re (6yruaNnrrfi u enerrpouHrrft Br.rA B
1 ers.) B ycraHoBJIeHHoM 3aKoHoM rroprAKe He rro3AHee cenr.tr6pt 2018 ro4a (nocranouenrae
aAMI,IHI{crpaIII{t4 ropoAcKoro oKpyra ropoA Brmca HuxeropoAcr<ofi o6nacrrE or cenrx1px 2017
ro4a J\b ).
10.3. B coorBercrBula c tpe6oBaHr.IrMrr fpa4ocrporlreJrbHoro KoAeKca Poccuficrofi Oe4epaquu
rIpoeKT nnaHLIpoBKI,I Teppr,rropr4lr Ao ero yrBepxAenus noAnexur o6sgarenbHoMy paccMorpeHr{ro Ha
ny6nuunux crylraHllax. IIopr4oK opraHra3arlrarr r,r flpoBeAeuur ny6nrqHbrx clyrnaHufi rro npoeKTy
nJIaHIapoBKr.I perJlaMeHTr,rpyercfl crarsefi 46 fpa4ocrpor4TeJrbHoro KoAeKca Poccraficrofi @e4epar1nu.



10.4. llocne BbIrIoJIHeHvrfl.rr.10.3. upoercr nJIaHr{poBKI{ rI MexeBaHr.rr repprrropr,ru flpeAocraBJrrercr B

agMr{Hr{crparlr4ro ropoAcKoro oKpyra ropoA Bsrxca HuNeropoAcxofi o6uacru AJUI yrBepxAeHr{r B

gJreKTpoHHoM BtrAe - 3-4 sKg.

10.5. YrsepN,qennrrfi [poeKT [naHr,rpoBKrr u Mex(eBaHr.rq reppr.rroprzr,r repeAaercs. (enexrpouurrfi nra4)

Ha rroaToflHHoe xpaHeHr{e B oTAeJr apxr,rreKTypbr r,r rpaAocrpor4renbcTBa aAMr{HlrcTparryrv ropoAcKoro
oxpyra ropoA Burca HuxeropoAcrofi o6nacru 4rs. BHeceHr.rfl npoeKTHbx pemeuuft B

MyHr{qrnaJrbHyro uutpoprvraqr4oHHyro cracreMy I{CO| A.
10.6. Pucrcu ro He AocrrrxeHprro pe3ynbrara (corraconanue, yrBepxAeHr,re v peanr{3arlrrfl

AoKyMeHTarIrr[ [o [JraHrrpoBKe reppuTopzu) uexar Ha cropoHe 3aKasqr,rKa.

I0.7. llpor ueo6xo4rauocrra upoAneHr,rr cpoKoB parpa6orxr.r ,4oKyMeHrarluu ro uraHlrpoBKe
Teppr{Topr,rr4.3aKa3qr,rKy neo6xo4r,ruo o6parurbcfl B a.uMl4Hr,rcrparlzrc ropoAcKoro oxpyra ropoA Brrrca
HuNeropoAcxofi o6lacru c coorBercrByrorqr4M 3arBJreur.reM.

Ifpuueuauue: B cnyvae HapyraeHun cpoKa nodeomoercu dorcyueumqr4uu no nrqHuporKe meppumopuu u
ue npedocmq*ileHufl dorcyueumaquu, 3oKqsraurc donJrceu o6pamumbcn c nucbMeHHbrM 3aflBileHueM 6
aduuuucmpat4un zopodcxozo oKpyzq zopod Butrcca Hucrcezopodcrcoil o6nacmu o BosuoltcHocmu
npodneuun cpoKa nodzomoercu doxyueumaquu no nJrcrHupotKe meppumoputt u tHeceHut u3MeHeuuil e
nocmoHoqteHue u sadauue.

11. I{nrre rpe6onauns u ycroBuq

B cuyrae Bo3Hr.rKHoBenus o6croqreJrbcrB, rpe6yrorqux lepecMorpa ycJroB]rit zagayux, rBMeHeHr,Ir B

Hero Moryr 6rrrr nueceHbl rro corJlacoBaHr,{Io c 3aKa3rIrIKoM.

3aAauue noJryrrr{n:

@anrunux, IrMt, orrlecrBo rlon) rarent-
rrpeAcraB[TeJrr 3acrpoft uurca

,{orNnocrb, HoMep

reue6ona
.{ara noryreuur

3AIIAHVS.

floAnr,rcr
IIoJIyqaTeJl.f,


