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1. Основания для подготовки заключения 

- на основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании Административного регламента предоставления Государственной услуги 
(№31РВ-314 от 21.12.2017г. Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Московской области; 

- на основании Внесенных изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Котельники Московской области», утвержденными Главой 
городского округа Котельники Московской области от 14.09.2021 г. № 817-ПГ "Об утверждении 
проекта «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Котельники Московской области»; 

- на основании корректировки проекта планировки территории утверждена постановлением 
Главы городского округа Котельники Московской области от 20.12.2010 г. № 1398-ПГ "Об 
утверждении корректировки проекта планировки 2-го квартала мкр. "Белая Дача" г. Котельники 
Московской области". 

В соответствии с Внесенными изменениями в «Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Котельники Московской области», 
утвержденными Главой городского округа Котельники Московской области от 14.09.2021 г. № 817-ПГ 
"Об утверждении проекта «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Котельники Московской области» (долее по 
тексту ПЗЗ), земельный участок с кадастровым номером 50:22:0050101:8940, площадью 3129 кв.м, 
находится в коммунальной зоне (К), градостроительным регламентом которой установлены 
следующие условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Установленные в ПЗЗ городского округа Котельники Московской области для Коммунальной 
зоны (К) условно разрешенные виды использования: 

№ 
п.п. 

Наименование ВРИ Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ) 

Предельные 
размеры земельных 
участков (кв.м) 

Максимальный 
процент 
застройки, в том 
числе в 
зависимости от 
количества 
наземных этажей 

Минимальные 
отступы от 
границ 
земельного 
участка, (м) min max 

1 Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3 

2 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 

3 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 

4 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3 

5 Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.1 1 000 20 000 75% 3 



      

ДС №1 к ПК 03-01-2022-П –УРВИ.ПЗ 
Лист 

      
6 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата  

6 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3 

 

Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Московской области» в отношении объекта капитального 
строительства и/или земельного участка с кадастровым номером: 50:22:0050101:8940. 

Для планируемого условно разрешенного вида использования объекта капитального 
строительства / земельного участка «Магазины (код 4.4)», установлены следующие предельные 
размеры земельных участков минимальный - 500 кв.м, максимальный - 10 000 кв.м. 

 

Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Котельники Московской 
области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1. 

 

 

                                                                                                       ЗУ с КН 50:22:0050101:8940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Котельники 
Московской области в части рассматриваемой территории 
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Градостроительный план земельного участка РФ-50_3-21-0-00-2020-47778, КН 
50:22:0050101:8940, выполненный 05.11.2020 года Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Московской области". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка 
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2. Существующее положение 

2.1. Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0050101:8940, расположен по адресу: 
Московская область, г. Котельники, мкр. Белая дача. Площадь земельного участка – 3129 кв.м.  

Рассматриваемый земельный участок  граничит: 

 - с севера – ЗУ с КН 50:22:0050101:9026. Категория земель – земли населенных пунктов. ВРИ – 
для жилищного строительства. 

- с запада – ЗУ с КН 50:22:0000000:107932. Категория земель – земли населенных пунктов. ВРИ – 
земли гаражей и автостоянок. 

- с юга – ЗУ с КН 50:22:0050101:8941. Категория земель – земли населенных пунктов. ВРИ – 
объекты гаражного назначения, магазины. 

- с юго-востока – неразграниченные земли государственной собственности, далее ЗУ с КН 
50:22:0050101:23. Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. ВРИ – для государственного резерва. 

- с востока – неразграниченные земли государственной собственности, далее ЗУ с КН 
50:22:0050101:7853, категория земель – земли населенных пунктов, ВРИ – для размещения, 
обслуживания и эксплуатации опоры №26 ЛЭП 110 кВ "ТЭЦ-22 Красково 3,4"/ №26 ЛЭП 110 кВ "ТЭЦ-22 
Красково 5,6" и ЗУ с КН 50:22:0050101:7852, категория земель – земли населенных пунктов, ВРИ - для 
размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №32 ВЛ 110 кВ"Нефтезавод-Красково 1,2".  

- с северо-востока – ЗУ с КН 50:22:0050101:8906. Категория земель – земли населенных пунктов. 
ВРИ – общее пользование территории. 

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3. 

 

 

 

                                                                                                      50:22:0050101:8940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории 
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Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.1. 
Вид со стороны улицы 2-й Покровский проезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.2. 
Вид со стороны улицы Кузьминская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1, 4.2 – Фотофиксация существующего состояния территории 
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Земельный участок с кадастровым номером 50:22:0050101:8940 имеет категорию земель – 
земли населенных пунктов. Основной вид разрешенного использования – «склады», вспомогательный 
вид разрешенного использования - магазины, площадь 3129 кв.м. 

В границах земельного участка расположены подземные и надземные инженерные сети, в том 
числе кабельная линия 10 кВ от РТП-29 до ТП 1-3 (КН 50:22:0000000:107343). На участке 
присутствует древесно-кустарниковая растительность. Объекты капитального строительства 
отсутствуют. 

 

2.2. Планировочные ограничения земельного участка. 

   Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:  

- земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, площадью 1 272 кв. м. 
Содержание ограничения (обременения):постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.п 10, 11; 

- земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, площадью 2 274 кв. м. 
Содержание ограничения (обременения): постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.п 10, 11; 

- земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, площадью 1 828 кв. м. 
Содержание ограничения (обременения): постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.п 10, 11; 

- земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, площадью 2 057 кв. м. 
Содержание ограничения (обременения): постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.п 10, 11; 

- земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на земельный участок, 
предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (распоряжение "Об 
утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей, расположенных в Дмитровском 
городском округе" от 28.08.2017г. № 532-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования 
Московской области;), площадью 477 кв. м. Содержание ограничения (обременения): постановление 
Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 (ред. от 22.12.2011г. № 1101, от 17.05.2016г. № 444) "Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" п. 14; 

- земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерной сети (электрокабель); 

- земельный участок частично расположен в санитарно-защитных зонах; 

- земельный участок частично расположен в зоне минимальных расстояний газового хозяйства.; 

- земельный участок полностью расположен в охранно-защитной зоне объектов 
электросетевого хозяйства; 

- земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома 
Москва (Домодедово); 

- земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий 
аэродромов: Остафьево, Чкаловский, Черное; 
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- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома 
экспериментальной авиации "Раменское». 

 

Информация о границах зон с особыми условиями использования территории, согласно ГПЗУ, 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями 

использования территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 
Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Содержание ограничения (обременения): 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон", п.п 10, 

11 

- 

 

458697.44 

458693.27 

458680.96 

458682.37 

458676.59 

458708.99 

458730.88 

458723.45 

458718.23 

 

2210926.79 

2210925.34 

2210940.73 

2210942.55 

2210960.39 

2210971.58 

2210977.55 

2210966.27 

2210958.34 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Содержание ограничения (обременения): 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон", п.п 10, 

11 

- 

 

458694.16 

458682.25 

458686.50 

458692.47 

458698.01 

458707.01 

458708.99 

458753.80 

458757.27 

458732.75 

 

2210924.23 

2210939.11 

2210940.55 

2210949.37 

2210957.58 

2210970.90 

2210971.58 

2210983.80 

2210973.81 

2210937.54 

    
Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Содержание ограничения (обременения): 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон", п.п 10, 

11 

- 

 

458694.16 

458680.96 

458682.37 

458678.34 

458683.84 

458708.99 

458745.49 

458738.44 

458732.92 

458709.31 

 

2210924.23 

2210940.73 

2210942.55 

2210954.98 

2210962.89 

2210971.58 

2210981.53 

2210971.39 

2210963.45 

2210929.46 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Содержание ограничения (обременения): 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон", п.п 10, 

11 

- 

 
458694.16 

458680.96 

458682.37 

458680.81 

458680.90 

458693.00 

458708.99 

458751.83 

458719.13 

 
2210924.23 

2210940.73 

2210942.55 

2210947.37 

2210947.40 

2210966.06 

2210971.58 

2210983.26 

2210932.84 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
- 

458722.68 

458724.54 

458715.64 

2210934.06 

2210936.18 

2210962.45 
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Наименование зоны с особыми условиями 

использования территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе 

координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 
Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 
(распоряжение "Об утверждении границ 

охранных зон газораспределительных сетей, 

расположенных в Дмитровском городском 

округе" от 28.08.2017г. № 532-РМ выдан: 

Министерство экологии и природопользования 

Московской области;), площадью 477 кв. м. 

Содержание ограничения (обременения): 

постановление Правительства РФ от 

20.11.2000г. № 878 (ред. от 22.12.2011г. № 1101, 

от 17.05.2016г. № 444) "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей" 

п. 14. 

458679.76 

458678.53 

458714.36 

458712.25 

458716.11 

458718.15 

458753.05 

458751.65 

458753.80 

458756.52 

458719.44 

458728.77 

2210950.61 

2210954.41 

2210966.24 

2210972.47 

2210973.52 

2210967.50 

2210979.02 

2210983.21 

2210983.80 

2210975.95 

2210963.71 

2210936.16 

Охранная зона инженерной сети 

(электрокабель) 
- - - 

Санитарно-защитные зоны - - - 

Зона минимальных расстояний газового 

хозяйства 
- - - 

Охранно-защитная зона объектов 

электросетевого хозяйства 
- - - 

Приаэродромная  территория аэродрома 

Москва (Домодедово) 
- - - 

Приаэродромная  территория аэродрома 

Остафьево 
- - - 

Приаэродромная  территория аэродрома 

Чкаловский 
- - - 

Приаэродромная  территория аэродрома 

Черное 
- - - 

Полосы воздушных подходов аэродрома 

экспериментальной авиации "Раменское" 
- - - 

 
 
Размер земельного участка с кадастровым номером 50:22:0050101:8940 (3129 кв.м) 

соответствует установленным градостроительным регламентом минимальных/максимальных 
размеров земельных участков для планируемого условно разрешенного вида использования земельного 
участка для территориальной зоны, в которой Земельный участок находится. 

 

3. Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству  

 

На земельном участке предполагается строительство объекта капитального строительства – 
«Магазин не продовольственных товаров» (далее по тексту Объект) этажностью -2, надземные 
этажи без подвала, площадью застройки – 552 кв.м, общей площадью – 828,0 кв.м (см. «Схему 
земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального 
строительства, сетей инженерного обеспечения планировочных ограничений и планируемого к 
размещению объекта»). 

Проектные расстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта капитального 
строительства составляют: 

- от северной  границы – 3,476 м; 
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- от  восточной границы – 13,97 м; 
- от южной границы – 48,177 м; 
- от западной границы – 1,9 м - планируется получить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства в соответствии с законодательством РФ. 

Характеристики конструкций, планируемого к размещению объекта капитального 
строительства: 

- фундаменты – монолитные, отдельно стоящие, фундаменты объединены монолитной балкой; 
- перекрытия – железо-бетонные; 
- кровля – совмещенная кровля, плоская с парапетом, с организованным внутренним водостоком. 
Покрытие кровли – полимерная мембрана; 
- ограждающие конструкции – стеновая сэндвич - панель 120 мм со скрытым креплением; 
- цоколь – отделан штукатуркой с последующей окраской; 
- несущие конструкции – металлический каркас; 
Планировочное и/или объемно-пространственное решение проектируемого объекта 

капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства в части: 

- максимальный процент застройки составляет 17,6% (до 50 %.) 
- предельная этажность / высотность здания – 2 этажа (до 3-х этажей). 
 

 
4. Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов 

капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и 
планируемого к размещению объекта 

 
Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов 

капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и 
планируемого к размещению Объекта является приложением №1 к настоящему заключению. 

 
5. Подтверждение соблюдения требований технических регламентов 

 
В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ изменение одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при 
условии соблюдения требований технических регламентов. 

5.1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009 №384-ФЗ: 

Требования технического регламента 
(обосновывается в случае применения для 
планируемого ВРИ) 

Обоснование соблюдения требования со 
ссылкой на нормативно-правовое 
законодательство и/или специальные 
технические условия / согласования 
уполномоченных органов (организаций). 

- Требования механической безопасности. 

- Требования пожарной безопасности. 

 -Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных 

воздействиях. 

- Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях. 

- Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. 

- Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения. 

- Требования энергетической эффективности зданий и сооружений.  

- Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 
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среду. 

ГОСТ  27751-2014  "Надежность  строительных  
конструкций  и оснований. Основные положения". 
(в  ред.  Постановления Правительства РФ от 
29.09.2015 N 1033) 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
ГОСТ 27751-2014 при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования 

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического 
состояния".  

Не применяется 

ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила
 контроля и оценки прочности".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
ГОСТ18105-2018 при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования 

ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
ГОСТ Р 52044-2003 при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования 

СП 15.13330.2020 "СНиП II-22-81* "Каменные и 
армокаменные к онструкции".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП  16.13330.2017  "СНиП  II-23-81*  "Стальные  
конструкции".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 "Кровли".  Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 18.13330.2019 "СНиП II-89-80* "Генеральные 
планы промышленных предприятий".  

Не применяется 

СП 19.13330.2019 "СНиП II-97-76 "Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий".  

Не применяется 

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 
воздействия".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и 
сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах".  

Не применяется 

СП  22.13330.2016  "СНиП  2.02.01-83*  "Основания  
зданий  и сооружений".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02-85* "Основания 
гидротехнических сооружений".  

Не применяется 

СП  24.13330.2011  "СНиП  2.02.03-85  "Свайные  
фундаменты".  

Не применяется 

СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах".  

Не применяется 

СП  26.13330.2012  "СНиП  2.02.05-87  
"Фундаменты  машин  с динамическими 
нагрузками".  

Не применяется 

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний 
водопровод и канализация зданий".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=18605&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100095&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D53&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=LAW&amp;n=186691&amp;dst=100014&amp;fld=134&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=1000000039&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D54&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=17584&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100016&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D56&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=15570&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=1&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D57&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=15570&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=1&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D57&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20924&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=4&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D61&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20924&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=4&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D61&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=23850&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100019&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D70&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=19683&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100020&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D71&amp;date=12.02.2020
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СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* 
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП  32.13330.2018  "СНиП  2.04.03-85  
"Канализация.  Наружные сети и сооружения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП   33.13330.2012   "СНиП   2.04.12-86   "Расчет   
на   прочность стальных трубопроводов".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* 
"Автомобильные дороги".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и 
трубы".  

Не применяется 

СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* 
"Магистральные трубопроводы".  

Не применяется 

СП     37.13330.2012     "СНиП     2.05.07-91*     
"Промышленный транспорт".  

Не применяется 

СП 38.13330.2018 "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и 
воздействия на гидротехнические сооружения 
(волновые, ледовые и от судов)". 

Не применяется 

СП 39.13330.2012  "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из 
грунтовых материалов".  

Не применяется 

СП  40.13330.2012  "СНиП  2.06.06-85  "Плотины  
бетонные  и железобетонные".  

Не применяется 

СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и 
железобетонные  конструкции  гидротехнических  
сооружений". 

Не применяется 

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения 
промышленных предприятий» 

Не применяется 

СП  45.13330.2017  "СНиП  3.02.01-87  "Земляные  
сооружения, основания и фундаменты".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и 
трубы".  

Не применяется 

СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные 
изыскания для  строительства. Основные 
положения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая 
защита зданий".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от 
шума".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* "Естественное 
и искусственное освещение".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 54.13330.2016     "СНиП     31-01-2003     "Здания     
жилые многоквартирные".  

Не применяется 

СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Не применяется 
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"Производственные здания".  

СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 
"Гидротехнические сооружения. Основные 
положения".  

Не применяется 

СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 "Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, 
вентиляция и кондиционирование  воздуха".   

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП  62.13330.2011  "СНиП  42-01-2012  
"Газораспределительные системы".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные 
положения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 "Деревянные 
конструкции".  

Не применяется 

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 
ограждающие конструкции".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 
"Автомобильные дороги" 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП  79.13330.2011  "СНиП  3.06.07-86  "Мосты  и  
трубы. Правила обследований и испытаний".  

Не применяется 

СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* "Магистральные 
трубопроводы".  

Не применяется 

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны» 

Не применяется 

СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные 
установки". 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции 
тепловые".   

Не применяется 

СП  91.13330.2012  "СНиП  II-94-80  "Подземные  
горные выработки".  

Не применяется 

СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений".  

Не применяется 

СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и 
троллейбусные линии".  

Не применяется 

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные 
стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".  

Не применяется 

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели 
гидротехнические".  

Не применяется 

СП   103.13330.2012   "СНиП   2.06.14-85   "Защита   
горных выработок от подземных и поверхностных 
вод".  

Не применяется 

СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и 
помещения для хранения и переработки 

Не применяется 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21057&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100055&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D110&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=19446&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100099&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D113&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16102&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100100&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D118&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20777&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100058&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D121&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21069&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100059&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D124&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21849&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100060&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D125&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20864&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100061&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D126&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=22753&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100062&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D127&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20893&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100063&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D128&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=23444&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100064&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D129&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=22410&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100065&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D130&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16271&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100067&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D132&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=19856&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100068&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D133&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16182&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100069&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D134&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=19684&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100070&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D135&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16021&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100071&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D136&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16368&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100072&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D137&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16269&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100073&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D138&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16369&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100074&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D139&amp;date=12.02.2020
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сельскохозяйственной продукции"  

СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 
"Животноводческие, птицеводческие и 
звероводческие здания и помещения".  

Не применяется 

СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, 
здания и сооружения по хранению и переработке 
зерна".  

Не применяется 

СП   109.13330.2012   "СНиП   2.11.02-87   
"Холодильники". 

Не применяется 

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки 
автомобилей".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные 
положения".  

Не применяется 

СП   118.13330.2012   "СНиП   31-06-2009   
"Общественные здания и сооружения".  

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП  119.13330.2017  "СНиП  32-01-95  "Железные  
дороги колеи 1520 мм".  

Не применяется 

СП  120.13330.2012  "СНиП  32-02-2003  
"Метрополитены".  

Не применяется 

СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Не применяется 

СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели 
железнодорожные и автодорожные".  

Не применяется 

СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные 
хранилища газа, нефти и продуктов их 
переработки".  

Не применяется 

СП  124.13330.2012  "СНиП  41-02-2003  "Тепловые  
сети". 

Соблюдается с учетом выполнения требований свода 
правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 
"Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 
территории городов и других населенных 
пунктов".  

Не применяется 

СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые 
конструкции".  

Соблюдается с учетом выполнения требований свода 
правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* 
"Строительная климатология".  

Соблюдается с учетом выполнения требований свода 
правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

СП 132.13330.2011 "Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий  и 
сооружений. Общие требования проектирования".  

Соблюдается с учетом выполнения требований свода 
правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

 
5.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 N 123-ФЗ: 

Требования технического регламента 
(обосновывается в случае применения для 
планируемого ВРИ) 

Обоснование соблюдения требования со ссылкой на  нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций). 

Требования к документации при планировке 
территорий поселений и городских округов 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20653&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100076&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D141&amp;date=12.02.2020
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=22632&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100078&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D143&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=LAW&amp;n=266732&amp;dst=100011&amp;fld=134&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100079&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D144&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16012&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100080&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D145&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=24560&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100081&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D146&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20856&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100082&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D147&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21130&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100083&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D148&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16086&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100084&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D149&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=20754&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100085&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D150&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21425&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100086&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D151&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=16350&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100087&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D152&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21516&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100088&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D153&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=15219&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100089&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D154&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=21823&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100090&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D155&amp;date=12.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E63B7860D74D1C07463C518B849616E3&amp;req=doc&amp;base=STR&amp;n=14067&amp;REFFIELD=134&amp;REFDST=100091&amp;REFDOC=208550&amp;REFBASE=LAW&amp;stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D156&amp;date=12.02.2020
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строительного проектирования 

Размещение взрывопожароопасных объектов на 
территориях поселений и городских округов 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарное водоснабжение поселений и 
городских округов 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и лесничествами 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарные расстояния от зданий и 
сооружений складов нефти и нефтепродуктов до 
граничащих с ними объектов защиты 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарные расстояния от зданий и 
сооружений автозаправочных станций до 
граничащих с ними объектов защиты 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарные расстояния от резервуаров 
сжиженных углеводородных газов до зданий и 
сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Противопожарные расстояния от газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 
конденсатопроводов до соседних объектов 
защиты 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Общие требования пожарной безопасности к  
поселениям  и  городским  округам  по размещению 
подразделений пожарной охраны 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к проектной документации на 
объекты строительства 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Нормативное  значение  пожарного  риска для 
зданий и сооружений 

Необходимость определяется при архитектурно-
строительном проектировании 

Требования пожарной безопасности при 
проектировании, реконструкции и изменении 
функционального назначения зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к функциональным характеристикам 
систем обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к системам 
оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей в зданиях и сооружениях 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования  к  системам  противодымной защиты 
зданий и сооружений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к внутреннему противопожарному 
водоснабжению 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к огнестойкости и пожарной Соблюдается с учетом выполнения требований 
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опасности зданий, сооружений и пожарных 
отсеков 

свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к ограничению распространения 
пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Обеспечение деятельности пожарных 
подразделений 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Оснащение помещений, зданий и сооружений, 
оборудованных системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматическими установками пожарной 
сигнализации и (или) пожаротушения 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования пожарной безопасности к 

производственным объектам (ст.92-93.1). производственным объектам (ст.92- ст.93.1) 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

Требования к размещению пожарных депо, дорогам, 

въездам (выездам) и проездам, источникам 
водоснабжения на территории производственного 
объекта (ст.97-ст.100) 

Соблюдается с учетом выполнения требований 
свода правил при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования 

 
 

6. Заключение 
Настоящим заключением подтверждается соблюдение требований технических регламентов 

при получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:22:0050101:8940, находящегося по адресу: Московская область, городской 
округ Котельники, мкр. Белая дача. Планируемый вид разрешенного использования Земельного участка 
– «Магазины, код 4.4», с установленными следующими предельными размерами земельных участков: 
min 500 – max 10 000 (кв.м), 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



Примечание

Экспликация зданий и сооружений

Поз. Наименование
ность

ПлощадьЭтаж-
застройки, м2

1 Магазин непродовольственных товаров 552 Проектир.2

Условные обозначения

Граница земельного участка с КН 50:22:0050101:8940 
Границы смежных земельных участков, учтенные в ГКН

1,9

Хоз.-бытовая канализация

Н/в эл. кабель

В/в эл. кабель

В/в ЛЭП

Фонарь электрический

Хоз.-питьевой  водопровод

Охранная зона в/в ЛЭП (по данным росреестра)

Охранная зона сетей газоснабжения (по данным росреестра)

Красные линии

Граница зоны минимальных расстояний газового хозяйства

Гарница санитарно-защитной зоны от существующих предприятий

Ливневая канализация

Н/в ЛЭП

Газопровод

50:22:0050101:7852

50:22:0050101:7853

8 м/м

8 м/м 9 м/м

1

3,4
76

13,97

1,9

48
,17

7

50:22:0000000:107932

50:22:0050101:9026

50:22:0050101:8906

50:22:0050101:23

50:22:0050101:8940

50:22:0050101:8941

50:22:0050101:8824

МН

МН

МН
МН
МН

МН МН

МН

Схема земельного участка с отображением местоположения
существующих объектов капитального строительства, сетей
инженерного обеспечения, планировочных ограничений и
планируемого к размещению объекта . М 1 : 500.

1

Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства,
сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта .

М 1 : 500.
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50:22:0050101:8940

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ГИП Леликов В.В.

Нач. отдела Молчанова О.П.

ГАП Уварова Е.И.

ул
.2-
й П
ок
ро
вс
ки
й п
ро
ез
д

Приложение 1

Исполнитель Исаева Е.А.

ул.Кузьминская

Примечания:
1. Схема  разработана на топосъемке, выполненной  ООО «Геодата» в апреле 2021 года

(СРО№ МРИ-0384-2017-5041201883-01 от 06.06.2017 г.). Топосъемка была предоставлена в электронном виде.
2. Система высот - Балтийская.
3. Система координат - МСК-50.
4. Размеры даны в метрах.
5. При размещении планируемого объекта капитального строительства предусмотрен перенос инженерных сетей и

согласование размещения в охранных зонах инженерных коммуникаций, в соответствии с законодательством РФ.


