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Состав проекта 

№ 

п/п 

№ 

схемы 

Наименование Масштаб Количество 

листов 

Проект планировки территории 

Основная (утверждаемая) часть 

Графическая часть 

1 1 Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж 

красных линий 

1:1000 1 

Текстовая часть 

2 – Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Основная часть проекта планировки территории 

–  

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Графическая часть 

3 1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территории городского округа с отображением границ 

элементов планировочной структуры 

1:2000 1 

4 2 Варианты планировочных и (или) объемно-

пространственных решений застройки территории 

1:1000 1 

5 3 Схема размещения инженерных сетей и сооружений 1:1000 1 

6 4 Схема организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая  

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории. Схема 

организации улично-дорожной сети 

1:1000 1 

7 5 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

1:1000 1 

8 6 Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории. Схема границ территорий объектов культурного 

наследия 

1:1000 1 

9 7 Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и мероприятий гражданской обороны 

1:1000 1 

10 8 Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства 

1:1000 1 

11 9 Предложение о внесении изменений в карту 

градостроительного зонирования 

1:2000 1 

Текстовая часть 

12 – Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. 

–  

Проект межевания территории 

Основная (утверждаемая) часть 

Графическая часть 

13 1 Чертеж межевания территории 1:1000 1 

Текстовая часть 

14 – Пояснительная записка Том 3. «Проект межевания 

территории, расположенной в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 
ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова». 

Проект межевания территории. 

–  

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Графическая часть 

15 2 Чертеж по обоснованию межевания территории 1:1000 1 
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Введение 

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в 

Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территории, 

ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова (далее проект) 

разработан в рамках муниципального контракта №18/18 от 22.05.2018. 

Основанием для выполнения проекта послужили Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 04 мая 

2017 г. № 1168-па «О подготовке документации по планировке территорий в 

Ленинском округе города Комсомольске-на-Амуре» и Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 

марта 2018 г. № 519-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04 мая 2017 г. № 1168-па 

«О подготовке документации по планировке территорий в Ленинском округе 

города Комсомольске-на-Амуре». 

Целями разработки проекта являются: 

– определение параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры и линии регулирования застройки; 

– определение границ зон существующего и планируемого 

размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

– определение плана красных линий с учетом существующей 

застройки, проектных предложений по размещению объектов различного 

назначения; 

– определение границ зон планируемого размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

– определение территорий общего пользования; 

– установление параметров элементов планировочной структуры на 

данной территории; 

– уточнение границ территориальных зон «Градостроительного 

регламента»; 

– уточнение транспортных связей между микрорайонами, 

кварталами; 

– определение объемов работ по инженерной подготовке 

территории. 

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

 СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

 Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 г. 

№ 86 «Об утверждении порядка подготовки документации по 
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планировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

 Генеральный план города Комсомольск-на-Амуре; 

 Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 27 мая 2013 г. № 

136-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного 

проектирования Хабаровского края»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 

направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3-13,15 

статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащих в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 № 388 «Об 

утверждении требований к проекту межевания земельных участков»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 08 декабря 2015 № 921 «Об 

утверждении формы и состава межевого плана, требований к его 

подготовке»; 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 01 марта 2016 № 90 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек границ земельного участка, требования к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства на земельном участке»; 

 Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексного развития социальной инфраструктуры; 

Проект планировки и проект межевания территории выполнен в местной 

системе координат МСК-27. 
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I. Расположение элемента планировочной структуры 

1. Описание и характеристика границы территории 

проектирования 

Территория проектирования располагается в восточной части г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

Проектируемая территория расположена в г. Комсомольск-на-Амуре и 

ограничена: с юга пр. Копылова, с запада - ул. Амурская, с северо-востока – 

ул. Уральская. Часть территории вблизи ул. Амурская, представляет собой 

зелёный массив. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 2,5 га. В 

границах подготовки проекта планировки территории расположены: объект 

промышленности -цех малярный (кадастровый номер 27:22:0040504:58), 

объект торговли – магазин (кадастровый номер 27:22:0040504:59), парковки и 

стоянки автотранспорта - временного сооружения (кадастровый номер 

27:22:0040504:56). 

В настоящее время на территории располагаются существующие здания, 

сооружения, а также расположены существующие подземные коммуникации, 

подъезды и зеленые насаждения. 
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2. Сведения о градостроительных регламентах, установленных 

Правилами землепользования и застройки 

 
Рис. 2. Выкопировка из Карты градостроительного зонирования г. 

Комсомольск-на-Амуре 

Согласно Правилам землепользования и застройки участок 

проектирования располагается в следующих зонах: 

ОД-2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 

ОД-3 - зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности. 

В результате разработки проекта планировки и межевания необходимо 

пересмотреть границы градостроительных зон исходя из проектных решений. 

Графические решения по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки отражены на «Схеме градостроительного зонирования» (лист 1.3).
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II. Положения о характеристиках планируемого развития 

территории, о характеристиках объектов капитального строительства  

1. Характеристики планируемого развития территории 

Территория проектирования предоставлена под размещение объектов 

социального и коммунально-бытового обслуживания и необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур. На площадке строительства 

максимально сохраняется существующий рельеф местности. 

Проектируемый объект капитального строительства относится: 

Для зоны ОД-3 («Зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности»): 

- к основным видам разрешенного использования: рынки (4.3) 

(размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка). 

1.1 Плотность и параметры застройки территории 

Основные параметры застройки 

Территориальная зона ОД-3: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м; 

б) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 800 кв. м; 

2) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения – 4 м; 

в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования – 14 м; 

3) предельное количество надземных этажей для зданий, строений, 

сооружений: 

минимальное – 1; 

максимальное – 5; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65; 

5) минимальный процент озеленения земельного участка – 15; 

6) требуемое расчетное количество машиномест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования – 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 
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б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов блокированной застройки – не подлежит установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально допустимых 

размеров – не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м – 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м; 

8) минимальный отступ от красных линий: 

а) до больничных корпусов – 30 м; 

б) до поликлиник – 15 м. 

Площадь территории для проектируемой застройки – 1,33 га. 

Плотность застройки – 3072,3 м
2
/га. 

1.2 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных 

на карте градостроительного зонирования 

Предусматривается предложение по внесению изменений в границы 

территориальных зон ОД-2 и ОД-3 с учетом положений проекта планировки и 

межевания территории: 

- границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности 

каждого образуемого земельного участка только к одной территориальной 

зоне; 

- сочетание в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

- границы территориальных зон устанавливаются по: 

1) красным линиям; 

2) границам земельных участков. 

 

2. Характеристика объектов капитального строительства  

2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения 

Площадь участка крытого рынка составляет 1,33 га. Общая площадь 

застройки составляет 4086,1 кв.м. В территорию рынка входят: 

 центральный рынок города, включающий в себя постоянную и 

временную торговлю (ярмарка, рынок, базар) с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 

200 кв. м; 

 складское помещение для хранения продукции площадью 935 кв.м. с 

зоной разгрузки товара, а также служебной парковкой; 

 автостоянка открытого типов с общим количеством мест хранения 

транспорта – 120 машино-мест; 

 контрольно пропускной пункт; 

 контейнерная площадка для сбора ТБО; 
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 зона отдыха, предусматривающая благоустройство и сохранение 

существующей древесной растительности. 

Проектом предлагается размещение централизованного крытого рынка, 

представляющего собой единое пространство с торговыми площадями, каждое 

из которых не более 200 кв.м. 

Данным проектом предусмотрено сохранение существующих объектов 

(цех малярный, магазин, парковка) в границах проектирования общей 

площадью 0,66 га. 

Мероприятия в рамках утвержденной программы комплексного развития 

систем социальной инфраструктуры на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на период до 2020 года 

проектом не предусмотрены. 

 

2.2 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

Инженерное обеспечение проектируемой территории предлагается от 

существующих и проектируемых сооружений, а именно:  

- водоснабжение: подключение от существующего водовода D-200 мм в 

районе жилого дома № 51 по пр. Копылова (в соответствии с ТУ МУП 

«Горводоканал» от 30.10.2017 № 2560);  

- хозяйственно-бытовая канализация: подключение от существующего 

канализационного коллектора D-300 мм по пр. Копылова (в соответствии с ТУ 

МУП «Горводоканал» от 30.10.2017 № 2560); 

- теплоснабжение: от существующей тепловой камеры ТК-1 теплотрассы 

МУП «ППТС» присоединенной к трассе СП «КТС» № ТК8-С-4 (в 

соответствии с ТУ МУП «Производственное предприятие тепловых сетей от 

16.11.2017 № 1267);  

- электроснабжение: строительство трансформаторной подстанции и 

воздушной линии 0,4 кВ, подключение от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП - 540 (в 

соответствии с ТУ МУП предприятие электрических сетей от 25.10.2017 № 

4102); 

- ливневая канализация: организация стока дождевых и талых вод в 

существущий ливневой коллектор по пр. Копылова с использованием 

закрытой системы водоотводных устройств (в соответствии с ТУ от 20.11.2017 

№ 1-13/3196). 

В рамках утвержденной программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2012-2015 годы и на период до 2020 года 

проектом предлагается: 

- выполнить ремонт существующей теплотрассы до 2020 года (в 

соответствии с утвержденным графиком); 

- обеспечить выполнение энергоресурсосберегающие мероприятия 

(установка приборов учета тепловой энергии, реконструкция тепловой 

изоляции тепломагистралей с применением инновационной изоляции типа 

ППУ, замена бесканальных теплотрасс на канальные); 

- перевод воздушных ЛЭП-0,4кВ на самонесущие изолированные 

провода, снижающие технологические и коммерческие потери; 
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- для повышения качества питьевой воды обеспечить эффективную 

защиту источников поверхностного водоснабжения, модернизировать систему 

очистки на всех водопроводных станциях. 

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

Согласно проекту Генерального плана г. Комсомольск-на-Амуре, 

проектирование новых улиц и дорог не предусмотрено. В разрабатываемом 

проекте предлагается благоустройство существующих улиц, а также 

реконструкция и строительство проездов. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

предусматривают установление красных линий для реконструкции и нового 

строительства улично-дорожной сети, в том числе:  

- устройство проездов для посетителей на территорию рынка с улицы 

Амурская;  

- устройство проезда для обслуживающего транспорта на территорию 

рынка с улицы Уральская; 

- ликвидация трамвайных путей по ул. Уральская; 

- установление границ улично-дорожной сети местного значения с 

закреплением красных линий. 

Пешеходное движение организовано по всем улицам рассматриваемого 

района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов 

пешеходного тяготения. 

Существующие маршруты и остановочные пункты общественного 

транспорта полностью обеспечивают проектируемую территорию, новых 

маршрутов и остановочных пунктов не предлагается. 

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и 

обустройства общественных зон планируется проектирование наземных 

парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения. 

Проектом предусмотрено размещение автостоянки открытого типа с 

общим количеством мест хранения транспорта – 120 машино-мест.  

2.4 Инженерной подготовка и благоустройство территории 

Инженерное освоение и благоустройство территорий – это важная 

архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность 

характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния 

грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать 

территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно 

по средствам инженерной подготовки. 

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и 

норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка 

территории и вертикальная планировка»), была разработана схема 

поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия: 

– вертикальная планировка; 

– поверхностный водоотвод. 

Характеристика прилегающей территории и территории 

проектирования 

Анализ территории основан на топографической основе масштаба 1:500. 
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Рельеф рассматриваемого участка территории равнинный, отсутствуют 

выраженные тальвеги и водоразделы. Отметки поверхности в границах 

проектирования колеблются в интервале от 27,60 до 29,95. Наиболее 

возвышенный участок располагается в центральной части района 

проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части 

рассматриваемой территории. Средний фактический уклон по площадке 

составляет 14 ‰. Естественный сток поверхностных вод осуществляется в 

двух направлениях– в юго-восточном и юго-западном направлениях. Характер 

рельефа территории проектирования с учетом прилегающей территории 

приведен на рисунке 3. 

На основании проектных предложений настоящим проектом 

предлагается организация отвода поверхностного стока полностью с 

территории проектирования (площадь составляет 2,5 га) по средствам 

организации централизованной закрытой системы ливневой канализации.  

Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод 

В основу проектных предложений заложено обеспечение 

организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном 

сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42 

13330 2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». Проектом принят уклон по улично-дорожной сети 11 ‰. 

Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, 

принятыми в настоящем проекте, составляет 0,00. 

Инженерное благоустройство территории, мероприятия по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение 

территории. В благоустройство территории входят: 

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым 

покрытием; 

- наружное освещение; 

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной 

инфраструктуры; 

- озеленение; 

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения; 

- формирование площадок, мест отдыха взрослого населения; 

- сохранение естественных зеленых насаждений. 

На территории проектирования предусмотрена организация 

благоустроенных площадок для отдыха, а также небольшие парково-

прогулочные зоны. 

В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», 

благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды 

достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и 

информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп 

населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других 

людей, находящихся в этих зданиях. 

Критерий доступности содержит требования: 

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, 

помещениям и пространствам; 
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- достижения места целевого назначения или обслуживания и 

пользования предоставленными возможностями; 

- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и 

сопутствующего обслуживания. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым 

объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью.  

2.5 Санитарная очистка 

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место 

среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на 

содержание территории населенного пункта в безопасном для человека 

состоянии. 

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с 

удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с 

периодичностью: 

– в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный; 

– в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток. 

Для сбора бытовых отходов общественной застройки предусмотрена 

организация контейнерных площадок с размещением на них контейнера 

стандартным объемом 0,75 куб.м. 
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3. Технико-экономические показатели 

Таблица 3 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Проект 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

 

Общая площадь участка в границе 

проектирования 
га 2,5 2,5 

в том числе:  

1.1 Общественно-деловая зона га 0,2 1,5 

1.2 
Производственные и коммунально-

складские зоны 
га 0,2 0,2 

1.3 Зоны транспортной инфраструктуры га 0,3 0,3 

1.4 

Рекреационные зоны га 1,2 - 

из них:  

- древесно-кустарниковая растительность га 1,2 - 

- озеленение общего пользования га - - 

1.5 

Прочие территории га 0,6 0,5 

- травяная растительность га 0,5 - 

- прочие территории га 0,1 - 

- территория общего пользования га - 0,5 

1.6 Плотность застройки кв.м/га - 3072,3 

2. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Объект торговли (рынок) кв.м торг. S - 1751,2 

3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1 
Протяженность улично-дорожной сети, в 

т.ч. 
км 0,76 0,91 

 
Магистральные улицы общегородского 

значения 
-«- 0,31 0,31 

 Улицы и дороги местного значения -«- 0,45 0,45 

 Проезды (внутриквартальные) -«- - 0,15 

3.2 
Гаражи и стоянки для хранения легковых 

автомобилей 
-«- - 120 

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
4.1 Водопотребление м

3
/сут - 5,84 

4.2 Водоотведение -«- - 5,84 

4.3 Электропотребление кВт - 282,6 

4.4 Теплоснабжение Гкал/час - 0,17 

4.5 
Количество трансформаторных 

подстанций 
шт. - 1 

4.6  Мощность трансформаторной подстанции кВ - 0,4 
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III. Положение об очередности планируемого развития территории 

Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный 

срок - до 2023 г. Освоение разделяется на подэтапы: 

1. выполнение работ для сохраняемой застройки; 

2. выполнение инженерной подготовки и вертикальной планировки; 

3. подготовительные работы (прокладка магистральных сетей, 

строительство улично-дорожной сети); 

4. строительство проектируемой общественной застройки. 

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства 

основных видов строительно-монтажных работ определяется в проекте 

организации строительства.  
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Приложение 1. Технические условия 
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Приложение 2. Сведения о наличии (отсутствии) объектов 

культурного наследия. 
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