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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) квартала малоэтажной жилой застройки, ограниченного 
улицами Зернова, Менделеева, Павлика Морозова и Суворова выполнена на основа-
нии следующих исходных данных: 

− постановление Администрации г.Сарова Нижегородской области от 
08.06.2017 №1745 «О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
квартала жилой застройки, ограниченная улицами Зернова, Менделеева, 
Павлика Морозова и Суворова; 

− технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям инв.№АМ-4284-
17-ИГДИ; 

− сведения ФГБУ «ФПК Росреестра» по Нижегородской области о земельных 
участках, предоставленных физическим и юридическим лицам, и охранным 
зонам, зарегистрированным в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), в границах подготовки документации; 

− письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации  г.Са-
рова от 18.10.2017 №01.10-01/600. 

 
 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Документация по планировке территории подготовлена ООО «Архитектурная ма-
стерская» по заказу МКУ «УКС администрации г.Саров» в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объек-
тов местного значения), определения границ образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусмотрено формирование земель-
ных участков под существующими жилыми домами, в минимально возможных для их 
эксплуатации границах, определенных на основании действующих технических регла-
ментов, по адресам: 

- улица Менделеева, д.72; 
- улица Зернова, д. 41; 
- улица Павлика Морозова, д.3. 
Также сформирован земельный участок по адресу: ул. Зернова, д.43 для размеще-

ния на нем объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома в па-
раметрах, установленных градостроительными регламентами Правил землепользова-
ния и застройки в городе Сарове, с учетом существующих для данной территории огра-
ничений. 
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3  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И  

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории 
квартала, ограниченного улицами Зернова, Менделеева, Павлика Морозова и Суво-
рова, разработано в соответствии с: 

− Генеральным планом городского округа г. Сарова Нижегородской области, 
утвержденным решением городской Думы г. Сарова от 08.09.2005 № 126/4-гд (с 
изменениями, утвержденными решениями Городской Думы от 09.12.2010 № 
114/5-гд и от 26.12.2014 №97/5-гд, постановлением правительства Нижегород-
ской области от 19.07.2017 №528); 

− Правилами землепользования и застройки в городе Сарове Нижегородской об-
ласти в редакции, утвержденной приказом директора департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 22.10.2015 №07-09/20;  

− Федеральными и региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания; 

− сложившейся градостроительной ситуацией. 
 
3.1  Сведения об участке проектирования 
Проектируемый участок расположен в квартале 1 северо-восточной части МКР-21, 

в «Заречном» районе г. Саров.  
Проектируемый участок ограничен: 
− на севере – ул. Зернова (магистральная улица общегородского значения); 
− на юге – ул. Павлика Морозова (улица местного значения, улица в жилой за-

стройке); 
− на западе – ул. Суворова (улица местного значения, улица в жилой застройке); 
− на востоке – ул. Менделеева (магистральная улица районного значения). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Саров Ниже-
городской области в редакции, утвержденной приказом директора департамента гра-
достроительного развития территории Нижегородской области от 22.10.2015 №07-
09/20, территория расположена в границах следующих территориальных зон: 

ЖО-2 – Зона среднеэтажной, многоэтажной жилой и общественно-деловой за-
стройки; 
Ж-1 – Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки; 
Ж-3 – Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки; 
Т – Зона улиц и дорог. 

Застройка квартала попадает в зону ограничения по этажности для данной терри-
тории – не более девяти этажей (письмо Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации г.Сарова от 18.10.2017 №01.10-01/600). 

Памятники истории, архитектуры и памятники природы, а также их охранные зоны 
на рассматриваемой территории отсутствуют на основании ст. 35 [4] и [12]. 
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3.2 Основные направления градостроительного развития квартала. 
Красные линии, линии регулирования застройки на рассматриваемой территории 

установлены и корректировки не требуют. Красные отметки, границы территории про-
ектирования приняты в соответствии с инженерно-геодезическими изысканиями 
инв.№АМ-4284-17-ИГДИ и техническим заданием.  

На территории квартала предусмотрено размещение следующих зданий и соору-
жений: 

− многоквартирные жилые дома средней этажности по ул. Зернова д.41, ул. Мен-
делеева д.72,74,76, ул. Павлика Морозова д.3 – существующие;  

− группа блокированных жилых домов по ул. Суворова, дома №№4,6,8,10, а 
также отдельно стоящий жилой дом по ул. Суворова д.12 – существующие; 

− здание бывшего медвытрезвителя по ул.Зернова д.43 – существующее, демон-
тируемое; 

− многоквартирный жилой дом средней этажности по ул. Зернова д.43 – проекти-
руемый. 

 
3.3  Градостроительное, объемно-пространственное решение проектируемой тер-

ритории. 
В целом, градостроительная концепция и объемно-пространственные решения 

территории квартала сохраняются в существующем виде. 
Проектом предусматривается размещение многоквартирного жилого семиэтажного 

дома со встроенными помещениями общественного назначения на месте подлежащего 
сносу ветхого строения по ул. Зернова, д.43. 

Новое здание фиксирует угол на пересечении ул. Зернова и ул. Менделеева, в 
связи с чем оправданным является повышении его этажности относительно существу-
ющей застройки. Расположение объекта капитального строительства предусмотрено с 
соблюдением установленных красных линий и линий застройки. Кроме того, это позво-
лит расширить пешеходную зону и площадь благоустройства на территории общего 
пользования. 

 
 

4  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Решения по улично-дорожной сети в рамках подготовки документации по плани-
ровке территории существенной корректировке не требуют.  

4.1 Улично-дорожная сеть и пешеходные связи 
Вид общественного транспорта - автобусы, маршрутные такси. Остановочные 

пункты на линиях общественного транспорта расположены рядом с проектируемой за-
стройкой по ул. Зернова и ул. Менделеева. Пешеходная доступность до остановочных 
пунктов не превышает 500 м.  

Схема движения транспорта представлена в графических материалах проекта.  
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Проектом предусмотрена корректировка внутриквартальных проездов: продление 

существующего проезда от ул. Суворова в районе дома №4 до ул. Менделеева (между 
д.76 по ул. Менделеева и д.43 по ул. Зернова). 

Пешеходная доступность обеспечена ко всем планировочным элементам квартала, 
также учтена непрерывность пешеходных связей со смежными кварталами. 

4.2 Парковочные места  
Расчет стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей откорректи-

рован с учетом изменений по составу жилищного фонда и объектов обслуживания 
населения, в соответствии с [3] и региональными нормативами градостроительного 
проектирования Нижегородской области, утвержденными [7]. 

Всего на территории квартала 1 МКР-21 предусмотрено 87 машиномест. 

Блокированная жилая застройка: 
Согласно п.2.11.5 [7] количество мест для постоянного хранения личного авто-

транспорта не нормируется, хранение обеспечивается за счет наличия придомовых зе-
мельных участков. 

Многоквартирные жилые дома: 
Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами на прилегающей 

территории. 
Для проектируемого жилого дома расчет выполнен согласно п.2.11.5 [7]: количество 

мест для постоянного хранения личного автотранспорта требуется предусмотреть для 
70% от количества квартир:  

30 х 0,7 = 21 машиноместо. 
Для временного хранения необходимо обеспечить 25÷30% от расчетного количе-

ства мест постоянного хранения:  
21 х 0,25 = 5 машиномест 
Общее расчетное количество для проектируемого жилого дома – 26 машиномест. 
Размещение парковок предусмотрено в границах земельного участка, отводимого 

под строительство жилого дома. 

Предприятия обслуживания: 
На этапе подготовки документации по планировке территории назначение обще-

ственных помещений в составе вновь проектируемого жилого дома не определено. Для 
обеспечения парковочными местами в границах земельного участка, отводимого под 
строительство, предусмотрено 8 машиномест. 

 

5  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

5.1 Природные и инженерно-строительные условия 
По физико-географической характеристике (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология») район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону. 
− Климат – континентальный 
− Средняя температура наиболее холодных суток -35ºС 
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 10  
− Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32ºС 
− Абсолютная минимальная температура  -43ºС 
− Нормативная ветровая нагрузка для II района (по СП 20.13330.2011) 0,30 кПА 

(30кг/м2) 
− Нормативная снеговая нагрузка – 150 кг/м2 
− Среднегодовое количество осадков – 622 мм 
− Сейсмичность района строительства согласно СП 14.13330.2011 не норми-

руется  
Рельеф на территории квартала 1 в МКР-21 ровный от 139,4м до 141,5м в бал-

тийской системе высот. 
 
5.2  Проектные мероприятия 
Снижение техногенной нагрузки на основания зданий обеспечивается верти-

кальной планировкой территории с обеспечением быстрого отвода атмосферных вод 
от зданий на прилегающую территорию. 

Территория квартала обеспечена закрытой системой ливневой канализации. 
Существующая вертикальная планировка улично-дорожной сети предусматри-

вает соблюдение нормативных уклонов в поперечном и продольном профилях улиц.  
Для обеспечения безопасности проектируемых зданий, с учетом геологических 

условий, необходим комплекс мероприятий: 
− плановый обход наиболее опасных зон; 
− конструктивная защита, учитывающая рекомендуемый расчетный пролет 

карстового провала под фундаментом здания; 
− недопущение поступления в грунт техногенных вод. 
При проведении земляных работ на планируемой территории (прокладка и 

вскрытие траншей подземных коммуникаций, разработка котлованов при строитель-
стве зданий) работы должны проводиться в кратчайшие сроки без длительных пере-
рывов. После выполнения работ должны быть восстановлены условия организации 
поверхностного стока. 

 

6  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Территория квартала 1 МКР-21 обеспечена необходимыми сетями инженерно-
технического обеспечения: водопровод, канализация, электроснабжение, теплосеть, 
газопровод, телефонизация, радиофикация, ливневая канализация. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

       Лист 
      АМ-4285-17-ППТ.У-ПЗ 5 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  
 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 



 11  
7  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 1. Характеристики планируемого развития территории 

 
Примечания: 
1) Коэффициенты застройки и плотности застройки приняты для участков сложив-

шейся (реконструируемой) застройки. Под реконструкцией согласно п.2.4.2 [7] пони-
мается освоение территории за счет сноса существующих объектов в сложив-
шихся планировочных элементах и их частей. 

2) Численность населения в сохраняемых объектах принята по количеству фактиче-
ски зарегистрированных жителей домов. Численность вновь проектируемого жи-
лого дома определена из расчета жилищной обеспеченности 25м2/чел. 

3) Жилищная обеспеченность по кварталу определена как частное от деления общей 
площади жилых домов на общее количество жителей квартала (с учетом проекти-
руемого объекта капитального строительства). 

 
 
 

N 
п/п Наименование характеристики Единицы  

измерения Показатель 

1 Площадь территории квартала в границах красных 
линий 

га 2,5590 
 

2 Численность населения, в том числе: 
- в сохраняемых объектах 
- в объектах, планируемых к строительству 

чел. 447 
376 
71 

3 Общая площадь, занятая под зданиями и сооружени-
ями в том числе: 
-под сохраняемыми зданиями и сооружениями 
-под проектируемыми зданиями и сооружениями 

кв.м. 6 624,39 
 

5 853,87 
770,52 

4 Общая площадь всех этажей зданий и сооружений в 
том числе: 
-сохраняемых зданий и сооружений 
-проектируемых зданий и сооружений 

кв.м. 23 417,72 
 

19 697,06 
3 720,66 

5 Коэффициент застройки 
(нормируемый по [4] – 0,6) 

- 0,26 

6 Коэффициент плотности застройки 
(нормируемый по [7] – 1,6) 

- 0,91 

7 Этажность проектируемых объектов в том числе: 
-жилых домов 
-объектов обслуживания 

эт.  
7 

- (встроенные) 
8 
 

Общая площадь жилых домов  кв.м 19576,4 

9 Общая площадь объектов обслуживания (вновь про-
ектируемых) 

кв.м 500 

10 Жилищная обеспеченность кв.м. на чел 43,8 

11 Площадь озелененных территорий квартала  
 

кв.м. 
(%) 

9 359,4 
(36,6) 

12 Вместимость автостоянок, в том числе: 
- многоуровневых 
- подземных 
- наземных открытых 

машино-мест  
- 
- 

87 
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 12  
8  РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Таблица 2. Расчет обеспеченности территории объектами социального и комму-
нально-бытового назначения 

 

N 
п/п Наименование Расчет Ед. изм. Показатель 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
1 Детские образо-

вательные учре-
ждения  

KДОУ = (N*k)/1000 
где  
N- численность населения по проекту  
k - количество детей соответствую-
щего административного района го-
рода  в возрасте от 1 года до 6 лет  на 
1000 человек (6063/94,417=64) 
KДОУ = (447х64)/1000 = 28,6 

место 28,6 

2 Общеобразова-
тельные учрежде-
ния  

KШ = (N*(А+(Б*0,75))/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
А - количество детей соответствую-
щего административного района го-
рода в возрасте от 7 до 14 лет на 
1000 человек (7212/94,417=76) 
Б- количество детей соответствую-
щего административного района го-
рода в возрасте от 15 до 16 лет на 
1000 человек (1656/94,417=18) 
KШ = (447х(76+18х0,75))/1000 = 40 

место 40 

3 Внешкольные 
учреждения из 
них: 
3.1. Дворец (Дом) 
творчества 
школьников 
3.2. Детско-юно-
шеская спортив-
ная школа  
3.3. Детская 
школа искусств 
или музыкальная, 
художественная, 
хореографиче-
ская школа  

KВШУ=KШ*10% 
из них: 
3.1. KДШ=KШ* 3,3% 
3.2.KДЮШ=KШ*2,3% 
3.3.KИСК = KШ*2,7% 
где 
KШ- общее количество детей школь-
ного возраста определенное в соот-
ветствии с п. 2 настоящей таблицы 
 
KДШ = 40х0,033 = 1,3 
KДЮШ = 40х0,023 = 0,92 
KИСК = 40х0,027 = 1,1 

место  
 

3.1. не более 2 
 

3.2. не более 1 
 

3.3. не более 2  

4 Больница Необходимые вместимость и струк-
тура лечебно-профилактических учре-
ждений определяются органами здра-
воохранения и указываются в задании 
на проектирование  

койка не установлено 
градострои-
тельным зада-
нием 

5 Поликлиника  посеще-
ний в 
смену 

6 Кабинеты врачей 
общей практики 

KВОП= N*1/1500 
где  
N- численность населения по проекту 
KВОП = 447х1/1500 = 0,3 

специа-
лист 

не более 1 
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 13  

По п.1: потребность обеспечивается проектируемым зданием детского сада на 240 
мест, строение №7, расположенным на территории квартала 6 в МКР-21, существую-
щими детскими садами: №42 по ул.Советская 20, №41 по ул.Музрукова 15, №2 по 
ул.Маяковского 9, №17 по ул. Курчатова 33. 

По п.2: потребность обеспечивается проектируемым зданием школы №11 на тер-
ритории квартала 7 МКР-22, а также существующими школами: №11 по ул. П. Моро-
зова, №17 по ул.Зернова 58, №14 по ул.Юности 11. 

По п.3: потребность обеспечивается городскими муниципальными и коммерче-
скими учреждениями, расположенными в пределах пешеходной и транспортной до-
ступности (ЧУ ДО "ЦРРД и ППС "Умница" по ул.П.Морозова 6, центр внешкольной ра-
боты «Восход» по ул.Советская 10а). 

По п.4÷7: потребность обеспечивается существующими объектами за границами 
кв.1 МКР-21: 

− поликлиника №1 по адресу ул. Семашко д.2; 
− поликлиника №2 по адресу пр. Музрукова д.6; 

7 Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь 

KРПМК = (N* В)/1000))*0,3 
где  
N- численность населения по проекту 
В - количество детей соответствую-
щего административного района го-
рода в возрасте до 1 года на 1000 че-
ловек (2192/94,417=23) 
KРПМК = ((447х23)/1000)х0,3 = 3,1 

кв. м. 3,1 

8 Спортивные залы 
общего пользова-
ния  

KСПОРТ = N*60(80)/1000 
где N - численность населения по про-
екту 
KСПОРТ = 447х60/1000 = 26,8 

кв.м. 26,8 

9 Участковые 
пункты полиции 

Купп=N/3000, где N – численность 
населения по проекту 
Купп = 447/3000 = 0,15 

участко-
вый 

не более 1 

ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

10 Магазины  KМАГ = N*100/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
KМАГ = 447х100/1000 = 44,7 

кв.м тор-
говой 

площади 

44,7 

11 Предприятия об-
щественного пи-
тания  

KОБЩЕПИТ=N*8/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
KМАГ = 447х8/1000 = 3,6 

место не более 4 

12 Предприятия бы-
тового обслужива-
ния  

KБЫТОБСЛ= N*2/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
KБЫТОБСЛ = 447х2/1000 = 0,9 

рабочее 
место 

не более 1 

13 Прачечные  KПРАЧ= N*10/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
KПРАЧ = 447х10/1000 = 4,47 

кг белья в 
смену 

4,47 

14 Химчистки KХИМ= N*4/1000 
где 
N- численность населения по проекту 
KХИМ = 447х4/1000 = 1,8 

кг вещей 
в смену 

1,8 
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 14  
− стоматологическая поликлиника «РиалПлюс» во встроенном помещении зда-

ния, расположенного по адресу: ул. П. Морозова, д.10; 
− детская поликлиника №1, расположенная по адресу: ул. Курчатова, д.36; 
− проектируемая поликлиника в кв. 7 МКР-22. 

По п.8: потребность обеспечивается объектами за границами кв.1 МКР-21: 
− проектируемый ФОК в квартале 5 МКР-22; 
− существующий спортивный комплекс школы №11; 
− детско-юношеский центр «Икар». 

По п.9: потребность обеспечивается существующим зданием полиции по адресу 
ул. Советская, д.1. 

По п.10: потребность обеспечивается объектами за границами кв.1 МКР-21: 
− существующие магазины в торговом центре «Апельсин» по адресу ул. П. Мо-

розова, д.6; 
− существующий магазин продовольственных товаров «Растяпино», по адресу 

ул. Менделеева, д.54; 
− существующий торговый центр «Куба» по ул. Арзамасская д.3; 
− существующие магазины непродовольственных товаров во встроенных поме-

щениях здания, расположенного по адресу ул. П. Морозова, д.10; 
− существующий городской рынок, расположенный по адресу ул. Димитрова, 18. 

По п.11: потребность обеспечивается объектами за границами кв.1 МКР-21: 
− существующее кафе в торговом центре «Апельсин» по адресу ул. П. Морозова, 

д.6; 
− существующее кафе «Большой каньон» по адресу ул. Менделеева, д.60. 

По п.12: потребность обеспечивается объектами за границами кв.7 МКР-22: 
− существующий Дом быта, расположенный по адресу ул. Советская, д.10; 
− проектируемые встроенные помещения для коммунально-бытового обслужи-

вания населения в жилом доме №3 квартала 6 МКР-21 
По п.13: потребность обеспечивается существующей прачечной «Снежинка», рас-

положенной по адресу ул. Куйбышева, д.13. 
По п.14: потребность обеспечивается существующим пунктом приема вещей в хим-

чистку в торговом центре «Апельсин» по адресу ул. П. Морозова, д.6. 
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9  РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Таблица 3. Расчет площадок общего пользования 

N 
п/п Площадки Единица 

измерения Расчет 

1 
Площадки для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

кв.м. 

Nх0,7 = 447х0,7 = 312,9 
где  
N - численность населения 

2 Площадки для отдыха 
взрослого населения 

Nх0,1 = 447х0,1 = 44,7 
где  
N - численность населения 

3 Площадки для занятий 
физкультурой 

Nх2,0  = 447х2,0 = 894 
где  
N - численность населения 

4 
Площадки для хозяй-
ственных целей и выгула 
собак 

Nх0,3 = 447х0,3 = 134,1 
где  
N - численность населения 

Обеспеченность площадками для игр детей реализована существующими в грани-
цах квартала площадками площадью 263,71 м2. 

Обеспеченность площадками для отдыха взрослого населения реализована суще-
ствующей в границах квартала площадкой площадью 80,9 м2. 

Обеспеченность спортивными площадками реализована существующей в грани-
цах квартала спортивной площадкой площадью 160,6 м2, детско-юношеским центром 
«Икар» со стадионом (в радиусе 900м), а также проектируемым ФОК в квартале 5 МКР-
22 (в радиусе 600м). 

Обеспеченность хозяйственными площадками реализована наличием существую-
щих в границах квартала площадок площадью 80,4 м2. 
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
2 Земельный кодекс Российской Федерации 
3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 
4 «Правила землепользования и застройки в городе Саров Нижегородской обла-

сти». 
5 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утверждена приказом Госстроя России от 29 
октября 2002 года №150. 

6 Закон Нижегородской области от 8 апреля 2008 года №37-З «Об основах регу-
лирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской об-
ласти» 

7 Постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года 
№921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Нижегородской области» 

8 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями 
№1, 2)» 

10 Постановление государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 г. №150 
«Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документами (в части, не противоре-
чащей Градостроительному кодексу РФ)» 

11 Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

12 Постановление Правительства Нижегородской области от 4 октября 2016 года 
№ 672 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия фе-
дерального значения "Монастырский комплекс "Саровская пустынь" в г. Саров, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» 
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