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Введение

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления красных линий, зон 

планируемого размещения линейного объекта, определения санитарно-защитной 

зоны.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть 

проекта планировки территории включает в себя раздел 1 «Графическую часть» 

и раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории включает в себя раздел 3 

«Графическую часть» и раздел 4 «Пояснительную записку». Подготовка 

документации по планировке и межеванию территории осуществляется для 

объекта -  «Проектирование строительства аккумуляторного бака 3000 м ГК 

”Теплое море” микрорайон Нерпа» в пгт Славянка Хасанского района 

Приморского края.

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект 

документации, разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития 

линейных объектов в качестве составных элементов планировочной структуры 

для территории Славянского городского поселения. Проект планировки 

территории (далее ППТ) является основой для разработки проекта межевания 

территории.

Работы по подготовке проекта планировки и межеванию территории для 

объекта проведены на основании постановления Администрации Славянского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края № 

612 от 05.11.2019г. «О подготовке документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов в Славянском городском 

поселении» и договора № 22/11/2019-2028 от 27.11.2019г. заключенного с 

Администрацией Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028-2/19 ППиПМТ
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Основание для проектирования - муниципальная программа: «Чистая вода 

на территории Славянского городского поселения на 2019-2021 гг.». 

Подпрограмма №2 «Развитие туристско-рекреационного комплекса на

территории Славянского городского поселения».

Расположение объекта: Приморский край, Хасанский муниципальный 

район, Славянское городское поселение (ГП), микрорайон Нерпа.

Объекты строительства:

1. строительство двух водонапорных баков общим объемом 3000м .

2. строительство подающе-отводящего водовода протяженностью 350м, 

начало трассы от точки присоединения к существующему водоводу в 

колодце в районе ул.Нерпинская, д.27 до проектируемых водонапорных 

баков.

Обоснование строительства:

Микрорайон Нерпа является частью поселка городского типа 

Славянка.

В настоящее время водоснабжение микр. Нерпа осуществляется из 

подземного водозабора «Ромашка», расположенного на реке Пойма, в 5км юго- 

западнее пгт. Славянка, производительность которого составляет 7000 м /сут. 

Вода подается насосной станцией 2подъема по водоводу диаметром 300мм из 

стальных труб в резервуар емкостью 500 м и потребителю.

Необходимость проектирования водонапорных баков и подающе- 

отводящего водовода возникла в связи с неудовлетворительным состоянием 

резервуара и труб.

Существующий резервуар чистой воды емкостью 500 м в железобетонном 

исполнении, построенный в 70-е годы прошлого века находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии. В том числе не соответствует 

требованиям пожарной безопасности, в каждом узле должно быть не менее 

двух резервуаров, в которых должно хранится по 50% противопожарного 

запаса воды. Возникла также необходимость снабжения водой питьевого 

качества гостиничного комплекса «Теплое море» в количестве 500м3/сут.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ

Лист
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Проект планировки и межевания территории осуществляется в 

соответствии с положениями ст.42, ст.43 Градостроительного Кодекса РФ в 

редакции Федерального закона 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019).

В проекте планировки и межевания территории предусматриваются 

требования Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории (часть 6 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ).

Разработка документации по планировке и межевания территории выполнена 

согласно утвержденным документам территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, размещенным на официальном сайте 

в сети Интернет.

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории предоставлены заказчиком работ в 

цифровом формате, исполнитель общество с ограниченной ответственностью 

«МИЦАР» (ООО «МИЦАР»).

Заказчиком работ также представлены материалы предпроектной 

проработки трассы водовода и местоположение земельного участка под 

строительство аккумуляторных баков. Исполнитель проектная компания 

общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «ДВ- 

Энерго» (ООО ИК «ДВ-Энерго»).

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028-2/19 ППиПМТ
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РАЗДЕЛ 3

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028-2/19 ППиПМТ
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» содержит следующие схемы:

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры;

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории;

3.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

3.3 Схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемая в 

целях обоснования границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не 

подготавливалась, в связи с отсутствием в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки, объектов культурного 

наследия.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, 

химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.) не подготавливалась, в связи с отсутствием карты 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Славянского городского поселения.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Лист

2028-2/19 ППиПМТ
9



Месторасположение границ 
разработки проекта планировки 
территории

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

бытового назначения

Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района

Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВЕШЯЯд Зона мест отдыха обшего пользования 

В Щ р ?|В В  Зона объектов отдыха, спорта и туризма 

ЗОНЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА

г

25:20:2101

Масштаб 1:10 ООО

У С Л О В Н Ы Е  О Б О ЗН АЧ ЕН И Я  

ГРАНИЦЫ

О Граница городского поселения

*  Л и

W f

Ж1 | Зона малоэтажной жилой застрой: л

ж: | Зона застройки среднеэтажными >килыми домами

Зона застройки среднеэтажными жилим; 
с ограничением размещения объектоЕ 

*********** административно-делового назначении

ж з Резервная зона застройки жилыми домами

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ВВодзП уЯ Зона делового назначения

ел 1 Зона естественного ландшафта

ЗОНЫ АКВАТОРИЙ

зво Зона водных объектов

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

одз: I Зона общественного и коммерче

|:|оД?]?]:Д  Зона социального и коммунально 

]одг5 ; Зона общеобразовательных объе

г_____________
Ф Масштаб 1:2 ООО

Условные обозначения:

___ | - границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

j  - границы красных линий

]  - границы зон планируемого размещения линейного 
объекта

25:20:210104 [ - границы и номер кадастрового квартала

Зона спортивного назначения 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Производственная зона 

| кс | Зона коммунально-складского назначения 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона объектов водоснабжения 

Ц Ц ш Г Д Д  Зона объектов водоотведения 

| ш| з '1 Зона объектов теплоснабжения 

■ П ш Я Й  Зона объектов электроснабжени г 

Ш ВГщ ЯЯ Зона объектов связи и телекомм уникаций 

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона объектов автомобильного гранспорта 

Зона объектов железнодорожно го 

Зона объектов водного транспо; та 

1  :; Зона объектов воздушного трап гпорта

Зона объектов трубопроводногс транспорта

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

f|:j:jcH |lH  Зона ритуального назначения 

[|;];зсн: j;j| Зона складирования и захоронения отходо 

^  Зона размещения скотомогильников 

■  Зона режимных объектов и территорий 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

[ |  Оси дорог

г ■ ' ■ j Железная дорога

- ось линейного объекта, проектируемого 
водовода

Зоны с особыми условиями использования территорий , подлежащие 
установлению в связи с размещением линейных объектов :

- санитарно-защитная полоса водовода, 
устанавливается 10м от оси в каждую сторону

- зона санитарной охраны первого пояса 
водонапорных баков - радиусом 30м от стен баков

ЗОНЫ С ОСОБЫЛШ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВ-J

U  Прибрежная защитная полоса 

] Водоохранная зона

Санитарно-защитные зоны

Зона санитарной охраны источников и соо] 
питьевого водоснабжения

| Охранные зоны 

I 1 Охранные зоны объектов культурного нас

Изм. Лист N до к у м . П о д п и с ь  Дата

Проект планировки и межевания территории

Проектирование строительства аккумуляторного бака 3000 м3 ГК “Теплое 
море"  микрорайон Нерпа

Разработал Журавлеба НЛ

Проверил Журавлев А.В.

Утвердил Журавлев А.В.

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории.

Гиафическая часть.

Схема расположения элементов планировочной 
структуры линейного объекта

Масштаб 110 000

Стадия

ППТ

000 "Геодезист ЦВ"

Фоомат AJ



Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района

пгт.Славянка, мкр. Нерпа
категория земель: земли 

населенных пунктов

Границы зон планйруемс х> 
размещения линейного А ъекта

25:20:210104:1493/чэ1у4 25,20,210104,Й73 Г S43y4=365jCB. М, Z J .Z U .Z 1 U 1 U 4 .1 4 / 3
25:20:210104:1473/чзу5 

S43y5=1749 кв. м.

25:20:210104

25:20:210КЙ>1478(3)
25:20:210104:1478(3>/фу6 

S43y6= 53 кв.м. ^

25:20:210104:137 
25:20:210104:134/чзу7 

S43y7=200 кв.м.

Перечень земельных участков, подлежащих наложению публичного

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков* в том

Условные обозначения:
- ось проектируемого водовода

Перечень 
образуемых 

земельных участков, 
(условный номер)

Сведения о 
плошали 

образуемых 
земельных 

участков, м2

Категория
земель

Возможные способы 
образования 

земельных участков

Вид
разрешенного
использования

образуемого
земельного

участка

25:20:210104:ЗУ1 
(мног оконтурный 

земельный участок 
состоящий из двух 

контуров)

1641
ЗУ1(1) 25:4 
ЗУ 1(2) 1615,19

земли
населенных

пунктов

Образование 
земельного участка из 

неразгранич енных 
земель, находящихся в 

муниципальн ей 
собственности

Комму наль ное 
обслуживание 

(код 3.1)

№
п/
п

Кадастровый 
номер земельного 

участка / 
Площадь согласно 

ЕГРН, кв.м.

Категория
земель Вид разрешенного использования

Площадь
изымаем

ого
земельно

го
участка,

кв.м.

Лицо, в пользу 
которого 

установлено 
ограничение 

прав и 
обременение/ 

Вид права

1
к

25:20:210104:1429 
S= 2496 м2

Земли
населённых
пунктов

- 847 -

2 25:20:210104:180 
S= 2500 м2

Земли
населённых
пунктов

Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства 137

Чернянская Ольга 
Николаевна/ 

Аренда

3 25:20:210104:231 
S= 3110 м2

Земли
населённых
пунктов

Под многоквартирным жилым домом с 
приусадебным участком 239

4 25:20:210104:1493 
S= 1167 м2

Земли
населённых
пунктов

Среднеэтажная жилая застройка 
(жилые дома, предназначенные для 

раздела на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного 

проживания)

365

5 25:20:210104:1473 
S= 10134 м2

Земли
населённых
пунктов

Среднеэтажная жилая застройка 
(жилые дома, предназначенные для 

раздела на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного 

проживания)

1749

6 25:20:210104:1478 
S= 4841м2

Земли
населённых
пунктов

Среднеэтажная жилая застройка 
(жилые дома, предназначенные для 

раздела на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного 

проживания)

53 -

7 25:20:210104:137 
S= 19998м2

Земли
населённых
пунктов

- 200 -

25:20:210104:1477

77

С

| - границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки

| - границы зоны планируемого размещения линейного объекта (совпадают с границами 
красных линий)

Данные государственного реестра недвижимости :

• 1 - номер характерной точки границы земельного участка

Образование земельных участков:

25:20:210104:1450 | - кадастровый номер и границы существующих земельных участков, учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

25:20:210104:1418 - кадастровый номер и границы существующихобъектов капитального строительства, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

25:20:210104 - номер кадастрового квартала

- граница и условный номер 
образуемого многоконтурного 
земельного участка 
25:20:210104:ЗУ1

Наложение публичного сервитута:

- граница наложения публичных 
сервитутов

Проект планиробки и межевания территории

Проектирование строительства аккумуляторного 5ака 3000 м3 ГК 
"Теплое море" микрорайон НерпаИзм. Лист N докцм. Подпись Лата

Оснобная часть проекта планиробки. 
Графическая часть.

Стадия Лист Листоб
Разработал Жураблеба НМ. 12.19

ППТ 1 1
Проберил Жураблеб А.В. 12.19

Утбердил Жураблеб А.В. 12.19
Схема использобания территории б период подготобки 
проекта планиробки территории

Масштаб 11000

ООО "Геодезист ДВ"

Фоомат AJ





Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района

Ось проектируемого водовода

+ Границы зон планируЬмого размещения 
линейного объекта

Место размещения аккумуляторного бака 3000 м3 
ГК "Теплое море"

13

Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки

УП1

ПЗ0250мм

]  - границы зоны планируемого размещения линейного объекта (совпадают с границами 
красных линий)

- ось проектируемого водовода

- угол поворота оси линейного объекта

- диаметр труб (одна труба в траншее)

Проект планировки и межевания территории

Проектирование строительства аккумуляторного Вака 3000 м3 ГК 
“ Теплое море" микрорайон НерпаИзм. Лист N докцм. Подпись Дата

Основная часть проекта планировки 
Графическая часть.

Стадия Лист Листов
Разработал Жураблеба НМ. 12.19

пт 1 1
Продерил Жураблеб А.В. 12.19

Утбердил Жураблеб А.В. 12.19
Схема конструктибных и планиробочных решений 

Масштаб 1-1000

ООО "Геодезист йВ"

Фоомат AJ
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РАЗДЕЛ 4

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

Проект планировки территории, предусматривающий размещение 

линейного объекта выполнен с учетом постановления Правительства РФ от 

12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов».

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Территория Славянского городского поселения расположена в южной части 

Приморского края на берегу залива Петра Великого, а его северо-восточная 

часть выходит к Амурскому заливу. Территория Славянки находится между 

материком и морем. Решающее значение для формирования климата имеет не 

столько расположение в довольно низких широтах умеренного пояса, сколько 

указанное положение - территория сильно охлаждается зимой и разогревается 

летом

Погоду в южной части Приморья диктуют муссоны. Зимой эта территория 

края находится под преобладающим воздействием очень холодных и сухих 

воздушных масс, формирующихся в области мощного азиатского антициклона. 

В летнее время движение воздушных масс приобретает противоположное 

направление. В это время юго-восточными ветрами приносятся относительно 

прохладный и влажный морской воздух в первой половине лета и очень 

влажный и теплый - во второй его половине.

Климат на территории Славянского городского поселения довольно 

неоднороден в связи с его территориальной разбросанностью. Не смотря, на 

южное расположение, по отношению ко всему Дальнему Востоку, климат 

Славянки сложно назвать благоприятным.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ

Лист

14
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Климат Славянки (за период 1983-2007 гг.)

Таблица 1.

Показатели Янв. Фев. Мар
т Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек Год

Абсолютный максимум, °С
7,0 8,4 13.6 24,3 27,0 30,7 30,6 32,6 28,7 23,3 17,6 9,3 32,6

Средний максимум, °С -6,3 -3,2 2,5 9,6 14,7 18,7 21.9 23,3 19,7 13,3 4,7 -2,8 9,8

Средняя температура, °С -8,5 -6 -0,1 6,5 11,4 15,6 19,2 20,7 17,1 10,4 1,7 -6,1 6,8

Средний минимум, °С -12,6 -9,1 -2,9 3,2 8,2 12,7 16,7 18,3 14,4 7,7 -0,9 -9,1 4,0

Абсолютный минимум, °С -24 -23,5 -15,8 -3,3 -0,1 5,1 8,9 12,3 5,6 -3,2 -16,3 -21 -24

Норма осадков, мм
28 22 30 41 72 104 150 131 97 49 42 30 796

Зима - довольно сухой сезон в этом районе. Зимой перенос влаги с более 

теплого океана на материк минимален. Влажность воздуха снижается до 52-58%.

Поэтому зима характеризуется малой облачностью и наименьшим за год 

количеством осадков. Число снежных дней обычно не превышает 45, но бывают 

и исключения.

Весна затяжная и прохладная. Хотя обычно уже к концу марта 

среднедневная температура переходит через 0°С, на побережье холодное море не 

позволяет воздуху быстро прогреться. Конец календарной весны 

характеризуется температурой 10-15°С, туманами, моросью и южными ветрами.

Начало лета мало отличается от весны. Только в конце июня - начале июля 

море прогревается настолько, что исчезают туманы и устанавливается 

относительно благоприятная погода. Море продолжает прогреваться и к концу 

июля достигает комфортной для купания температуры 18-20°С, в закрытых 

мелководных бухтах и лагунах температура может достигать 28-30°С.

Август - самый теплый месяц, дневные температуры составляют 23-27°С, 

но почти при 100% влажности.

Основная масса осадков выпадает летом, а иногда и в начале осени. 

Влажность воздуха высокая и изменяется в пределах 87 95%.

Осень - лучшее время года. Спокойное и теплое море, сухой северный

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ

Лист

15
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ветер, чистое небо. Пляжный сезон продолжается до конца сентября, в 

отдельные годы и до середины октября.

• Среднегодовая температура воздуха — 6,8 градуса

• Относительная влажность воздуха — 63,2 %

• Средняя скорость ветра — 4,8 м/с

Климат Славянки, как и всего Южного Приморья ярко выраженный 

муссонный. Характерна практически бесснежная солнечная зима и теплое 

влажное лето.

4.2 Обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта.

Границы зон планируемого размещения линейного объекта 

устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельного участка для 

конкретных видов линейных объектов (в соответствии с п.13 Постановлением № 

564 от 12.05.2017г.). Полоса отвода линейного объекта определяется согласно 

п.3 СН 456-73 от 28.12.1973г. «Нормы отвода земель для магистральных 

водоводов и канализационных коллекторов», где ширина полос земель на период 

строительства магистральных подземных водоводов и канализационных 

коллекторов, на землях не сельскохозяйственно назначения, должна 

приниматься для одного водовода или коллектора при диаметре труб до 426 мм 

включительно: - 20 м.

При определении границ зон планируемого размещения линейного 

объекта, за основу была взята ось проектируемого водовода, согласно 

предпроектной документации. Ширина отступа от оси составила 10 м в каждую 

сторону, в соответствии со СН 456-73.

В соответствии с п.1.2 приказа Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О 

Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов» красные линии, обозначающие границы

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ

Лист
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территории, предназначенных для строительства, реконструкции линейных 

объектов, устанавливаются по границам зон планируемого размещения 

линейных объектов.

Устанавливаемые в проекте планировки территории красные линии 

устанавливаются на водовод по 10 м в каждую сторону от оси линейного 

объекта и составляют ширину 20 м.

Для строительства камер и колодцев, где размещаются запорная арматура и 

вантузы, выпуски и мокрые колодцы отводятся участки земли в бессрочное 

пользование размерами 10,0 х 10,0м на каждый колодец.

Расположение красной линии водовода позволяет соблюсти минимальные 

расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до 

сооружений и инженерных сетей согласно требованиям СП 42.13330.2016. 

«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны с 

особыми условиями использования территории, к которым относится санитарно

защитная зона и охранная зона.

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны с 

особыми условиями использования территории к которым относится зона 

санитарной охраны водовода, представленная в виде санитарно-защитной 

полосы водоводов, размер которой устанавливается в соответствии с пунктом

2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 

№ 10) и составляет 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода 

(отсутствие грунтовых вод), диаметр водопровода 400 мм (до 1000 мм).

Размер зоны санитарной охраны 1 пояса водонапорных баков принят 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 радиусом 30м от стен баков.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ

Лист
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Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из 

поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны 

водовода является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 

также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов

Вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся 

объектами капитального строительства, попадающие в зону размещения 

проектируемого линейного объекта, не требуется.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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Проектируемая территория расположена в муниципальном образовании - 

Славянское городское поселение Хасанского муниципального района 

Приморского края, в микрорайоне Нерпа.

Согласно Правилам землепользования и застройки Славянского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (принят 

Муниципальным комитетом Славянского городского поселения 24 октября 2017 

года Решение № 222) территория, предназначенная для строительства линейного 

объекта проходит через территориальные зоны:

ЕЛ1 -  Зона естественного ландшафта;

Ж2 -  Зона среднеэтажными жилыми домами;

ЛПХ -  Зона личных подсобных хозяйств.

Размеры и конструктив сооружения определены на основании обеспечения 

требований технологического процесса.

Вид разрешенного использования -  коммунальное обслуживание 

(размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 

населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных 

стоков, очистка и уборка объектов недвижимости) (код 3.1).

Предельные параметры размеров земельных участков (минимальный и 

максимальный) -  не установлены.

Коэффициент застройки (максимальный и минимальный процент 

застройки) -  не установлен.

Коэффициент плотности застройки (максимальная интенсивность 

застройки земельного участка) -  не установлена.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства на 

земельных участках (количество этажей, предельная высота) -  не установлены.

В соответствии с пп.3 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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oĵ 
*ани 

’ивед 
I 

•irgAtz' oĵ 
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Для площадки водонапорных баков.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков 

определяются индивидуально на основе расчетных показателей 

устанавливающих требования к земельному участку в соответствии с 

техническими регламентами.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта -  3 м.

Предельная высота объекта определяется индивидуально на основе 

расчетных показателей устанавливающих требования к высоте объекта в 

соответствии с техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется индивидуально на основании установленного размера земельного 

участка и минимального отступа от границ земельного участка, который 

устанавливается в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений.

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории.

В соответствии с материалами инженерно-геодезических изысканий 

(исполнитель ООО «МИЦАР») предоставленными заказчиком работ трасса 

водовода проходит по незастроенной территории по землям населенного пункта 

параллельно существующему водоводу. По трассе проектируемого водовода 

искусственные сооружения не проектируются.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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Рядом с зоной планируемого размещения объекта застройка на данный 

момент представлена среднеэтажными жилыми домами, индивидуальными 

жилыми домами.

В границах проектирования находятся следующие инженерные сети и 

сооружения:

• существующий водовод;

• существующие линии ЛЭП 10 кВ;

• существующие линии ЛЭП 0,4 кВ;

• существующий кабель линии электросвязи.

Коммуникации, подлежащие переустройству, отсутствуют.

Таблица 2.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено)

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории.

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта не пересекаются с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории.

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами.

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории водные объекты отсутствуют.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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Исходные данные, используемые при подготовке 
проекта планировки и межевания территории

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории предоставлены заказчиком работ в 

цифровом формате.

Проект планировки и межевания территории разработан в рамках 

муниципальной программы: «Чистая вода на территории Славянского

городского поселения на 2019-2021 гг.».

Подпрограмма №2 «Развитие туристско-рекреационного комплекса на 

территории Славянского городского поселения».

Основанием для разработки проекта планировки территории послужил 

договор № 22/11/2019-2028 от 27.11.2019г. и техническое задание.

Исходные данные:

• Постановление главы Славянского городского поселения № 612 от 

05.11.2019;

• техническое задание на разработку проекта планировки и межевания 

территории для строительства объекта «Проектирование строительства 

аккумуляторного бака 3000 м3 ГК "Теплое море” микрорайон Нерпа» в пгт 

Славянка Хасанского района Приморского края.;

• топографическая съемка масштаба 1:500, предоставленная 

администрацией Славянского городского поселения в цифровом формате, 

исполнитель общество с ограниченной ответственностью «МИЦАР» выполнена 

в 2019году (ООО «МИЦАР»);

• материалы предпроектной проработки трассы канализационного 

коллектора и местоположения КОС общество с ограниченной ответственностью 

Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго» (ООО ИК «ДВ-Энерго»).

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативно 

правовые акты:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190- 

ФЗ (ред. от 27.06.2019);

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. 

от 27.09.2019);

• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. доп., вступ. В силу с 01.07.2019);

• СН 456-73 от 28.12.1973г. «Нормы отвода земель для магистральных 

водоводов и канализационных коллекторов»;

• Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;

• Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 (ред. 

от06.07.2019) «Об утверждении положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 

485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 

представления»;

• Приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»;

• Приказ Минстроя от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев под

готовки и требование к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014г. № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

• Генеральный план Славянского городского поселения, утвержденным 

Решением муниципального комитета № 41 от 25.02.2011;

• Правила землепользования и застройки Славянского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

утвержденные решением Муниципального комитета Славянского городского 

поселения 24 октября 2017 года № 222.

Объект строительства располагается в Приморском крае, Хасанском 

муниципальном районе, пгт Славянка, микрорайон Нерпа, в кадастровом 

квартале 25:20:210104, в границах населенного пункта.

Картографический материал выполнен в системе координат МСК-25 зона1, 

принятой для ведения ЕГРН Приморского края.

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
2028-2/19 ППиПМТ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Ли Изм. № докум. Подп. Дата
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оллкннкл„о,

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05Л 1.2019 г. № 612
пгг Славянка

О подготовке документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов в Славянском городском 
поселении

В соответствии со статьями 41, 41.1, 42, 43, 45 чЛ.1 п.З, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 46 Федерального закона №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно постановлению администрации Приморского края от 07.12.2012 №396-па, 
постановлению администрации Славянского городского поселения Хасанского 
муниципального района Приморского края от 01.04.2019 г. №48 «Об утверждении 
Муниципальной целевой долгосрочной адресной программы «Чистая вода 
Славянского городского поселения на 2019-2021 гг.», администрация Славянского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проектную документацию по планировке и межеванию 
территории в составе проекта планировки по объектам: «Развитие туристско- 
рекреационного комплекса на территории Славянского городского поселения. 
Проектирование сооружения биологической очистки сточных вод ГК «Теплое море» 
и «Проектирование строительства аккумуляторного бака 3000 м3 ГК «Теплое море» 
микрорайон Нерпа» в пгт Славянка Хасанского района Приморского края.

2. Утвердить предварительные схемы проектов планировки и проектов
межевания территории в составе проекта планировки по объекту: «Развитие
туристско-рекреационного комплекса на территории Славянского городского 
поселения. Проектирование сооружения биологической очистки сточных вод ГК 
«Теплое море» и «Проектирование строительства аккумуляторного бака 3000 м3 I К 
«Теплое море» микрорайон Нерпа» в пгт Славянка Хасанского района Приморского



3. Опубликовать настоящее постановление Славянского городского поселения 
в бюллетене муниципальных правовых актов Славянского городского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации Славянского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

края.

Исполняющий обязанности главы 
Славянского городского поселения К.В. Татценко



T "  Ассоциация
«Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров»

А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

i "■ ■

Выдано по заявлению:

Ж уравлева Наталья Дмитриевна 
Приморский край, Хасанский р-он, 
пгт.Славянка, ул.Героев Хасана, д.1, 
кв.28
ND 745520@ yandex.ru

Номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016
123458, Москва, Таллинская ул., д. 32, корп. 3, офисЮ 
Тел./факс: +7 (495) 518-93-19/20 
E-mail: info@roscadastre.ru 
http://roscadastre.ru

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

№ 5060 от «26» декабря 2018
В Реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 
в отношении кадастрового инженера содержится следующая информация

№
п/п

Наименование сведений Значение сведений

1 ФИО кадастрового инженера Журавлева Наталья Дмитриевна

2 СНИЛС 063-765-401 73

3
Регистрационный номер кадастрового инженера в 
Реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 5876

4
Номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера

25-11-158

5
Дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 28.06.2011

6 Номер контактного телефона 8-924-924-99-84, 8 914 683 14 00

7
Почтовый адрес, по которому осуществляется связь с 
кадастровым инженером

692701, Приморский край, Хасанский р 
он, пгт.Славянка, ул.Героев Хасана, 

д.1, кв.28

8
Адрес электронный почты, по которому осуществляется 
связь с кадастровым инженером ND745520@yandex.ru

9 Сведения о форме организации кадастровой деятельности Работник юридического лица

9.1
Сведения о юридическом лице (может быть указано 
неограниченое число лиц), работником которого является 
кадастровый инженер

-

9.1.1 Сокрщённое наименование ООО "Геодезист ДВ"

9.1.2 ОГРН 1092502001844
9.1.3 ИНН 2531010635
9.1.4 Дата заключения трудового договора -

9.1.5 Дата прекращения трудового договора -

9.2
Сведения о кадастровом инженере - индивидуальном 
предпринимателе -

9.2.1 ОГРН -
9.2.2 ИНН -

mailto:ND745520@yandex.ru
mailto:info@roscadastre.ru
http://roscadastre.ru
mailto:ND745520@yandex.ru


9.2.3

Дата внесения в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о 
приобретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя

-

9.2.4

Дата внесения в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя

-

10
Наличие договора обязательного страхования 
ответственности при осуществлении кадастровой 
деятельности

Коллективный договор обязательного 
страхования гражданской 

ответственности кадастровых 
инженеров 433-123456/18 от 21.06.2018

11 Сумма страхового возмещения 2500000,00

12
Дата включения в реестр А СРО «Кадастровые 
инженеры»

30.11.2015

13
Дата исключения из реестра А СРО «Кадастровые 
инженеры»

-

14
Основания исключения сведений о кадастровом 
инженере из реестра А СРО «Кадастровые инженеры»

-

15 Статус членства в А СРО «Кадастровые инженеры» Действует

16
Срок дисквалификации кадастрового инженера или срок, 
в течение которого кадастровый инженер лишён прав 
осуществлять кадастровую деятельность

-

17
Результаты проведения контроля соответствия 
требованиям

Оценка 1. Деятельность кадастрового 
инженера СООТВЕТСТВУЕТ 
требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 
кадастровых отношений, стандартов и 
правил Ассоциации, условий членства 

в Ассоциации по результатам 
проверки.

18
Наличие/отсутствие жалоб, поступивших в отношении 
члена А СРО «Кадастровые инженеры»

-

19
Меры дисциплинарного воздействия, применённые в 
отношении члена Ассоциации

-

20

Наличие в Росреестре сведений и документов, 
подтверждающих приведение деятельности кадастровго 
инженера в соответствии требованиям Федерального 
закона от 30.12.2016 №218 ФЗ

Да

Генеральный директор

\

А СРО 
«КАДАСТР 

ЙНЖЕНЕ
ДДЯ ДОКУМЕНТОВ

М.И. Петрушина



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

15 октября 2019г. № 1
(дата) (номер)

Ассоциация инженеоов-изыскателей «СтройПартнер»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация: АС «СтройПартнер» 
основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания

(вид саморегулируемой организации)
188309. РФ. Ленинградская область, г. Гатчина. 

ул. Генерала Кныша. д. 8а. 
www.partnersro.ru

bestsro29@mail.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)
СРО-И-028-13052010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЦАР»__________
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -  физического лица 

или полное наименование заявителя  -  юридического лица)

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЦАР» 
(ООО «МИЦАР»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

ИНН 2506108588

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГ'РН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

ОГРН 1022500638544

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 692132, Приморский край, Дальнереченск, 
ул. М. Личенко, дом № 24, корпус А

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
{только для индивидуального предпринимателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации

Регистрационный номер в реестре членов: 
280311/382

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации {число, месяц, год)

Дата регистрации в реестре: 28.03.2011

2.3. Дата {число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

Решение б/н от 28.03.2011

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации {число, месяц, год)

вступило в силу 28.03.2011

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации {число, месяц, год)

Действующий член Ассоциации

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации

http://www.partnersro.ru
mailto:bestsro29@mail.ru


Наименование Сведения
3. Сведения 
выполнения

о наличии у 
работ:

члена саморегулируемой организации права

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, 
по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить)-.

в отношении объектов 
капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной 

энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии

28.03.2011 28.03.2011 -

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам но 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по 
одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить):
а) первый X до 25000000 руб.
б)второй - до 50000000 руб.
в)третий - до 300000000руб.
г) четвертый - 300000000 руб. и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам но 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств 
по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить)'.
а) первый - до 25000000 руб.
б)второй - до 50000000 руб.
в)третий - до 300000000 руб.
г) четвертый - 300000000 руб. и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства:________________ __________________________________________
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения -
работ {число, месяц, год)________________________________
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения - 
работ *

* указываются сведения только в отношении действующей меры

£
Погодин B.C. 

(инициалы, фамилия)

дисциплинарного воздействия

Генеральный директор
АС «СтройПартнер»_____

(должность 
уполномоченного лица)

М.П.



Форма утверждена приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 4 марта 2019 г. № 86

ВЫ ПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ ОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

14.11.2019_______________570
(дата) (номер)

Союз проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 
______________________ (Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)____________________ _

(полное и сокращенное нагшеиование саморегулируемой организации)

сам орегулируем ая организация, основанная на членстве  лиц , 
_________________ осущ ествляю щ их подготовку проектной  докум ентации_________________

(вид саморегулируемой организации)

Ю ридический адрес -  125080, М осква, В олоколам ское ш оссе, дом  1, стр.1, помещ ение VII 
______________________ http ://sro-pgp.ru , E-mail: iso@ proektcenter-sro.ru______________________

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

________ ___________________________ С Р О -П -203-08112018__________________________________ _
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана О бщ еству с ограниченной ответственностью  И нж иниринговой компании “ Д В -Э нерго”
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -  физического лица 

_______ ___________________________________________________________  или полное наименование заявителя -  юридического лица)______________________________________

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя

О бщ ество с ограниченной 
ответственностью  

И нж иниринговая компания 
“Д В -Э нерго”

ООО И К  “ДВ -Э нерго”
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2536203990

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1082536007729

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 690001, П рим орский край, 
г. Владивосток, 

ул. С ветланская, д. 167, оф. 404
1.5. Место фактического осуществления деятельности 
[только для индивидуального предпринимателя)
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 070

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации {число, месяц, год)

01.04.2019

2.3. Дата {число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

28.02.2019 
П ротокол Совета №  17

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации {число, месяц, год) 01.04.2019

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации {число, месяц, год) —

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации

—

http://sro-pgp.ru
mailto:iso@proektcenter-sro.ru


Наименование Сведения
'-ведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 

выполнения работ:___________
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования 

атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов использования 
атомной энергии

01.04.2019 — —

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить)'.
а) первый

б)второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый *

е) простой *

—

V не п р е в ы ш а е т  50 (П я ть д е с я т )  м и л л и о н о в  рублей
—

—

—

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта 
капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта 
капитального строительства

заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить):
а) первы й V не п р е в ы ш а е т  25 (Д в ад ц ать  п я т ь )  м и л л и о н о в  рублей
б)второй —
в ) третий —
г) четвертый —
д) пятый * —
заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права вы полнять инженерные изы скания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию , капитальны й ремонт, снос

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
{число, месяц, год)

—

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *

* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия ------- ;

Генеральны й директор 
Сою за "I IPOMI РЛЖД.Л1 IIIР()1:К I

(должность уполномоченного лица)

М.П.

JI.H. Вахтангова
(инициалы, фамилия)
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