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Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 

ВКЛЮЧАЯ  ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ

 Проект  планировки и межевания территории  в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина и 

 ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области  разработан на основании договора 

№ 193/18 от 12 ноября 2017 г. по заданию отдела архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

Исполнитель проекта – ООО «Нижегородский центр инженерных изысканий». 

Основание для подготовки градостроительной документации: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в редакции  

96 (действует с  04.05.2018 года); 

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

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, в сфере 

градостроительной деятельности; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20"; 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

- СП 30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству «Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, 

утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Нижегородской области»; 

- Закон Нижегородской области от 13.12.2005 N 192-З "О регулировании земельных 

отношений в Нижегородской области"; 
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-Закон Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области" (принят 

постановлением ЗС НО от 27.03.2008 N 936-IV); 

- Закон Нижегородской области от 20.08.2008 N 105-З "О полномочиях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере 

земельных отношений"; 

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

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»; 

- Генеральный план городского округа город Шахунья Нижегородской области, утвержден 

решением совета депутатов 30.12.2013 года № 26-1; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, утвержден решением совета депутатов 28.03.2014 года № 29-11; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, утвержденные решением совета депутатов № 50-13 от 

26.06.2015 года. 

 Проект планировки и межевания выполнен на цифровой топографической съемке в масштабе 

1:1000. 
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Раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  И 

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Территория проекта планировки и межевания территории в районе ул. Комсомольская, 

ул. Плаксина, ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области находится в зоне Ж-5 - 

зоне смешанной застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. Зона 

среднеэтажной смешанной застройки выделена для формирования жилых районов с 

размещением домов малоэтажных и среднеэтажных, этажностью не выше 5-ти с минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. 

В границах разрабатываемого проекта планировки находятся существующие здания: 

2-х этажные 8-ми квартирные жилые дома по ул. Советская,7 и ул. Плаксина,15-А ,  

 2-х этажные 12-ти квартирные жилые дома по ул. Плаксина, 16-А; 17-А ; 18-А с 

существующими хозпостройками, существующий многоквартирный 5-ти этажный  99-ти 

квартирный жилой дом по ул. Советская, 2.  

      Также на участке планируется разместить четыре многоквартирных жилых  дома по 

улице  Комсомольская. Участки  проектируемых многоквартирных домов поз.1 , 2 граничит с 

участком детского сада №41, который  находится по адресу: ул. Комсомольская, 47-А; участки 

проектируемых домов поз.4;5 находится рядом  с участками  многоквартирных жилых домов 

по ул. Советская, 2 ; ул. Плаксина,15-А, 16-А; 17-А; 18-А.

https://egrp365.ru/reestr?egrp=52:03:0120001:78&ref=bt
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Баланс территории участка 

Наименование Едини- 
ца изме- 
рения, 

Количество, 

кв.м 
% использования участка 

Площадь территории, для 

которой разрабатывается 

проект планировки 

территории 

м2 29700 100% 

Площадь застройки 

(существующей и проек- 

тируемой) 

м2 6220,52 20,94% 

Площадь покрытия дорог, 

тротуаров, площадок на 

участке) 

м2 
9899,1 33,33% 

Площадь озеленения м2 13580,38 45,73% 

   Граница разработки ППМ 
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Рис.2 Фрагмент Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города Шахунья 
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Раздел 3. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ  ЗАСТРОЙКИ 

Целью разработки проекта планировки и межевания территории является 

формирование участков под проектируемые и существующие жилые дома с дальнейшей 

постановкой их на кадастровый учет, создание благоприятной среды жизнедеятельности для 

жителей данной территории. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения; 

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной 

инфраструктур; Планировочные решения проекта планировки выполнены на основе 

современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, 

существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся 

зеленых насаждений), с учетом зон с особыми условиями использования территории 

(охранные зоны сетей), инженерно-геологических условий, санитарно-экологического 

состояния окружающей среды. 

3.1 Жилищный фонд 

На рассматриваемой территории, ограниченной ул. Комсомольская, ул. Плаксина, 

ул. Коминтерна, жилищный фонд размещается в многоквартирных жилых домах малой и 

средней этажности от  (2-х до 5-ти этажей), которые обеспечены инженерными сетями 

водоснабжения, водоотведения, теплом, электричеством, газом. 

Количество квартир в существующих жилых домах: 

 2-х этажный  жилой дом по ул. Советская,7 – 8 квартир 

 5-ти этажный  жилой  дом по ул. Советская,2 – 99 квартир 

2-х этажный  жилой дом по ул. Плаксина,15-А– 8 квартир 

2-х этажный  жилой дом по ул. Плаксина,16-А– 12 квартир 

2-х этажный  жилой дом по ул. Плаксина,17-А– 12 квартир 

2-х этажный  жилой дом по ул. Плаксина,18-А– 12 квартир 

Общее количество квартир в существующих многоквартирных жилых домах- 189шт. 

Техническое состояние жилых домов удовлетворительное. 

В настоящее время планируется строительство 3-х этажных многоквартирных

жилых домов по улице Комсомольская  (поз. 1,2,4,5 по генплану). 
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3.2 Население 

Численность  населения в границах разработки ППМ в настоящее время 

составляет 90+250=340 человек (количество проживающих в многоквартирных жилых 

домах), где 90 чел. проживает в 2-х этажных многоквартирных домах по ул. 

Плаксина,15А-18А; по ул. Советская,7; в 5-ти этажном жилом доме по ул. Советская,2

проживает 250чел.(по данным администрации г.о. город Шахунья). 

В дальнейшем на проектируемой территории планируется строительство еще 4-х 

многоквартирных жилых домов. 

3.3 Культурно-бытовое обслуживание 

Строительство объектов обслуживания в проекте планировки предлагается с учетом 

100% обеспеченности населения учреждениями местного районного и микрорайонного 

уровня обслуживания и размещение их с соблюдением радиусов доступности. 

В проектируемом квартале все необходимые предприятия обслуживания находятся в 

непосредственной близости от проектируемой территории, в пределах пешеходной 

доступности. 

-детский сад №41-ул. Комсомольская,47-А. 

-школа №14-ул. Комсомольская,27;   школа №1-ул. Советская,15. 

      Более подробно см. главу 3.5 обеспеченность территории объектами социального и 

коммунально- бытового назначения. 

Численность населения  проектируемых жилых домов  посчитана в  соответствии  с  п.5.6, 

табл.2  СП42.13330.2011 и составляет 180 чел. 
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3.4 Расчет численности населения 

№ позиции по 

ППМ 
общее количество 

квартир 

Формула  заселения 

жилого дома, квартиры 

Численность 

населения, чел 
Примечания 

Всего, чел 

Существующие жилые дома 

Поз.3 8 - 
13 чел. ул. Советская,7 

13чел. 

Поз.6 8 - 
15 чел. ул. Плаксина,15А 

15чел. 

Поз.7 12 - 
20 чел. 

ул. Плаксина,16А 

20чел. 

Поз.8 12 - 
19 чел. 

ул. Плаксина,17А 

19чел. 

Поз.9 
12 

- 
23 чел. 

ул. Плаксина,18А 

23 чел. 
Всего: 

52 квартиры 
- 

90 человек 90 человек 

Поз.8 
       99 

- 
250чел. 

    ул. Советская,2 

        250 чел. 

Итого: 
       52 +99=151квартира 

- 
340 человек 

       340 человек 

Проектируемые жилые дома (по п.5.6 СП42.13330.2011) 

Поз.1 
6 кв.(1-комнатных) 
6 кв. (2-комнатных)      k=n 

6*1=6 чел. 

6*2=12 чел. 
18чел. 

Поз.2 
18кв. (1-комнатных) 
18кв. (2-комнатных)     k=n 

18*1=18 чел. 

18*2=36 чел. 
54чел. 

Поз.3 
12кв. (1-комнатных) 
21кв. (2-комнатных)     k=n 

12*1=12 чел. 

21*2=42 чел. 

54 человек

54чел. 

 Поз.4 

12кв. (1-комнатных) 
21кв. (2-комнатных)     k=n 

12*1=12 чел. 

21*2=42 чел. 

54 человек

54чел. 

Всего: 
12+36+33*2=114 
квартир 18+54+54*2=180чел. 180чел. 

где k-число жилых комнат в квартире; n-численность проживающих, чел. 
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3.5  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕРРИОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО 

И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Численность населения  проектируемых жилых домов  посчитана 

в  соответствии  с  п.5.6, табл.2  СП42.13330.2011 и составляет 180 чел. 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Расчет Принято по ППМ 

Объекты социального назначения 

1 
Детские 
образовательные 
учреждения 

место 

* Расчет выполнен в

соответствии с 

демографическими данными 

Нижегородстата по городу 

Шахунья Нижегородской 

области 

(данные на 01.01.2017г) 

Население г. Шахунья-20183 чел. 

В возрасте от 1 года до 6-ти 

лет- 1801чел. (8,9% населения) 

Кол-во проживающих в 

проектируемых жилых домах- 

180чел. 

180(чел.)*0,089=16чел. 

(дошкольников) 

**В соответствии с постановлением 
правительства Нижегородской 
области от 31 декабря 2015 года 
№ 921 «Об утверждении 
региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
Нижегородскойобласти» табл.2.7 
детскими  дошкольными 
учреждениями необходимо 
обеспечить 70% от общего числа 
детей в возрасте от 1 до 7 лет;  Т.о. 
необходимое число мест составляет: 

16*0,7=11 мест в детских 

дошкольных учреждениях. 

Обеспеченность 
населения 
проектируемой 
территории местами в 
детских дошкольных 
учреждениях будет 
решаться за счет 
свободных мест в 
детских садах на 
прилегающих 
территориях. В 
радиусе 300м от 
проектируемых 
жилых домов 
расположен 
детский сад №41 по 
адресу: 
г. Шахунья, ул. 
Комсомольская, 
47"А". 
Вместимость-11 
дошкольных групп; 
229 мест 
(д/с комбинированного 
вида) 

2 

Общеобразовательные 
учреждения 

место 

* Расчет выполнен в

соответствии с 

демографическими данными 

Нижегородстата города 

Шахунья Нижегородской области 

(данные на 01.01.2017г) 

Население г. Шахунья -20183 чел. 

В возрасте от 7-ми до 17 лет – 

2632 чел. (13% населения). 

Кол-во проживающих в 

проектируемых жилых домах- 

180чел. 

180(чел.)* 13 /100=23чел. 

(детей школьного возраста) 

Проектируемые 
жилые дома 
попадают в радиус 
обслуживания 
(R=500м)следующих 
учебных заведений: 
МБОУ Шахунская 
СОШ №14, 
расположенная по 
адресу: 

Нижегородская обл, 
г. Шахунья, 

ул..Комсомольская, 

д. 27,вместимость-714 
мест., а также МБОУ 
Шахунская СОШ №1 
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Кш=(180*13)/100=23места 
по адресу: г. Шахунья,ул. 
Советская,15 

3 

Внешкольные 
учреждения из 
них: 

Дворец творчества 

Детско- 

юношеская 

спортивная 

школа 

Детская школа 
искусств 
/музыкальная/ 
художественная / 
хореографическая 
школа 

место 

Внешкольные учреждения, место* 

8,3 % общего числа школьников, в 
том числе по видам зданий: 

Квшу=Кш х 8,3% =23х 8,3%=1,9 

из них: 

Кдш=Кш х 3,3%=23 х 3,3%=0,8 

Кдюш=Кш х 2,3%=23 х 2,3%=0,5 

Киск=Кш х 2,7%=23х 2,7%=0,6 

внешкольные 
учреждения: 
ФОК «Атлант» ул. 
Чапаева,2-А; 

Шахунская детская 
музыкальная школа- ул. 
Революционная,22. 

МБУ ДО «Шахунская 
ДХШ» г. Шахунья, ул. 
Чапаева,д.1 
Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств» 
Городского округа 
г. Шахунья, 
ул. Революционная,д.24 

4 Больница койка 
- 

Центральная районная 
больница 
ул. Революционная, 
д.34-А; 
Железнодорожная 
больница 
ул. Советская 7-А 

5 Поликлиника, аптека 

посещение 
в смену - 

поликлиника по адресу: ул. 
Революционная 34-А; 

узловая ж/д поликлиника 
ул. Советская,7-А; 

аптека-ул. Гагарина,д.11; 

6 
Кабинеты врачей 
общей практики 

специалист 
Квоп=N х 1/1500 =180 х 1/1500= 0,12 
где N- численность населения по 

проекту, 180чел. 

поликлиника по адресу: 
ул. Революционная 34-А 

7 

Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь 

кв.м 

КРПМК=(N х В)/1000 х 0,3, 
где N- численность  аселения 

по проекту, 180чел.; 

В=12*–количество детей 
соответствующего 
возраста административного 
района города 

В радиусе доступности 
500м раздаточные пункты 
молочной кухни 
отсутствуют. 

8 
Спортивные залы 

общего 

пользования 

кв.м 

Кспорт=Nх 60(80)/1000, где 
N- численность 
населения по проекту, 
180чел. 

Кспорт.=180*60(80)/1000 
= 10,8м2 

В радиусе доступности 
1500м: 
ФОК «Атлант» ул. 
Чапаева,2-А 

9 
Участковые 
пункты полиции 

Участко- 

вый 

Купп=N/3000, где 
N- численность населения по 
проекту, 180 чел. 

180/3000=0,1 

Организация отдельного 
участкового пункта 
полиции не требуется 
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Объекты коммунально-бытового обслуживания 

10 Магазины кв.м 

Кторг.=Nх 100/1000, где 
N- численностьнаселения по 
проекту, 180чел 

К =180 х 100/1000=18,0 кв.м. 
торг.

Ближайшие магазины: 

М-н «Родничок» ул. 

Комсомольская,56-В; 

М-н «Пятерочка» ул. 

Комсомольская,57-А; 

Магазин 

непродовольственных 

товаров «Еврострой» 

ул. Комсомольская,49; 

Сервис-фирма 

«Рембыттехника» 

г. Шахунья, Советская 

ул., 54; 

Швейный цех «Кедрон» 

г.Шахунья,  

Революционная ул.,  

20А 

11 
Предприятия 
общественного 
питания 

место 

Кобщепит=N х 8/1000, где 
N- численность населения 
по проекту, 180чел. 

Кобщепит=180 х 8/1000=1,4 

12 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

раб. 
место 

Кбытобсл=N х 2/1000,где 
N- численность населения 
по проекту,180чел 

Кбытобсл=180 х 2/1000= 0,36 

13 Прачечные 
кг. белья 
смену 

Кбытобсл=N х 10/1000, где 
N- численность населения 
по проекту, 180 чел. 

Кбытобсл=180 х 10/1000=1,8 

14 Химчистки 
кг. 
бельяв 
смену 

Кбыт.обсл=N х 4/1000,где 
N- численность населения 
по проекту, 180чел. 

Кбыт.обсл=180х 4/1000= 0,72 

15 Почта - Ул. Первомайская, д.41 

16 Сбербанк - Ул. Комсомольская,59 

https://placesrf.ru/shahuniya/company/servisfirma-rembyttehnika
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3.6 Расчет площади придомовых площадок (проектируемые жилые дома) 

Численность населения в проектируемых домах: 

Поз.1 - 18чел.; поз.2 -54 чел.; поз 4 -54 чел.; поз.5 -54 чел. 

Всего-180 чел. 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 

изм 

Расчет (поз.1;2 
-72 чел.) 

По проекту 
(поз.1, 2- 
72 чел.) 

Расчет  (поз.4,5 
-108  чел.) 

По проекту 
(поз.4,5-
108чел.) 

1 Площадки для игр 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

м2 Sдп=N * 0,7, где N- 
численность 
населения по 
проекту, 
72чел 

Sдп=72х0,7= 

=50,4м2

50,4 кв.м 

Sдп=N * 0,7, где 
N- численность 

населения 
по 

проекту, 
108чел. 

Sдп=108х0,7= 

=75,6 м2

75,6 кв.м 

2 Площадки для 

отдыха 

взрослого 

населения 

м2 Sпо=N х 0,1, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 72 чел. 

Sпо=72х0,1= 

7,2м
2 

7,2 кв.м 
Sпо=N х 0,1, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 108 чел. 

Sпо=108х0,1= 

= 10,8м
2 

10,8 кв.м 

3 Площадки для 

занятий 

физкультурой 

м2 Sпф=N х 2,0, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 72чел. 

Sпф=72х2,0= 

=144,0м2

144,0  кв.м Sпф=N х 2,0, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 108чел. 

Sпф=108х2,0= 

=216,0м2

216 кв.м 

4 Площадки для  

хозяйственных 

целей и выгула 

собак 

м2 Sдп=N х 0,3, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 72чел. 

Sдп=72х0,3х= 

=21,6 м2

21,6кв.м Sдп=N х 0,3, где 
N- численность 
населения по 
проекту, 108чел. 

Sдп=108х0,3х= 

 =32,4 м2

32,4 кв.м 

Всего:   223,2м2 223,2 кв.м Всего:   334,8м2 334,8 кв.м 



16

3.7 Расчет потребности в парковочных местах 

Расчет потребности в парковочных местах выполнен в соответствии с постановлением 

правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921. 

Расчет автостоянок для проектируемых жилых домов: 

а)  Потребность  в  постоянных  парковочных  местах,  необходимых  для 

многоквартирных жилых домов 

1. Жилой дом поз.1 (3 этажный жилой дом с количеством квартир 12шт.) :

Для постоянного хранения автомобилей для жильцов проектируемого 

дома требуется:    12х 0,7 = 8 м-мест. 

Потребность во временных парковочных местах для жилья из расчета 

25% от общего количества постоянных парковок составит: 

8 х 0,25 = 2 м-места. 

Таким образом, для постоянного хранения транспортных средств  необходимо 8 машино-мест, 

для временного хранения транспортных средств необходима парковка на 2м-места. 

Расчет количества парковок для МГН выполнен на основе п.5.2 СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

На парковке транспортных средств личного пользования, расположенной на участке 

обслуживания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного) для людей с 

инвалидностью, в т. ч. количество специализированных расширенных машино-мест для 

транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске-5%, но не менее 

одного места.    8м-мест*0,05=0,4 

По проекту принято 1 машино-место для МГН, которое размещено на участке  жилого дома. 

2. Жилой дом поз.2 (3 этажный жилой дом с количеством квартир 36шт.) :

Для постоянного хранения автомобилей для жильцов проектируемого 

дома требуется:    36х 0,7 =25 м-мест. 

Потребность во временных парковочных местах для жилья из расчета 

25% от общего количества постоянных парковок составит: 

25 х 0,25 = 6 м-места. 

Таким образом, для постоянного хранения транспортных средств  необходимо 25 машино-мест, 

для временного хранения транспортных средств необходима парковка на 6м-мест. 

Количество машино-мест для МГН:  25*0.05=1,25 

По проекту принято 1 машино-место для МГН, которое размещено на участке  жилого дома. 
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3. Жилые дома поз.4 и 5  (3 этажные жилые дома с количеством квартир 33шт.) :

Для постоянного хранения автомобилей для жильцов проектируемого дома требуется: 

     33 квартиры  х 70% : 100 =23 м-места. ( 70% от общего количества квартир) 

Потребность во временных парковочных местах для жилья из расчета 25% от общего 

количества постоянных парковок составит: 

23 х 0,25 = 6 м-мест. 

Для  постоянного хранения транспортных средств  необходимо 23 машино-места, для временного 

хранения транспортных средств необходима парковка на 6м-мест. 

Места для постоянного и временного  хранения автомобилей  предусмотрены на территории 

проектируемых жилых домов.  

Количество машино-мест для МГН(для каждого из домов): 

 23*0.05=1,15 

По проекту принято 1 машино-место для МГН, которое размещено каждое на своем участке. 
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Расчет  автостоянок  для  существующих   жилых домов: 

Расчет необходимых парковочных мест выполнен на основе РНГП Нижегородской области. 

( п.2.11.5; п. 2.11.7 РНГП). 

По данным , предоставленным Отделом архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа г. Шахунья Нижегородской области в жилом доме 

ул. Плаксина,15а -8 квартир; 

ул. Плаксина,16а -12квартир; 

ул. Плаксина,17а -12квартир; 

ул. Плаксина,18а -12квартир; 

ул. Советская,7  -8квартир; 

ул. Советская,2 – 99квартир 

а)  Потребность  в  постоянных  парковочных местах, необходимых 

- для  многоквартирных жилых домов с  количеством квартир 8 шт. 

(ул. Советская,7; ул. Плаксина,15а) 

8 х 0,7 = 6 м-мест. 

- для  многоквартирных жилых домов с количеством квартир 12 шт. 

(ул. Плаксина 16а,17а,18а) 

12 х 0,7 = 8 м-мест. 
-для многоквартирного жилого дома с количеством квартир  99 шт. 
(5-ти этажный жилой дом по ул. Советская,2) 

  99*0,7=69 машино-мест 

б) )  Потребность  в  гостевых  парковочных местах, необходимых для существующих  8-ми 

квартирных жилых домов : 

6 х 0,25 = 2 м-места. 

Потребность  в  гостевых  парковочных местах, необходимых  для существующих  12-ти 

квартирных жилых домов : 

8 х 0,25 = 2 м-места. 

Потребность  в  гостевых  парковочных местах, необходимых  для 99-ти квартирного 

жилого дома : 

69 х 0,25 =17 м-мест. 
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Раздел 4. Улично-дорожная сеть и транспортное 

обслуживание 

До проектируемого квартала можно добраться на личном автомобиле  или на 

общественном транспорте. В пешеходной  доступности находится остановка 

общественного транспорта, автостанция и железнодорожный вокзал (ул. Коминтерна). 

Существующая улично-дорожная сеть  на расчётный срок генерального плана сохраняется. 

Структура  улично-дорожной сети  проектируемой территории  представлена существующими 

улицами  (ул. Комсомольская,  ул. Плаксина, ул. Советская, ул. Коминтерна ) и проездами с  

асфальтобетонным покрытием. 

Категория ул. Комсомольской принята по табл.6.6  МНГП  г.о. г. Шахунья (местные  

нормативы  проектирования городского округа г. Шахунья)- магистральная улица 

районного  значения. Однако выдержать основные расчетные параметры уличной сети для 

ул. Комсомольской не представляется возможным, т. к. это сложившаяся застройка с 

расстоянием между домами около 20-25м. Проектом предлагается оставить сложившуюся 

ширину в красных линиях 15-20м. 

Улица Плаксина, ул. Советская, ул. Коминтерна приняты категории УЖ (улица в жилой 

застройке). 

С целью улучшения транспортных связей и обеспечения подъезда к проектируемым 

жилым домам запроектирован внутриквартальный проезд с асфальтобетонным покрытием.

Транспорт 

       Транспортная система города представлена следующими видами транспорта: 

железнодорожным, автомобильным, таксомоторным. Имеется развитое пригородное и 

междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение. В Шахунье расположен 

железнодорожный вокзал. В непосредственной близости от города проходит автодорога 

регионального значения Р159, соединяющая Нижний Новгород и Яранск. Железнодорожный 

путь Нижний Новгород — Котельнич сквозной и в настоящий момент по нему курсируют 

пассажирские фирменные поезда.  

Улично-дорожная сеть 

Городу Шахунья присуща прямоугольная схема улично-дорожной сети. Достоинством такой 

схемы является отсутствие чётко выраженного центрального транспортного узла, 

сравнительно равномерная транспортная нагрузка всех улиц и высокая пропускная 

способность всей системы в целом, благодаря наличию дублирующих связей. Недостатком 

схемы является отсутствие кратчайших связей в наиболее активных диагональных  
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направлениях, но этот недостаток не оказывает существенного влияния на функционирование 

городской транспортной системы в целом. 

Общественный транспорт города представлен автобусом и такси. Сеть городского транспорта 

имеет развитую часть, связывающую все части города между собой: от поселка Январи до 

поселка Красный Кирпичник. От Яранского шоссе до микрорайона Лесхоз. 

Пригородные и междугородные автобусы. 

         Пригородные и междугородные автобусы уходят с автовокзала, который расположен 

рядом с железнодорожным вокзалом. Имеется развитая маршрутная связь со всеми 

городами и поселками городского округа города Шахунья, а также междугородние рейсы 

до городов Яранск, Вахтан. До крупных городов (Киров, Нижний Новгород, Йошкар-Ола) 

автобусы не ходят. Эти маршруты проходят по пригородному сообщению железной дороги. 

Автобусы для города предоставляет Пассажирское автотранспортное предприятие (ПАП). 

Железнодорожное сообщение. 

      Железнодорожное сообщение осуществляется по железнодорожному пути Нижний 

Новгород — Котельнич — Киров.  Железнодорожная станция Шахунья относится к 

Горьковской железной дороге Кировского отделения. Вокзал находится в центре города, 

недалеко от проектируемого квартала, ул. Коминтерна,11. 



РАЗДЕЛ 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Водоснабжение

Существующее положение 

На момент разработки настоящего проекта планировки территории, 

расположенной в городе Шахунья, вдоль северо-восточной границы участка 

строительства располагается существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода, к 

которой планируется выполнить подключение. 

Подключение необходимо выполнить согласно технических условий №520 на 

подключение к центральной системе холодного водоснабжения, выданных 28.08.2018г. 

МУП «Водоканал». 

Проектные предложения 

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах 

отведенных участков с учетом существующей застройки. 

Проектом предлагается прокладка сетей водопровода от существующей сети к 

проектируемым строениям. Прокладку сетей водоснабжения планируется выполнять 

открытым способом. Материал труб – полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001. Прокладку 

труб планируется осуществлять под пешеходными дорожками, проездами, а также в 

зонах, свободных от деревьев.  

Водопровод по проектируемой территории предусматривается тупиковый. 

Установка запорной арматуры предусматривается в железобетонных колодцах и 

камерах. 

Диаметр трубопровода на вводе в проектируемые здания предусматривается не 

менее Ду50 мм. 

 Внутреннее пожаротушение зданий согласно СП 10.13130.2009 не требуется. 

Расход воды объектов капитального строительства на противопожарное 

водоснабжение представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение

Наименование 
Расход на наружное 

пожаротушение, л/с 

Общий расход 

л/с м³/сут 

Проектир. застройка 15 15 162 

Расчетные расходы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в 

соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  
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Трассировка сетей выполнена с учетом существующей и проектируемой застройки 

и предусматривается под пешеходными дорожками, проездами, а также в зонах, 

свободных от деревьев. Для выполнения проекта наружного водопровода необходима 

прокладка около 90м водопроводных сетей диаметром 90мм и около 400м диаметром 

63мм. К тому же требуется перекладка водопровода Д90мм, попадающего в зону 

строительства. Его длина 105м. 

Сети необходимо выполнить из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-

2001 «питьевые», рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1Мпа.  

Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны 

уточняться на следующей стадии проектирования. 

Табл 5.2 Требуемые расходы на водоснабжение всей застройки в целом:

Наименование системы 

Расчетный расход Установлен- 

ная мощн. 

электродвига-

телей, 

 кВт 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

на 

пожар, 

л/с 

Общее водопотребление: 45 9,35 4,56 

В1 29,7 5,922 3,16 

Т3 15,3 6,55 3,41 

К1 45 9,35 4,56 

Наружное пожаротушение – 15л/с; 

Внутреннее пожаротушение – не требуется. 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица А3). 

Результаты расчетов приведены ниже (таблица 5.2).

Наружное пожаротушение необходимо предусмотреть либо путем установки трех 

подземных резервуаров, вместимостью двух из них по 75 м3, одного – 50 м3, либо 

путем перекладки существующей уличной сети наружного водопровода с диаметра 

90мм на диаметр 110мм с установкой на нем двух пожарных гидрантов. 
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5.2 Канализация

Существующее положение 

    На момент разработки настоящего проекта планировки территории, 

расположенной в городе Шахунья, вдоль юго-восточной границы участка строительства 

жилых домов №1 и №2 (по генплану) располагается существующая сеть хозяйственно-

бытовой канализации, к которой планируется выполнить подключение. Подключение 

проектируемых жилых домов № 4,5 планируется выполнить к канализации, проходящей 

вдоль северо-восточной границы участка. 

Подключение необходимо выполнить согласно технических условий №520 на 

подключение к центральной системе водоотведения, выданных 28.08.2018г. МУП 

«Водоканал». 

Проектные предложения 

На территории проектирования предусматривается строительство четырех 

многоквартирных жилых домов. 

Бытовые стоки от проектируемых зданий планируется отводить в проектируемые 

дворовые сети хозяйственно-бытовой канализации Ф160мм выпусками Ф110мм. Далее 

сеть планируется подключить в существующие дворовые сеть бытовой канализации 

Ф200мм. 

Расчет расходов водоотведения от планируемых объектов капитального 

строительства представлен в п.5.1 (табл. 5.1).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому 

расчету на следующей стадии проектирования.  

Проектом предусматривается: 

– разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического

расчета сети; 

– строительство самотечных канализационных сетей Ф160мм, протяженностью

около 200,00 м; 

– строительство самотечных канализационных сетей Ф110мм на выпусках,

протяженностью около 40,00 м; 
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5.3 Дождевая канализация

Существующее положение 

На проектируемой территории отсутствуют существующие подземные сети 

дождевой канализации.  

Проектные предложения 

Проектом принят отвод дождевых стоков от кровли, пешеходных дорожек, а также 

от автомобильных дорог в придорожные канавы ввиду отсутствия в населенном пункте 

централизованных сетей дождевой канализации. 

5.4 Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований: 

– Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная

редакция СНиП II-35-76; 

– СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция

СНиП 41-02-2003; 

– СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

– СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее положение 

    На момент разработки настоящего проекта планировки территории, расположенной в 

городе Шахунья, существующие сети теплоснабжения присутствуют у юго-западной 

границы застройки.  

Согласно письма №423 от Отдела Архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа города Шахунья, техническая возможность 

подключения находится по адресу: г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. 47Г, к 

существующей котельной №20. 

Проектные предложения 

Проектом предусматривается канальная прокладка тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения от существующей котельной до проектируемых жилых домов. Прокладка 

предусматривается из труб в ППМИ изоляции по ТУ5768-006-13300749-2009.  

– строительство тепловых сетей в ППМИ изоляции Ф108мм, протяженностью

около 135,00 м; 
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– строительство тепловых сетей в ППМИ изоляции Ф76мм, протяженностью

около 340,00 м; 

– строительство тепловых сетей в ППМИ изоляции Ф57мм, протяженностью

около 1100,00 м; 

– строительство тепловых сетей в ППМИ изоляции Ф40мм, протяженностью

около 300,00 м; 

– строительство тепловых сетей в ППМИ изоляции Ф32мм, протяженностью

около 230,00 м; 

– Температура воздуха внутри помещений: 20 С°,

– СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 60-75

С°. Для расчетов принимаем 60 С°. 

– Температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период)

принимается равной 5 С°. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.7 

Таблица 5.4 - Расчет тепловой нагрузки на здания (максимально-часовой)

Наименование 

потребителя 

Тепловой поток 

на отопление 

Тепловой поток 

на горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

Итоговая 

нагрузка 

Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт Гкал/ч кВт 

Жилой дом №1 по ГП 0.0576 67,0 0.0507 59,03 0,1083 126,03 

Жилой дом №2 по ГП 0,1743 202,8 0,1101 128,06 0,2844 330,86 

Жилой дом №4 по ГП 0,1135 132,0 0,1101 128,06 0,2236 260,06 

Жилой дом №5 по ГП 0,1135 132,0 0,1101 128,06 0,2236 260,06 

Итоговая требуемая 

тепловая мощность: 
0,4589 533,8 0,381 443,21 0,8399 977,01 

Проектом предусматривается внедрение энергосберегающих технологий на всех 

этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве 

энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной 

тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка 

погодозависимой автоматики. 
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5.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий; 

 СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа. 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание; 

 РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей; 

 РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических 

нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей» 

Проектные предложения 

Согласно письма №429 от Отдела Архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа города Шахунья, подключение проектируемых жилых 

домов планируется осуществить от существующих трансформаторных подстанций №214 

по ул. Комсомольская №47 и подстанции №279 по ул. Плаксина №15 «Б». 

Прокладка предусматривается подземная из силового кабеля с пластмассовой 

изоляцией марки АВБбШв. Сечение подбирается при выполнении проекта электрических 

сетей. 

Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7м с подсыпкой снизу и 

засыпкой сверху слоем песка и с защитой плитами для закрытия кабеля (ПЗК). Обратная 

засыпка траншеи производится вынутым грунтом, не содержащим шлака и камней. 

Для защиты кабелей в местах пересечений с дорогами, инженерными 

сооружениями и естественными препятствиями применять трубы DKC. 
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5.4 Таблица электрической нагрузки проектируемых жилых домов

Наименование Мощность 

квартир, кВт 

Мощность наружного 

освещения, кВт 

Мощность 

освещения МОП 

Жилой дом №1 

по ГП 

38,4 1,0 2,0 

Жилой дом №2 

по ГП 

72,45 2,0 4,0 

Жилой дом №4 

по ГП 

67,96 2,0 4,0 

Жилой дом №5 

по ГП 

67,96 2,0 4,0 

Итого 246,77 7,0 14,0 

5.6 Радиофикация и телевидение (сети связи)

Проект разработан на основании: 

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Норм проектирования. 

Подключение к централизованным сетям связи необходимо выполнить согласно 

технических условий ТУ Ш-2(Т) от 02.10.2018, выданных ПАО «Ростелеком». 

Проектом предусматривается строительство одноотверстной кабельной 

канализации от существующих линейно-кабельных сооружений ПАО «Ростелеком» ТК 

№1225 по ул. Советской в г. Шахунья. Оптический кабель проложить от существующей 

оптической муфты ТК №652 по ул. Советской. 

Прокладка сетей связи выполнить в грунте с соблюдением между коммуникациями 

минимальных расстояний в свету по горизонтали и вертикали. 

Прокладка сетей радиофикации предусматривается подземная на глубину от 0,7-

0,9м. 

Радиофикацию объектов выполнить согласно технических условий №  Ш-З(Р) от 

02.10.2018г., выданных ПАО «Ростелеком». 

Для радиофикации объекта использовать кабель типа «витая пара», ввод кабеля 

выполнить в каждую квартиру. Прокладку кабеля по этажам выполнить в специальных 

стояках слаботочной сети. 

В проекте ППМ сети радиофикации не показаны, т.к. мероприятия по 

радиофикации объектов производятся при разработке внутренних инженерных систем
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Раздел 6.  Инженерная подготовка территории 

В соответствии с инженерно-строительной характеристикой и принятыми планировочными 

решениями намечены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

 выполнена  вертикальная  планировка проектируемой территории-

организация системы отведения поверхностного стока (дождевые, талые стоки). 

Раздел 7.  Зеленые насаждения 

В соответствии с п.7.4 СП 42.13330-2011 Площадь озелененной территории 

квартала многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских 

дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % площади 

территории квартала. 
Расчет озелененной территории выполнен в границах подготовки проекта планировки 

и межевания. 

Площадь территории в границах подготовки ППМ - 29700м2. 

Площадь застройки – 6220,52м2, что составляет 20,94% территории. 

6220,52*100/29700=20,94% 

Площадь твердых покрытий – 9899,1м2   (33,33%). 

9899.1*100/29700=33,33% 

Площадь озеленения – 13580,38  

(45,73%). 13580,38*100/29700=45,73% 

Площадь озеленения в границах подготовки ППМ составляет 45,73%. 

45,73% > 25% . Площадь озеленения территории подготовки проекта планировки и 

межевания не менее 25%,  требование п.7.4 СП 42.13330-2011 выполняется. 
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Раздел 8. ДОСТУПНОСТЬ  ДЛЯ  МАЛОМОБИЛЬНЫХ  ГРУПП  НАСЕЛЕНИЯ 

При разработке проекта планировки и межевания территории для обеспечения 

доступа инвалидов к проектируемым объектам учитывались требованиями СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.» 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов предусмотрено с твердым 

покрытием, что предотвращает скольжение, т.е. сохраняется крепкое сцепление подошвы 

обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 

В проекте применено мелкозернистое асфальтобетонное покрытие. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 

участку к зданиям с учетом требований градостроительных норм. 

   Жилые дома (существующие). 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку к зданиям с учетом требований градостроительных норм: 

- Пути движения на территории запроектированы шириной более 0,9 м. 

- Продольный уклон тротуара не превышает 5%, участки с продольным уклоном до 10% 

не более 10 м. 

- Поперечный уклон тротуара в пределах 1-2%. 

- Высота бордюра по краям пешеходных путей принята не менее рекомендуемой- 0,05 м. 

- Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,04м. 

Жилые дома (проектируемые) 

При организации входных групп должны быть предусмотрены наружные пандусы 

для доступа МГН в уровень первого этажа. 

- Ширина входов на лестничную клетку не менее 0,9м. 

- Все ступени внутренних лестниц в пределах одного марша – одинаковой геометрии, 

ширина проступей лестниц – 0,30 м, а высота подъема – 0,15 м. Уклон лестниц не более 1:2. 

- Лестница имеет ограждение, высота которого 1,20 м. 

- Глубина пространства перед дверью при открывании «от себя» принята не менее 1,20 м., 

при ширине не менее 1,50 м. 
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Раздел 9. Обоснование принятой очередности планируемого 

развития территории 

 1 очередь строительства 

Развитие территории проекта планировки и межевания территории в районе  

ул. Комсомольская, ул. Плаксина и ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области 

планируется начать с участка проектируемых жилых домов (поз.1,2) по ул. Комсомольская, 

рядом с участком детского сада № 41по ул.Комсомольская,47-А.  

2 очередь строительства - участок проектируемых жилых  домов  (поз.4.5) по улице 

Комсомольская, рядом с участком 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. 

Советская,2. 

До начала строительства планируется снос незаконно построенных хозпостроек и гаражей, 

попадающих в пятно застройки. Все инженерные коммуникации находятся в 

непосредственной близости от проектируемых зданий.  Имеется возможность подключения 

здания к инженерным коммуникациям; получены необходимые технические условия. 



Раздел 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№п/п Наименование 
Ед. изм Кол-во Примеч. 

1 
Площадь территории в границах  
проекта  планировки и межевания 

         га 

кв. м 

2.97 

29700 

2 Численность населения 

существующих жилых домов 
чел. 340 

3 
Численность населения 

проектируемых жилых домов чел. 18+54+54+54=180 

4 
Общая площадь застройки 

зданий Общая площадь зданий 
кв. м 

6220,52 

18250,83 

6 Коэффициент застройки*: - 0,21 

7 Коэффициент плотности застройки**: - 0,61 

8 

Этажность проектируемых эт. 3 

жилых домов 
Количество этажей эт. 3 

9 
Количество квартир в 

проектируемых жилых домах шт. 12+36+33+33=114 

10 Площадь озеленения территории 

ППМ (по проекту) 
кв.м 13580,38 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

1 Водоснабжение м3/год 16425 

2 Канализация м3/год 16425 

3 Дождевая канализация - - 

4 Теплоснабжение Гкал/час*год 1097,646 

5 Электроснабжение (установленная 
мощность) 

кВт 200 

6 Радиофикация и телевидение 
м 500 

*Коэффициент застройки:

6220,52:29700=0,21 < 0,4 (СП 42.13330.2011 прил. Г) 

где 6220,52 м2-площадь зданий по наружному обмеру; 29700 м2-площадь территории ППМ. 

**Коэффициент плотности застройки 

18250,83:29700м2=0,61 < 0,8 

СП 42.13330.2011 прил. Г, (застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней 
этажности) 

Расчет градостроительных показателей - коэффициента застройки и коэффициента 

плотности застройки выполнен для территории ППМ) 
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от 14 июня 2018 года № 821 

О подготовке проекта планировки и межевания территории  

в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина и ул. Коминтерна 

в г. Шахунья Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8.1, 8.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городской округа город Шахунья Нижегородской области, утвержденными 

решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области 

28.03.2014 № 29-11, Генеральным планом городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 30.12.2013 № 26-1 администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:   

1. Разрешить Отделу архитектуры и капитального строительства администрации

городского округа город Шахунья Нижегородской области подготовку проекта 

планировки и межевания территории в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина и ул. 

Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области за счет собственных средств, в 

границах, согласно прилагаемому к настоящему постановлению проекту. 

2. Установить, что проект планировки и межевания территории в районе ул.

Комсомольская, ул. Плаксина и ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области  

должен быть подготовлен не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 

постановления. 

3. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья

Приложение 1
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Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Знамя Труда» и размещение на официальном сайте администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

отдела архитектуры и капитального строительства администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области Н.А. Гореву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

И.о. главы местного самоуправления 

городского округа город Шахунья   А.Д.Серов 
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Муниципальный контракт 

на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в районе 

ул. Комсомольская, ул. Плаксина, ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области 

г. Шахунья 

 Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 

отдела Горевой Натальи Александровны, действующего на основании Положения об отделе, с 

одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский центр 

инженерных изысканий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Поветкина 

Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно 

именуемые «Стороны», по результатам проведённого электронного аукциона в соответствии с  

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании протокола заседания единой комиссии по 

подведению итогов аукциона в электронной форме по определению Подрядчика на выполнение 

работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в районе ул. Комсомольская, 

ул. Плаксина, ул. Коминтерна в г. Шахунья Нижегородской области от 23.07.2018 № 79/3, 

(идентификационный код закупки 183523900902652390100100550017111244) заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по подготовке проекта 

планировки и межевания территории в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина, ул. Коминтерна 

в г. Шахунья Нижегородской области (далее – работы). 

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и 

выполнению работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему 

Контракту). 

1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и т.п. 

1.4. Цель выполнения работ: выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания 

территории осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

1.5. Работы выполняются за счёт средств бюджета городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (КБК 373 0503 22003L5550 244 226 000 000 000). 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения всех видов работ, являющихся 

предметом настоящего электронного аукциона, расходы на приобретение, транспортировку и 

хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, все 

иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом аукциона, 

уплату налогов (в т.ч. НДС, если не применен иной режим налогообложения), сборов, пошлин и 

иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3. Расчет за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производится в течение 30 

(Тридцати) дней после подписания сторонами акта выполненных работ и справки о стоимости 

выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и предъявленных 

Заказчику в установленном порядке. Аванс не предусмотрен. 

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Приложение 3
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2.5. В случае если настоящий Контракт заключается с юридическим лицом или физическим 

лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, 

подлежащая уплате такому юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ –  с момента заключения муниципального контракта 

окончание выполнения работ – не позднее 10 ноября 2018 года.  

3.2. Датой приёмки результата работ считается дата подписания Заказчиком акта приёмки 

выполненных работ. 

3.3. Подрядчик  по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить  работы и сдать 

Заказчику. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Качественно и своевременно выполнить работы и надлежащим образом представить 

результаты выполненных работ Заказчику. 

4.1.2. Выполнить работы собственными силами. 

4.1.3. Сохранять конфиденциальность при проведении работ, использовать полученные 

сведения только в целях, определенных Заказчиком. 

4.1.4.  Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе 

выполнения работ по настоящему Контракту. В случае необходимости вернуть переданную 

документацию по Акту приема-передачи документов. 

4.1.5. При выполнении работ обеспечить безопасность выполнения работ и выполнение 

требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.1.6.  Предоставить Заказчику, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, сведения и документы в виде проекта планировки территории и проекта 

межевания. 

4.1.7. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ПУЭ и т.п., в том числе: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в редакции 96 

(действует с  04.05.2018 года); 

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

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, в сфере 

градостроительной деятельности; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20"; 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

- СП 30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству «Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»; 
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- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, 

утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Нижегородской области»; 

- Закон Нижегородской области от 13.12.2005 N 192-З "О регулировании земельных 

отношений в Нижегородской области"; 

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области" (принят 

постановлением ЗС НО от 27.03.2008 N 936-IV); 

- Закон Нижегородской области от 20.08.2008 N 105-З "О полномочиях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере 

земельных отношений"; 

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

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»;  

- Генеральный план городского округа город Шахунья Нижегородской области, утвержден 

решением совета депутатов 30.12.2013 года № 26-1; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, утвержден решением совета депутатов 28.03.2014 года № 29-11; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, утвержденные решением совета депутатов № 50-13 от 

26.06.2015 года. 

4.1.8. Обязуется исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если 

таковые указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой 

вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика. 

4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее 

выполнение работ по настоящему Контракту. 

4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Предпринимать необходимые действия с целью проверки достоверности и полноты 

сведений, содержащихся в любых документах, имеющих отношение к Контракту. 

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным 

актом выполненных работ. 

4.3. Подрядчик не вправе: 

4.3.1. Передавать техническую документацию, полученную в рамках выполнения работ по 

Контракту третьим лицам без согласия Заказчика. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

4.4.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, 

предусмотренных Контрактом. 

4.4.3. Предоставлять Подрядчику имеющиеся в распоряжении Заказчика материалы, 

необходимые для выполнения настоящего Контракта. 

4.5. Заказчик вправе: 

4.5.1. Осуществлять контроль за выполнением условий настоящего Контракта. 

4.5.2. Проводить экспертизу выполняемых работ. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. В течении 2-х рабочих дней после завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт 

выполненных работ с приложением к нему результатов выполнения работ. 

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов 

принимает выполненные работы и проверяет достоверность сведений о выполненных работах, 

отраженных в документах, подписывает их и передает по одному экземпляру Подрядчику. 

В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержания и стоимости работ, 

отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в 
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соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения в них 

соответствующих изменений. 

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненных работах, 

сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их 

устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой 

счет и в сроки, указанные в акте. 

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 

5.5. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и 

оплатить выполненные работы. 

5.6. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт приемки выполненных работ по 

Контракту является основанием для оплаты исполненных обязательств по Контракту. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями 

действующей нормативной документации и условиями настоящего Контракта. 

6.2. Недостатки в результатах выполненных работ (переданной Заказчику документации), 

обнаруженные в течение 2 лет после завершения работ по контракту, Подрядчик обязан 

безвозмездно устранить в сроки, согласованные с Заказчиком. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Контракта при наличии их вины. 

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – 

Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент 

цены Контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как 

процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). 

         7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 13 829,63 (Тринадцать тысяч восемьсот 

двадцать девять) рублей 63 копейки, (согласно постановлению Правительства № 1042), 

определяемой в следующем порядке:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

         7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 

копеек, (согласно Постановлению № 1042), определяемой в следующем порядке: 
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а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

         7.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 

исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Подрядчиком. 

         7.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в 

полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). 

7.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств. 

7.7. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате выполнения работ, 

компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации 

нанесенного ущерба.  

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.9. Обеспечение выполнения обязательства Подрядчика по перечислению суммы начисленной 

неустойки (штрафа, пени) по Контракту в доход соответствующего бюджета  осуществляется 

Заказчиком. В этих целях оплата Заказчиком работ по Контракту осуществляется путем выплаты 

Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), перечисляемой в 

установленном порядке в доход соответствующего бюджета  на основании платежного 

документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется 

перечисление неустойки (штрафа, пени). 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Исполнение данного Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком 

самостоятельно. Подрядчик предоставил Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме 

по выбору Подрядчика на сумму 22 151,18 (Двадцать две тысячи сто пятьдесят один) рубль 18 

копеек. Так как при проведении электронного аукциона цена Контракта была снижена на 

25% и более от начальной (максимальной) цены Контракта, тогда Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации аукциона 

или информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки. 

Такая информация должна соответствовать требованиям, установленным частью 3 ст.37 

Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ. 
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8.2. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта была применена 

Подрядчиком) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком 

письменного заявления Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

8.3. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

8.4. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия 

должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия 

Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных 

сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом. 

8.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее

чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

8.6. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено: 

1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять 

на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 

в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения 

контракта; 

2) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене

Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств

гарантом по банковской гарантии, несет гарант. 

4) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

а)расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б)платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, 

с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 
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выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

8.7. Не допускается включение в банковскую гарантию: 

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже

по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 

нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении 

контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено 

условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта.

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. 

8.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

8.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

8.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является 

несоответствие ее Федеральному закону №44-ФЗ. 

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

Контракту, а так же нарушения сроков исполнения Контракта, установленных настоящим 

Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения Контракта либо 

предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения. 

8.12. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и 

(или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных 

обеими Сторонами в надлежащий срок актов, подтверждающих выполнение работ. 

8.13. Подрядчик, в ходе исполнения Контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта. 

8.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в 

том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего 

банковскую гарантию Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней представить 

Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме, 

предусмотренной Федеральным законом N 44-ФЗ, на тех же условиях и в том же размере, 

которые указаны в Контракте. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

9.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, Стороны руководствуются 

требованиями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.4. Подрядчик, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Подрядчика. 

Стороны пришли к соглашению, в соответствии с которым, при расторжении настоящего 

Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения, запланированные 

расходы Подрядчика не подлежат возмещению Заказчиком. 

9.7. Допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении по 

соглашению сторон в соответствии со ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.8. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме, подписаны сторонами. 

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

9.10. Контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами 

материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта 

обязательствам. 

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  

обязательств  по  Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных  явлений, 

военных действий в зоне выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно  

повлияли  на  исполнение  Контракта. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы.  

10.3. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства 

по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта 

сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого 

события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых 

невозможно или будет приостановлено. 

10.4. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения 

перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства 

непреодолимой силы. 

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех 

месяцев, то Подрядчик и Заказчик в течение 10 (Десяти) дней обсудят какие меры необходимо 

принять для продолжения выполнения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 

двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных 

соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.  

11.2. При  выполнении условий настоящего Контракта Стороны руководствуются  Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными актами. 

11.3. В случае возникновения споров по настоящему Контракту стороны принимают меры к их 

решению путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в 

Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования разногласий. Претензия направляется в письменной форме. Срок рассмотрения 

претензии не может превышать 10 (Десять) календарных дней со дня ее получения. 

11.4. Срок  действия  Контракта: 

Начало:  с момента заключения настоящего Контракта. 

Окончание: до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

11.5. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми 

подписями представителей Сторон. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему контракту прилагается: 

Приложение №1 – Техническое задание 

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 

Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

Адрес: 606910, Россия, Нижегородская область, г. 

Шахунья, пл. Советская д.1 

Тел. 8 (83152) 2-11-32 факс: 8 (83152) 2-17-64 

ИНН/КПП 5239009026/523901001 

Волго – Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород БИК 042202001 

р/счет 40204810022020390689 ОКТМО 22758000 

ОГРН 1085235000025 

Подрядчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нижегородский центр 

инженерных изысканий»  

Адрес фактический и юридический: 603086, 

Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. 

Совнаркомовская, д. 38, помещение 4 

Тел./факс 8(831)423-99-15, 8(831)282-99-15 

Адрес электронной почты: info@ncii-

nnov.com  

ИНН/КПП 5261081405/525701001 

ОГРН 1125261002536 ОКТМО 22701000 

р/счет 40702810042040003925 в Волго-

Вятском Банке Сбербанка России г. Нижний 

Новгород 

кор/счет 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Заказчик: Подрядчик:

Начальник отдела Директор ООО «НЦИИ» 

________________   / Н.А.Горева / __________________ /И.А. Поветкин / 

Приложение №1 

к муниципальному контракту 

__________________________ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по подготовке проекта планировки и

межевания территории в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина, ул. Коминтерна в г.

Шахунья Нижегородской области

2. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ –  с момента заключения муниципального контракта 

окончание выполнения работ – не позднее 10 ноября 2018 года 

3. Основание для разработки: Постановление администрации городского округа город

Шахунья Нижегородской области от 14.06.2018  № 821 «О разработке проекта планировки и

межевания территории в районе ул. Комсомольская, ул. Плаксина и ул. Коминтерна в г.

Шахунья Нижегородской области.

4. Исходные данные:

- ориентировочная площадь территории – 2,97 га;

- современное состояние  территории – жилая зона;

- в соответствии с Генеральным планом городского округа город Шахунья Нижегородской

области;

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки, территория находится в

границах зоны  Ж-5 (Зона смешанной застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми

домами).

5. Цели и задачи:

Выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории

осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Задачи разработки документации по планировке территории: 

- установить красные линии и линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого  размещения зданий, строений, сооружений; 

- определить параметры транспортного и инженерного обеспечения для развития территории; 

- установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры; 

- определить границы зон с особыми условиями использования территории. 

- образование земельных участков под объектами недвижимости, образование земельных 

участков для целей жилищного строительства, в том числе путем перераспределения земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и земель, до разграничения. 

6. Нормативная правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, в редакции 96 

(действует с  04.05.2018 года); 

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

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

-иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, в сфере градостроительной 

деятельности; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. N 20"; 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

- СП 30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству «Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

Приложение 4
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- Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, 

утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской 

области»; 

- Закон Нижегородской области от 13.12.2005 N 192-З "О регулировании земельных отношений в 

Нижегородской области"; 

-Закон Нижегородской области от 08.04.2008 N 37-З "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области" (принят 

постановлением ЗС НО от 27.03.2008 N 936-IV); 

- Закон Нижегородской области от 20.08.2008 N 105-З "О полномочиях органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере земельных 

отношений"; 

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

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»; 

- Генеральный план городского округа город Шахунья Нижегородской области, утвержден 

решением совета депутатов 30.12.2013 года № 26-1; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Шахунья Нижегородской 

области, утвержден решением совета депутатов 28.03.2014 года № 29-11; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, утвержденные решением совета депутатов № 50-13 от 26.06.2015 года. 

7. Требования к выполняемым работам и состав работ:

Документацию по проекту планировки и межеванию территории необходимо выполнить в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, документами 

территориального планирования городского округа город Шахунья Нижегородской области, 

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. 

Состав документов проекта планировки территории необходимо выполнить в строгом 

соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ в объеме, необходимом для последующего 

проведения комплексных кадастровых работ. 

Состав документов проекта межевания территории необходимо выполнить в строгом 

соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ в объеме, необходимом для последующего 

проведения комплексных кадастровых работ. 

Подготовка документации по проекту планировки и межеванию территории необходимо 

осуществлять в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

8. Порядок подготовки проекта планировки и межевания территории:

Порядок подготовки, обсуждения и утверждения проекта планировки и межевания 

территории осуществляется в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ. 

9. Сроки разработки:

Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения проектной документации 

рассматривает ее и готовит заключение по итогам рассмотрения. 

Подрядчик дорабатывает проектную документацию в течение 5 (пяти) дней и направляет 

Заказчику доработанный вариант проектной документации в 2-х (двух) экземплярах в 

сброшюрованном виде, а также в 1 (одном) экземпляре в электронном виде. 

Срок выполнения проектной документации - с момента заключения муниципального 

контракта до 10.11.2018 года. 

Срок подготовки и направления в электронном виде 1 (Одного) электронного документа в 

формате XML, подписанного усиленной электронной цифровой подписью на проект планировки 

и межевания территории, подготовленный для отправки Заказчиком на сайт Росреестра в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия - 2 рабочих дня после направления 
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Заказчиком, подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного лица, 

решения об утверждении проекта планировки и межевания территории. 

10.Требования к результатам выполнения работ:

- Проект планировки территории; 

- Проект межевания территории в составе проекта планировки; 

- Графические материалы должны быть предоставлены в электронном виде, в формате jpg; 

pdf и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в виде альбома формата А4. 

 Текстовые материалы представляются в сброшюрованном виде: 

- на бумажном носителе в формате А 4, с использованием шрифта Times New Roman, начертание 

– обычный, размер шрифта – № 12 (при оформлении таблиц допускается № 10-11); одинарный –

полуторный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине, с отступом первой строки 

1,25 см). 

- в электронном виде в формате МS Word (*.doc,*.docx) 

Презентационные материалы для проведения публичных слушаний предоставить в 

бумажном виде (формат листов по согласованию с Заказчиком), в электронном виде в формате 

Microsoft Power Point, в виде слайд-шоу. 

1 (Один) электронный документ в формате XML, подписанный усиленной электронной 

цифровой подписью на утвержденный проект планировки и межевания территории, 

подготовленный для отправки Заказчиком на сайт Росреестра в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия. 

11. Гарантийные обязательства:

Подрядчик (Исполнитель) обеспечивает доработку материалов по замечаниям и 

предложениям по результатам публичных слушаний в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Подрядчик (Исполнитель) участвует в совещаниях, предоставляет устные и письменные 

консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся 

результатов выполнения работ, участвует в публичных слушаниях. 

Подрядчик (Исполнитель) в течение всего гарантийного срока (2 года) обязан хранить 

на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, 

сданные Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ. 

12. Контроль и приемка работы:

Текущий контроль и приемка работ производится отделом архитектуры и капитального 

строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. При 

приемке оцениваются полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных 

решений. 

Заказчик: Подрядчик: 

Начальник отдела Директор ООО «НЦИИ» 

________________   / Н.А.Горева / __________________ / И.А. Поветкин / 
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Численность населения на 01.01.2017 года 

 по шести северным муниципальным образованиям  Нижегородской области 

По данным Нижегородстата на 01.01.2017 г. в Нижегородской области проживает 

3247713 человек. В том числе в Ветлужском районе – 14848 человек (0,5% от общей 

численности населения  Нижегородской области), в Тонкинском районе - 7909 человек 

(0,2%), в Тоншаевском районе  - 18878 человек (0,6%), в Уренском районе – 28736 человек 

(0,9%), в Шарангском районе – 11825 человек (0,4%), в городском округе город Шахунья 

– 36216 человек (1,1%).

Среди вышеперечисленных самым малонаселенным является Тонкинский район, 

наибольшую численность имеет городской округ город Шахунья. Доля населения 

городского округа город Шахунья в общей численности населения по 6 северным 

муниципальным образованиям составляет-30,6%;Уренского района- 24,3%; Тоншаевского 

– 15,9; Ветлужского – 12,5; Шарангского – 10,0 и Тонкинского- 6,7%.

Во всех шести северных муниципальных образованиях численность жителей 

городской местности (77625 человек) превышает численность жителей сельской 

местности (40787) на 36838 человек (на 47%). Численность городского населения 

городского округа город Шахунья по состоянию на 01.01.2017г. составляет 28994 

человека (80%), сельского населения – 7222 человека (20%). 

За 2016 год численность населения по шести северным муниципальным 

образованиям области сократилась на 735 человек ( в предыдущем  2015 году- на 1131) 

или на 0,6 процента (0,9%) от численности на 01.01.2016 г. В том числе численность 

населения городского округа город Шахунья сократилась на 401 человек или на 1,1%. 

Устойчивое сокращение численности населения происходит за счет естественной убыли 

населения (превышение числа умерших над числом родившихся) и на фоне 

миграционного оттока.  
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Наименование района Численность населения, 

человек) 

Отклонение 

(+,-) 

(человек) 

Сокращение, 

увеличение 

численности 

населения ,% 
на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

Городской округ г.Шахунья 

в т.ч.: городское население 

из них: г.Шахунья 

пгт. Вахтан 

пгт.Сява 

          сельское население 

36617 

29253 

20217 

5057 

3979 

7364 

36216 

28994 

20183 

4952 

3859 

7222 

-401 

-259 

-34 

-105 

-120 

-142 

-1,1 

-0,9 

-0,2 

-2,1 

-3,0 

-1,9 

Ветлужский район 

в т.ч.: городское население 

из них: г.Ветлуга 

 сельское население 

14970 

10542 

8470 

4428 

14848 

10554 

8501 

4294 

-122 
+12 

+31 

-134 

-0,8 

+0,1 

+0,4 

-3,0 

Тонкинский район 

в т.ч.: городское население 

из них: пгт.Тонкино 

          сельское население 

8008 

4757 

4757 

3251 

7909 

4745 

4745 

3164 

-99 
-12 

-12 

-87 

-1,2 
-0,3 

-0,3 

-2,7 

Тоншаевский район 

в т.ч.: городское население 

из них: пгт.Тоншаево 

          сельское население 

18922 

9447 

4526 

9475 

18878 
9472 

4581 

9406 

-44 

+25 

+55 

-69 

-0,2 

+0,3 

+1,2 

-0,7 

Уренский район 

в т.ч.: городское население 

из них: г.Урень 

     сельское население 

28788 

17098 

12257 

11690 

28736 

17168 

12385 

11568 

-52 

+70 

+128 

-122 

-0,2 

+0,4 

+1,1 

-1,1 

Шарангский район 

в т.ч.: городское население 

из них: пгт.Шаранга 

          сельское население 

11842 

6590 

6590 

5252 

11825 

6692 

6692 

5133 

-17 

+102 

+102 

-119 

-0,2 

+1,6 

+1,6 

-2,3 

Итого по 6 северным 

районам 119147 118412 -735 -0,6 

Справочно: 

Нижегородская область 3260267 3247713 -12554 -0,4 
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Половозрастной состав населения городского округа г. Шахунья на 1 января 2017 года

мужчины и 

женщины

мужчины женщины

Все население 20183 9171 11012
0 264 135 129
1 309 161 148
2 298 152 146
3 290 149 141
4 302 154 148
0-4 1463 751 712
5 306 145 161
6 296 152 144
7 287 133 154
8 274 139 135
9 270 142 128
5-9 1433 711 722
10 228 113 115
11 243 121 122
12 258 147 111
13 247 132 115
14 205 98 107
10-14 1181 611 570
15 193 95 98
16 217 103 114
17 210 109 101
18 201 106 95
19 136 38 98
15-19 957 451 506
20 106 17 89
21 64 22 42
22 145 55 90
23 207 103 104
24 220 116 104
20-24 742 313 429
25 269 151 118
26 281 179 102
27 324 193 131
28 323 168 155
29 382 197 185
25-29 1579 888 691
30 347 195 152
31 283 139 144
32 319 178 141
33 312 150 162
34 286 144 142
30-34 1547 806 741
35 277 138 139
36 311 165 146
37 302 150 152
38 306 137 169
39 269 128 141
35-39 1465 718 747
40 315 148 167
41 313 146 167
42 261 110 151
43 256 121 135
44 265 132 133
40-44 1410 657 753
45 240 117 123
46 234 103 131
47 239 110 129
48 236 109 127
49 235 101 134
45-49 1184 540 644
50 213 99 114
51 263 115 148
52 238 101 137
53 274 120 154
54 270 120 150

г. Шахунья

Возраст (лет) Городское население

(человек)

Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2017 года 

8 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области
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Половозрастной состав населения городского округа г. Шахунья на 1 января 2017 года

мужчины и 

женщины

мужчины женщины

Возраст (лет) Городское население

50-54 1258 555 703
55 308 132 176
56 354 171 183
57 367 155 212
58 367 153 214
59 341 149 192
55-59 1737 760 977
60 352 144 208
61 355 155 200
62 296 92 204
63 270 108 162
64 276 102 174
60-64 1549 601 948
65 259 105 154
66 274 110 164
67 229 80 149
68 170 56 114
69 176 61 115
65-69 1108 412 696
70 132 56 76
71 65 29 36
72 44 19 25
73 48 16 32
74 65 14 51
70-74 354 134 220
75 120 30 90
76 129 30 99
77 133 28 105
78 99 22 77
79 93 16 77
75-79 574 126 448
80 81 13 68
81 50 10 40
82 61 13 48
83 54 12 42
84 76 16 60
80-84 322 64 258
85 65 19 46
86 68 18 50
87 47 13 34
88 38 8 30
89 31 6 25
85-89 249 64 185
90 18 3 15
91 20 2 18
92 16 3 13
93 7 0 7
94 2 0 2
90-94 63 8 55
95 5 0 5
96 0 0 0
97 2 1 1
98 0 0 0
99 1 0 1
95-99 8 1 7
100 и более 0 0 0

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области
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В 5-ти этажном жилом доме по ул. Советская, д.2  находится  99 квартир и 1 магазин. Количество 
проживающих - 250 человек.
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«В одоканаш> 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 520 
на подключение к центральной системе холодного водоснабжения 

г.Шахунья «_28_» август 2018 

Объект: г. Шахунья ул. Комсомольская 

Заказчик: Отдел архитектуры и капитального строительства администрации 

г.о.г. Шахунья Нижегородской области 

1. Характеристика точки присоединения к централизованной системе 

холодного водоснабжения: 

1.1 Место присоединения - ·существующий водопроводный колодец по ул. 

Комсомольская (согласно схеме) 

1.2 Давление в водопроводной сети на границе раздела эксплуатационной 

ответственности - 2,5 кгс/см2 . 
1.3 Максимальная разрешенная нагрузка по водоснабжению: 12,18 м3/ч 

1.4 Диаметр существующего водопровода в точке подключения - 90 мм. 
1.5 Материал существующего водопровода в точке подключения - IШД. 

2. Подключение к централизованной системе водоснабжения разрешено 

при выполнении следующих условий: 

2.1 Выполнить прокладку участка водопровода от существующего 

водопроводного колодца до объекта трубами диаметром не менее 63 
мм., участок трубопровода, проходящий под проезжей частью, 

положить в металлической гильзе. 

2.2 Выполнить проектную документацию на строительство наружных и 

внутренних сетей водопровода в организации, имеющей допуск СРО на 

данный вид работ. 

2.3 Проект согласовать с организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства до начала работ. 

2.4 Глубина заложения проектируемой трубы не менее 1,8 м. 
2.5 На месте врезки в колодце установить запорную арматуру. 

2.6 При производстве скрытых земляных работ вызвать представителя 

организации водопроводно-канализационного хозяйства для приемки. 

2. 7 Предоставить платежные документы на материалы и сертификаты 

качества на трубу. 

1 
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2.8 Выполнить дезинфекцию построенных водопроводных сетей, 

подключаемых к системе водоснабжения, в присутствии 

представителей организации водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

2.9 Граница раздела эксплуатационной ответственности с организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства запорная арматура в 

водопроводном колодце по ул. Комсомольская, (согласно схеме) 

2.1 О Предоставить исполнительную документацию на вновь построенные 

водопроводные сети. 

2.11 По окончании технологического присоединения заключить договор на 

водоснабжение с организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

3. Требования к учету холодной воды: 

3 .1 У становить прибор учета холодного водоснабжения, согласно 

техническому паспорту, перед водомером установить фильтр. 

3 .2 Диаметр прибора учета ХВС рассчитать проектом, согласовать с 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

3 .3 Запрещается любое присоединение к системе ХВС, минуя водомер. 

3.4 В случае если узел учета воды размещен не на границе 

эксплуатационной ответственности, то расчет объема поданной воды 

будет производиться с учетом потерь в водопроводных сетях от 

границы эксплуатационной ответственности до места установки 

прибора учета. 

4. Срок действия технических условий 3 года со дня выдачи. 

Приложения: 

- схема подключения к централизованной системе водоснабжения - 1 лист 

Технические условия разработаны: 

С.В. Черных 

Инженер 

Технические условия получены: 
~~~~~~~~ 

ФИО подпись дата 

2 
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Администрация
603086, г.М.Новгород, 

ул. Совнаркомовская, д. 38, пом. 4

ООО «Нижегородский центр 
инженерных изысканий»

Олиной М.Н.

Уважаемая Марина Наумовна!

Рассмотрев предоставленные Вами варианты посадки зданий многоквартирных 
домов, руководство городского округа город Шахунья Нижегородской области решило 
согласовать последний вариант с Г-образной посадкой двух трехсекционных трехэтадных 
33-х квартирных домов.

Начальник отдела архитектуры 
и капитального строительства 
администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области

городского округа 
город Шахунья  

Отдел архитектуры и 
капитального строительства  

админист рации городского  
округа город Ш ахунья  

Н иж егородской области  
606910,Нижегородская обл., 

г. Шахунья, пл. Советская, д. 1 
тел./факс (83152) 2-11-32/2-17-64 

ИНН 5239009026, КПП 523901001 
shahoon_kapstroy@mail.ru 

от 07.09.2018 г. № 3^7

Машкин Е.И. 
/ 8- 831- 52/  2 - 11-34 63



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница подготовки документации по планировке 
и межеванию территории согласно Градостроительного 
задания МКУ «УКС Богородского муниципального района».

проектируемые красные линии (в границах ППМ)

предлагаемые красные линии (за границами ППМ)

1 номер поворотной точки красной линии

Г раница существующих земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет

здании и сооружении
Площадь 

- застройки, Адрес

земельный участок 
ЗУ1
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул. Комсомольская
земельный участок 
ЗУ2
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул. Комсомольская
земельный участок 
ЗУЗ
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
у л Советская, д 7 
земельный участок 
ЗУ4
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул. Комсомольская 
земельный участок-  
ЗУ5 Нижегородская 
обл., г Шахунья, 
ул. Комсомольская 
земельный участок' 
ЗУ6
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул. Комсомольская

существующее 
2-х эт. здание 
Кадастровый номер: 
52:03:0120004:1390
проектируемое-----
здание _

земельный участок 
ЗУ7
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул.Плаксина,15А
земельный участок 
ЗУ8
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул.Плаксина,16А

проектируемое
здание

проектируемое
здание

проектируешь"
здание

существующее 
2-х эт. здание

существующее 
2-х эт. здание

Наименование Этаж
ность

Многоквартирный жилой дом

Многоквартирный жилой дом

Многоквартирный жилой дом

Площадь
застройки,

земельный участок 
ЗУ9
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул.Плаксина,17А
земельный участок 
ЗУ10
Нижегородская 
область, г Шахунья, 
ул.Плаксина,18А

земельный участок 
52:03:0120001:78, 
ул. Советская,2

Примечание

существующее 
2-х эт. здание

существующее 
2-х эт. здание

существующее 
5-ти эт. здание

5 6 Поворотные точки образуемых земельных участков

ЗУ1- Образуемый участок проектируемого многоквартирного жилого дома 

ЗУ2 - Образуемый участок существующего многоквартирного дома 

ЗУЗ - Образуемый участок проектируемого многоквартирного жилого дома 

ЗУ4 - Образуемый участок существующего многоквартирного дома 

ЗУ5 - Образуемый участок существующего многоквартирного дома 

ЗУ6 - Образуемый участок существующего многоквартирного дома 

ЗУ7 - Образуемый участок существующего многоквартирного дома 

ЗУ8 - Образуемый участок - гаражи для индивидуальных легковых автомобилей

Заказчик: Отдел архитектуры и капитального строительства 
администрации городского округа г. Шахунья Нижегородской области
Проект планировки и межевания территории в районе ул. 
Комсомольская, ул. Плаксина, ул. Коминтерна в городе Шахунья 
Нижегородской областиИзм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата

Проект планировки и межевания 
территории. Основная 
(утверждаемая часть).

Стадия Лист Листов
ГИП Куклев / f ' ППМ 1Разработал Олина

Чертеж межевания территории 
М 1:500 ООО "НЦИИ"

Н. контроль Куклев а
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Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(универсальные) к ТУ на радиофикацию объекта.
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Список сокращений 

ВДРС – внутридомовая распределительная сеть 

ВОК – волоконно-оптический кабель 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

КРТ – коробка распределительная телефонная 

ОВ – оптическое волокно 

РЩ – распределительный щит 

СПВ – сеть проводного вещания 

ТУ – технические условия 

ТШ – телекоммуникационный шкаф 

УПРППВ – узел приема и распределения программ проводного вещания 

УС – узел связи 

ЦСПВ – центральная станция проводного вещания 

ШАН – шкаф антивандальный настенный 

1. Общие требования

Настоящие технические требования устанавливают требования к организации радиофикации в

строящихся (реконструируемых) зданиях и сооружениях (далее объектах). 

Радиофикация строящихся объектов должна проводиться в соответствии с согласованной проектной 

документацией на данный объект и соответствовать требованиям ТУ, выданным эксплуатирующей 

организацией. 

Применяемое при радиофикации оборудование и материалы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. 

2. Требования к организации цифрового канала передачи данных от узла приема и распределения

программ проводного радиовещания (УПРППВ) до центральной станции проводного вещания

(ЦСПВ)

2.1. Подключение УПРППВ к ЦСПВ должно быть организовано через IP-сеть посредством 

подключения к ближайшему УС оператора связи. 

2.2. При подключении УПРППВ к ЦСПВ следует применять топологию «звезда», при которой 

УПРППВ на объекте подключается к узлу связи (УС) оператора связи прямыми волокнами 

волоконно-оптического кабеля (ВОК). 

2.3. Узел связи (как правило)- ближайшая АТС к УПРППВ, точка подключения  ВОК к сети 

передачи данных ПАО «Ростелеком» указывается в ТУ на радиофикацию. 

2.4. ВОЛС должна быть проложена по кабельной канализации. В исключительных случаях 

допускается использование подвешенной на опорах ВОЛС, использование воздушных 

оптических кабельных переходов между домами, а также использование оптического 

кабеля, подвешенного на опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети 

городского электротранспорта, проложенного в грунт кабеля.  

2.5. Кабельная трасса предполагает наикратчайшую протяженность участков сети, согласно 

схеме существующей кабельной канализации, наименьшим количеством переходов через 

автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию проекта. 

2.6. Емкость магистрального участка ВОЛС (от УПРППВ до УС) должна обеспечивать 

радиофикацию 100% жилых и офисных помещений в доме.   

2.7. Количество магистральных волокон на один дом рассчитывается исходя из количества 

квартир, деленного на 48, плюс 2 резервных, при этом минимальное количество волокон 

вводного оптического кабеля в дом =8. 

2.8. Количество волокон ВОЛС должно учитывать необходимость резерва 10% от числа 

активных ОВ, но не менее двух ОВ на один физический ВОК. 

2.9. Подключение УПРППВ к ЦСПВ по оптической линии связи осуществить по однотипному, 

модульному волоконно-оптическому кабелю со стандартным SM (single mode) волокном, 

соответствующему стандарту G.652. 
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2.10. Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,1 дБ, 

погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 

0,05 дБ. 

2.11. На УС и УПРППВ все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние 

разъемы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть 

заземлены. 

2.12. При подключении УПРППВ к ЦСПВ должно быть выполнено заземление металлических 

покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). 

3. Требования к организации узла приема и распределения программ проводного вещания (УПРППВ)

3.1. Количество УПРППВ в доме должно соответствовать проекту. 

3.2. В состав УПРППВ может входить: коммутаторы доступа, конвертер IP/СПВ, оптические 

кроссы, ИБП, электросчетчики (в случае если это требуют ТУ), патч-панели/кросс-панели, 

кабельные органайзеры, ВРУ (корпус, блок розеток, DIN-рейка, шина заземления, 

автоматический выключатель). 

3.3.  Оборудование УПРППВ должно быть размещено в антивандальных ТШ настенного типа. 

3.4. ТШ с оборудованием УПРППВ размещаются с учётом особенности каждой серии домов, 

каждого подъезда и требований ПУЭ. ТШ может размещаться в предлифтовых, чердачных 

помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах. 

ТШ размещается с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение 

установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации 

длины кабеля внутридомовой распределительной сети. 

3.5. Конвертер IP/СПВ должен подключаться к порту коммутатора доступа. 

3.6. Коммутатор доступа обеспечивает соединение на скорости 10/100Мбит/с (порты) для 

конечных пользователей и Uplink-порты на 1000Мбит/с. 

3.7. Конвертер IP/СПВ должен обеспечивать прием и распределение 3 (трех) обязательных 

программ. 

3.8. Конвертер IP/СПВ должен обеспечивать прием программ по цифровому каналу связи. 

3.9. Конвертер IP/СПВ должен подключаться к ЦСПВ оператора связи каналом связи с 

гарантированной пропускной способностью не менее 512 Кбит/с. 

3.10. Конвертер IP/СПВ должен обеспечивать распространение программ проводного вещания 

по внутридомовой распределительной сети (ВДРС). 

3.11. Конвертер IP/СПВ должен иметь следующие характеристики интерфейсов: 

Сигнал 1-я программа, 

канал звуковой 

частоты (ЗЧК) 

2-я программа, 

высокочастотный 

канал (ВЧК) 

3-я программа, 

высокочастотный 

канал (ВЧК) 

Тип модуляции - Амплитудная Амплитудная 

Диапазон частот модулирующего 

сигнала, Гц 

500 ÷ 10000 500 ÷ 10000 500 ÷ 10000 

Несущая частота - 78 кГц ± 8Гц 120 кГц ± 12Гц 

Номинальное значение напряжения 

сигналов звукового вещания в 

абонентской розетке, В 

30 3 3 

Допустимое отклонение выходного 

уровня от номинального значения дБ (по 

ГОСТ 11515‐91) 

18,9 ÷ 37,76 

(‐4 ÷ +2 дБ) 

0,15 ÷ 3, т.е. 

(‐14,5 ÷ +11 дБ) 

0,15 ÷ 3, т.е. 

(‐14,5 ÷ +11 дБ) 

Номинальная выходная мощность, Вт 15 1,5 1,5 

Максимальная выходная мощность, Вт 25 2 2 

Максимальное количество абонентских 

приемников/громкоговорителей, 

подключаемых к интерфейсу вещания, 

100 100 100 
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шт 

3.12. Конвертер IP/СПВ должен иметь следующие частотные характеристики каналов 

интерфейса вещания 

Тип канала Неравномерность АЧХ Коэффициент 

гармоник 

Защищенность от 

невзвешенного 

шума, дБ, не 

менее 

Защищенность от 

внятной 

переходной 

помехи, дБ, 

не менее 

В полосе 

частот, Гц 

дБ На 

частотах, 

Гц 

%, не 

более 

ЗЧК 50 ÷ 75 

75 ÷ 6600 

6600 ÷ 

10000 

‐0,6 ÷ +2,0 

‐2,0 ÷ +2,0 

‐6,0 ÷ +3,0 

До 100 

100 ÷ 200 

Свыше 200 

6 

3,5 

2,5 

54 70 

ВЧК 100 ÷ 150 

150 ÷ 4000 

4000 ÷ 6300 

‐4,0 ÷ +1,5 

‐2,0 ÷ +2,0 

‐4,0 ÷ +1,5 

100 ÷ 200 

Свыше 200 

4 

5,5 

54 60 дБ между ВЧК 

56 дБ между ВЧК 

и ЗЧК 

3.13. Электропитание УПРППВ должно осуществляться переменным током напряжением 220В и 

частотой 50Гц.  

3.14. В состав УПРППВ должен входить источник бесперебойного питания, мощностью 

достаточной для питания всего оборудования в составе УПРППВ. 

Требования к организации вертикальной ВДРС при радиофикации объектов (зданий, 

сооружений, жилых домов). 

3.15. Организация радиофикации объектов осуществляется по вертикальной ВДРС на основе кабеля 

типа КСВППэ-5е (или аналогичного) ёмкостью от 10 до 50 пар. 

3.16. Емкость вертикальной ВДРС должна обеспечивать радиофикацию 100% охвата квартир и 

офисных помещений с установкой этажных распределительных элементов (ШАН/КРТ) 

преимущественно, в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных 

щитов (РЩ), в случае наличия места в существующих стояках зданий или в местах 

устройства нового стояка на 2-м и 4-м этажах зданий в 5-ти этажных домах, на 2-м, 4-м, 6-м 

и 8-м этажах в 9-ти этажных домах, на 2-м 4-м 6-м и далее через каждые 2 этажа в 12-ти 

этажных и более высотных домах. 

3.17. Емкость вертикальной ВДРС определяется из расчета 2 (две) пары на квартиру или офисное 

помещение. 

3.18. При организации радиофикации объекта (многоквартирного жилого дома) необходимо 

использовать многопарные кабели между подъездами (при их наличии), проложенные 

преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Проложенный по фасадам 

зданий кабель использовать только в исключительных случаях. 

3.19. При организации радиофикации объекта (многоквартирного жилого дома) необходимо 

использовать многопарные кабели, проложенные преимущественно в существующих 

стояках подъездов зданий (жилых домов) для обеспечения условий подключений клиентов. 

В случае если стояк забит либо непроходной, используются стояки из расчета 100% 

проникновения с установкой проходных коробок на каждом этаже. Новые стояки должны 

состоять из пластиковых труб ПВХ (гладкая) диаметром до 50 мм. Межэтажные стояки 

соединяют подвальное помещение или технический этаж (чердак) и этаж установки 

ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. 

3.20. При использовании кабеля, проложенного вне стояков, в том числе по стенам фасадов, 

подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, необходимо использовать 

только волоконно-оптический и медный кабели, защищенные от механических 

повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или 
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гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть 

поврежден. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. 

3.21. В УПРППВ использовать многопарный кабеля категории 5e, расшитый на 19-дюймовые 

патч-панели/кросс-панели, категории 5e. 

3.22. При организации радиофикации многоквартирного жилого дома необходимо использовать 

планки патч-панелей/кросс-панелей, размещаемые на этажных площадках, размещенные в 

этажных распределительных элементах (ШАН/КРТ) с замком под ключ. 

3.23. При организации радиофикации объекта (многоквартирного жилого дома) необходимо 

использовать ШАН/КРТ с патч-панелями/кросс-панелями категории 5e установленные в 

местах, ближайших к месту ввода кабеля в здание (подъезд), преимущественно в 

существующем слаботочном отсеке поэтажных распредщитов (РЩ), в случае наличия 

места или в местах устройства нового стояка. 

4. Требования к горизонтальной ВДРС при радиофикации объекта.

4.1. Организация радиофикации объекта осуществляется через горизонтальную ВДРС, 

проложенную от ШАН/КРТ до жилых и офисных помещений, включая ввод кабеля в 

помещение, на основе абонентского кабеля UTP 4х2 категории 5е. 

4.2. Максимальная длина линии от порта коммутатора в УПРППВ до порта абонентского 

терминала в квартире (или офисном помещении) абонента должна быть не более 100м. 

4.3. Трасса прокладки абонентского кабеля при организации радиофикации объекта 

(многоквартирного жилого дома) должна соответствовать следующим требованиям: 

4.3.1. Абонентский кабель в общих коридорах, лифтовых холлах, лестничных площадках 

проложен по кабель-каналам. 

4.3.2. Трасса прокладки проводки по внутренним стенам должна проходить на высоте не 

менее 2,3 метра от пола и 0,1 метра от потолка; 

4.3.3. Трасса прокладки проводки должна проходить по оптимальному кратчайшему пути; 

4.3.4. Расстояние между проводкой, проложенной по стене и проходящим параллельно 

изолированными проводками осветительной или силовой должно быть не менее 25 

мм; 

4.3.5. Вертикальное направление трассы проводки должны размечаться отвесно, с учетом 

архитектурных линий; 

4.3.6. При параллельной прокладке нескольких проводок в одном кабель-канале их взаимное 

расположение должно обеспечивать минимальное количество их пересечений при 

ответвлениях; 

4.3.7. При изменении направления прокладки проводки угол поворота должен составлять 90 

градусов; 

4.3.8. Кабель-канал должен быть надежно прикреплен к стенам здания, без провисов и 

перегибов; 

4.3.9. Кабельная трасса не должна портить внешний эстетичный вид и нарушать 

архитектурную целостность помещения, в котором производились монтажные работы. 

4.4. Радиофикация объекта (многоквартирного жилого дома) должна предусматривать установку 

абонентских сдвоенных розеток (RJ45 и РПВ2, с интегрированным ограничителем СПВ) в 

каждой квартире и офисном помещении объекта. 
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Заместителю начальника 

Отдела архитектуры и 

капитального строительства 

администрации городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской области 

Г.П. Зайцевой 

О радиофикации объектов: «12-ти квартирный, 

36-ти квартирный и два 33-х квартирных 

трехэтажных жилых дома», расположенных  

по адресу: Нижегородская область,  

г. о. г. Шахунья в границах улиц Комсомольская, 

Плаксина, Коминтерна» 

ТУ Ш-3(Р) от 02.10.2018 

Для радиофикации объектов необходимо: 

1. Организовать цифровой канал передачи данных, с пропускной

способностью не менее 512 Кб/с, от узлов приема и распределения программ 

проводного радиовещания до центральной станции проводного вещания (ЦСПВ), 

расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. К. Комарова, д. 13б. 

2. Для радиофикации использовать оптический кабель (ОК) необходимой

емкости, планируемый для телефонизации данного объекта. 

3. Предусмотреть установку узлов приема и распределения 3-х

обязательных программ проводного радиовещания (конверторов IP/СПВ, оптического 

кросса, коммутатора), обеспечивающих их прием по цифровому каналу передачи 

данных и дальнейшее их распространение по внутридомовой распределительной сети 

(ВДРС). Количество узлов определить проектом (в зависимости от этажности, 

количества радиоточек и т.д.). 

4. ВДРС выполнить согласно универсальным Техническим требованиям

ПАО «Ростелеком» (УТТ) на радиофикацию объекта, используя кабель Cat5e (кабель 

типа – витая пара) от УПРППВ совместно с СКС (структурированная кабельная сеть) 

до жилых и офисных помещений с установкой патч-панелей, абонентских 

ограничительных коробок и радиорозеток. Прокладку кабеля осуществить в 

существующих стояках слаботочной сети. 

5. Выполнить ввод кабеля абонентской линии (кабель типа – витая пара) в

помещение объекта радиофикации (жилые и офисные помещения), расшить на 
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оконечные устройства. При расшивке кабеля на конечные абонентские устройства 

сети проводного вещания (патч-панели ограничительные коробки, радиорозетки) 

использовать маркированные жилы коричневого и светло-коричневого цвета. 

6. Предусмотреть проектом электропитание узла приема и распределения

программ проводного радиовещания 220В, 50 Гц. 

7. Предусмотреть проектом установку источника бесперебойного питания,

мощностью достаточной для питания узла приема и распределения 3-х обязательных 

программ проводного радиовещания. 

8. Предусмотреть проектом электропитание активного оборудования в

телекоммуникационных шкафах отдельной кабельной линией ВВГ-нгLS 3Х1,5 (либо 

аналог) с отдельного автоматического выключателя от ВРУ с учетом резервирования. 

9. Для включения объекта в договор на электроснабжение получить в

сетевой компании и предоставить в ПАО «Ростелеком»: 

 Договор на технологическое присоединение;

 Технические условия на технологическое присоединение.

10. Разработать проект присоединения к электрической сети здания,

согласовать с сетевой компанией и предоставит в ПАО «Ростелеком». 

11. По окончании электромонтажных работ получить в сетевой компании и

предоставить в ПАО «Ростелеком»: 

 Акт о выполнении ТУ;

 Акт технологического присоединения;

 Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности

сторон. 

12. Выполнить согласование по вопросу размещения и монтажа

оборудования, а также ввода кабеля связи в помещение, с руководителями 

заинтересованных организаций. 

13. Проект по радиофикации согласовать с ЛТЦ г. Шахунья,

ул. Первомайская, д.41, к. т. (83152)273-73. Электрическую часть проекта согласовать 

в РЭС по адресу: г. Шахунья ул. Энергетиков д.6.  

14. Перед началом работ в существующих телефонных сооружениях НФ

ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение в ЛТЦ (г. Шахунья) на 

производство работ с предъявлением согласованного проекта. 

15. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их НФ ПАО

«Ростелеком» ЛТЦ (г. Шахунья) необходимо заключить Договор на обслуживание 

кабеля абонентской линии. 

Технические условия действительны 1 год. 

Заместитель технического директора   О.А. Чернышев 
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Заместителю начальника 

Отдела архитектуры и 

капитального строительства 

администрации городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской области 

Г.П. Зайцевой 

О строительстве сетей связи к объектам: 

«12-ти квартирный, 36-ти квартирный и  

два 33-х квартирных трехэтажных жилых дома», 

расположенных по адресу: Нижегородская область, 

г. о. г. Шахунья в границах улиц Комсомольская, 

Плаксина, Коминтерна» 

ТУ Ш-2(Т) от 02.10.2018 

Для строительства сетей связи необходимо: 

1. Построить одноотверстную кабельную канализацию от существующих

линейно-кабельных сооружений ПАО «Ростелеком» ТК № 1225 (ул. Советская) до 

объектов телефонизации. 

2. Проложить оптический кабель необходимой емкости от существующей

оптической муфты ТК № 652 (ул. Советская) в существующей кабельной 

канализации ПАО «Ростелеком» и вновь построенной кабельной канализации до 

объектов телефонизации. Трассу строительства канализации определить проектом. 

3. Установить телекоммуникационные шкафы на объектах телефонизации в

местах, доступных для обслуживания (тип и конфигурацию шкафа определить 

проектом в зависимости от места расположения и типа оборудования в нем). 

4. Разместить в телекоммуникационных шкафах:

 оптокросс;

 пассивное оборудование необходимой емкости портов.

5. Предусмотреть проектом электропитание активного оборудования в

телекоммуникационных шкафах отдельной кабельной линией ВВГ-нгLS 3Х1,5 (либо 

аналог) с отдельного автоматического выключателя, от ВРУ с учетом резервирования. 

6. Для включения объекта в договор на электроснабжение получить в

сетевой компании и предоставить в ПАО «Ростелеком»: 

 Договор на технологическое присоединение; 

 Технические условия на технологическое присоединение. 
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7. Разработать проект присоединения к электрической сети здания,

согласовать с сетевой компанией и предоставить в ПАО «Ростелеком». 

8. По окончании электромонтажных работ получить в сетевой компании и

предоставить в ПАО «Ростелеком»: 

 Акт о выполнении ТУ; 

 Акт технологического присоединения; 

 Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности 

сторон. 

9. Построить СКС на объекте с прокладкой цифрового кабеля 5-й категории

и расшивкой на оконечные устройства типа патч-панели с портами RJ-45. 

10. Проложить абонентскую проводку кабелем UTP-5E от оконечных

устройств до жилых и офисных помещений с установкой розеток RJ-45. 

11. Предусмотреть проектом устройство дополнительного стояка связи в

межэтажном перекрытии из труб диаметром не менее 50мм для прокладки кабеля 

сети передачи данных (здания свыше 2-х этажей). 

12. Выполнить ввод кабеля в помещение объекта, расшить его на оконечные

устройства. 

13. Подключение объекта планируется выполнить по технологии SIP-

телефония, оконечное оборудование приобретается за счет заказчика. 

14. Выполнить согласование по вопросу размещения и монтажа

оборудования, а также ввода кабеля связи в помещение с руководителями 

заинтересованной организации. 

15. Перед началом работ в существующих сооружениях связи

Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» необходимо получить разрешение на их 

производство в ЛТЦ (г. Шахунья) по адресу: г. Шахунья, ул. Первомайская, д.41а, 

к. т. (83152)27373 с предъявлением согласованного проекта. 

16. Все строительно-монтажные работы производить в присутствии

представителя ЛТЦ (г. Шахунья). Выполнить все строительные работы согласно 

«Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 

существующих норм и правил. 

17. Проект согласовать с ЛТЦ (г. Шахунья) по адресу: г. Шахунья, ул.

Первомайская, д.41а, к. т. (83152)27373 и отделом архитектуры Шахунского района. 

Электрическую часть проекта согласовать по адресу: г. Шахунья ул. Энергетиков д.6  

18. Получить в МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности»

исполнительную съемку местности в М 1:500 на вновь построенную кабельную 

канализацию и предоставить в ПАО «Ростелеком». 

19. Перед производством работ необходимо произвести оплату за

подготовку кабельной канализации ПАО «Ростелеком» для размещения телефонного 

кабеля связи. 

20. После выполнения строительно-монтажных работ и сдачи их ЛТЦ

(г. Шахунья) необходимо заключить Договор, в Центре продаж и обслуживания 

корпоративных клиентов НФ ПАО «Ростелеком», на аренду кабельной канализации 

МЦТЭТ (г. Шахунья) и обслуживание вновь прокладываемого кабеля. 

Технические условия действительны 1 год от даты утверждения. 

Заместитель технического директора   О.А. Чернышев 
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Первомайская, ул. 

Советская



77


















	Приложения
	Схема
	Листы и виды
	Лист1


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

	Пустая страница
	Пустая страница



