
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

Совет народных депутатов Камешковского района  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31.01.2022                                                                                                     № 182 

 
Об утверждении изменений 

в схему территориального планирования 

Камешковского района, утвержденную 

решением Совета народных депутатов 

Камешковского района от 25.12.2012 № 246 

 
 
 

В соответствии со статьёй 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь   
Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского  района  

р е ш и л: 
1. Утвердить изменения в схему территориального планирования Камешковского 

района, утвержденную решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.12.2012 № 246, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете  
«Знамя». 
 
 
 
Глава Камешковского района                                                                                                Н.Ф.Игонина 
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                                                                                                    Приложение  к решению  
                                                                                                              Совета народных депутатов  
                                                                                                              Камешковского района 

                                                                                                              от 31.01.2022   №  182 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-проектная организация 
«Южный градостроительный центр» 

(ООО «НПО «ЮРГЦ») 
 

 
Арх.№______________ 
 

 

Заказ: 7 -2021 
 
Заказчик:  
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» Камешковского района    
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТОВУЮ И 
ГРАФИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

Том I. Пояснительная записка 

 
 
 

Директор 

ООО «НПО «ЮРГЦ»      С.Ю. Трухачёв 

 
 

Руководитель рабочей группы    Н.Е. Неляпина 

 
 

г. Ростов-на-Дону 
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СОДЕРЖАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПЕРЕЧЕНЬ 
ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ1 

№ 
п/п Наименование раздела, графических материалов гриф 

Масштаб 
карт, формат 

текста 

 

 Материалы СТП в текстовой форме:  

1 
Положение о территориальном планировании  н/с 

Сшив 
формата  А4 

 

 Графические материалы СТП :  

2 Карта планируемых объектов местного значения в области 
автодорог между населенными пунктами 

н/с М 1:50 000  

3 Карта планируемых объектов местного значения в области 
социальной сферы 

н/с М 1:50 000  

4 Карта планируемых объектов местного значения в области 
энергетики 

н/с М 1:50 000  

 Материалы по обоснованию СТП в текстовой форме:  

5 Материалы по обоснованию. Том I. Пояснительная записка н/с Сшив 
формата  А4 

 

 Материалы по обоснованию СТП в графической форме:  

6 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ 
поселений, входящих в состав Камешковского района  

н/с М 1:50 000  

7 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого  
размещения объектов федерального  значения, объектов 
регионального значения 

н/с М 1:50 000  

8 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо 
охраняемых природных территорий и объектов культурного 
наследия  (федерального, регионального, местного значения) 

н/с М 1:50 000  

9 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий (в том числе границ 
лесничеств) 

н/с М 1:50 000    

10 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

н/с М 1:50 000  

 

                                                           
1
 
   Содержание проекта  СТП Камешковского района подготовлено в соответствии с ТЗ и согласовано 
с администрацией Камешковского района 
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Список используемых сокращений. 

АИП ВО  адресная инвестиционная программа Владимирской области 

ГрадК   Градостроительный кодекс 

ГРС   Газораспределительная станция  

ГРП   Газораспределительный пункт 

ДОУ   дошкольное образовательное учреждение 

ДШИ   детская школа искусств 

ЕГКН   единый государственный кадастр недвижимости 

ж.д.   железная дорога, железнодорожный 

ЖКХ   жилищно-коммунальное хозяйство 

з/у   земельный участок 

ВО   Ивановская область 

ИСОГД информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности 

ЛЭП   линии электропередачи 

МБОУ   муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МНГП   местные нормативы градостроительного проектирования 

МО   муниципальное образование 

НИР   научно-исследовательская работа 

н/с   несекретно 

ОВОП   офис врача общей практики 

ОКН   объект культурного наследия 

ОМС   орган местного самоуправления 

ООПТ   особо охраняемая природная территория 

п/с (ПС)  подстанция 

ГЖД   Горьковская железная дорога 

ПСД   проектно-сметная документация 

РЖД   Российские железные дороги 

Рег.   региональный 

РНГП, РНГП ВО региональные нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области 

РФ   Российская Федерация 

РЦП   региональная целевая программа 

С   секретно 

СЗЗ   санитарно-защитная зона 
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СТП   схема территориального планирования 

СТП РФ схема территориального планирования Российской Федерации 

СТП ВО  схема территориального планирования Владимирской области 

СШ   средняя школа 

ТБО   твердые бытовые отходы 

ТКО   твердые коммунальные отходы 

ФАП   фельдшерско-акушерский пункт 

ФОК   физкультурно-оздоровительный комплекс 
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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящие изменения в действующую Схему территориального 
планирования (далее по тексту СТП, Схема) Камешковского района Владимирской 
области подготовлены Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-
проектная организация «Южный градостроительный центр» на основании 
муниципального контракта № 3 от 01.03.2021г. с МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом» Камешковского района в соответствии с ст. 20 
Градостроительного кодекса РФ. 

Особенностью настоящего проекта является его выполнение практически 
одновременно с несколькими проектами изменений генеральных планов сельских 
поселений Камешковского района, также выполняемых ООО «НПО «Южный 
градостроительный центр». 

Проект изменений подготовлен ООО «НПО «Южный градостроительный 
центр» с использованием следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ Градостроительный 
кодекс Российской Федерации; 

2. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

3. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»; 

4. Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской 
области»; 

5. Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 года № 793»; 

6. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 N 498 «Об 
утверждении требований к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования»; 

7. Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании документов территориального 
планирования»; 
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8. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

9. Местных и региональных нормативов градостроительного 
проектирования Владимирской области; 

10. Постановления администрации Камешковского района от 29.03.2021г. 
№ 391 «О подготовке проекта внесения изменений в схему 
территориального планирования Камешковского района»; 

11. Технического задания на подготовку проекта. 

 

В рамках работы по подготовке проекта внесения изменения в действующую 
СТП Камешковского района выполнено: 

1. Подготовлена новая редакция положения о территориальном 
планировании; 

2. Подготовлена настоящая пояснительная записка материалов по 
обоснованию (проекта внесения изменений); 

3. Откорректирована в необходимом объеме графическая часть 
материалов СТП Камешковского района и материалов по его 
обоснованию (выполнена новая редакция соответствующих карт). 

 

Целями подготовки проекта внесения изменений является: 

 обеспечение устойчивого развития Камешковского района путем 
развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, 
обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, охраны и рационального использования природных ресурсов 
в интересах настоящего и будущих поколений; 

 приведение в соответствие с документами территориального 
планирования и стратегического развития Российской Федерации и 
Владимирской области, требованиями федерального и регионального 
законодательства, в том числе со Стратегией пространственного 
развития РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
РФ № 204 от 07.05.2018, федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Стратегией социально-экономического развития Владимирской области 
до 2020 года; 

 обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных 
участков для размещения объектов местного значения. 

Задачи подготовки проекта внесения изменений: 

 определение местоположения планируемых объектов местного 
значения, определение их основных характеристик и характеристик зон 
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с особыми условиями использования территорий (в случае, если 
требуется установление таких зон от планируемых объектов); 

 обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, Владимирской области, сопредельных муниципальных 
образований, формирование комфортных социальных условий 
проживания на территории Камешковского района Владимирской 
области, стимулирование жилищного строительства; 

 обеспечение реализации на территории Камешковского района 
Владимирской области стратегий и программ социально-
экономического развития федерального, регионального и местного 
уровня; 

 определение перспективного назначения территорий Камешковского 
района Владимирской области на основе комплексного анализа 
градостроительного, пространственного и социально-экономического 
развития территории области; 

 развитие территорий опережающего развития различной специализации 
и территориального масштаба; 

 образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким 
уровнем оказания услуг сервиса; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 
района, инвестиционной привлекательности территории; 

 создание условий для устойчивого развития территории района путем 
освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах 
рационального природопользования и экологической безопасности для 
населения; 

 обеспечение сохранения естественных условий окружающей среды 
уникальных природных комплексов и объектов, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение; 

 обеспечение сохранения объектов культурного наследия; 

 подготовка и обоснование перечня планируемых объектов местного 
(районного) значения; 

 актуализация сведений о размещении объектов федерального и 
регионального значения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации.  

 

Изменения вносятся в графическую и текстовую части утвержденной СТП 
Камешковского района, выполненную ГУП «Владимиргражданпроект» в 2012 г. с 
учетом последующих изменений, разработанных и утвержденных в установленном 
порядке. 
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Проект выполняется в виде новой редакции положения о территориальном 
планировании и карт генерального плана, дополнен настоящей пояснительной 
запиской и новыми картами материалов по обоснованию. 

 

Настоящие изменения в действующую Схему территориального 
планирования Камешковского района содержат в своем составе: 

 Определение местоположения планируемых объектов местного 
значения, определение их основных характеристик и характеристик зон 
с особыми условиями использования территорий (в случае, если 
требуется установление таких зон от планируемых объектов); 

 актуализацию сведений о размещении объектов федерального значения 
в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации. 

 приведение схемы территориального планирования Камешковского 
района Владимирской области в соответствие с действующим 
законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в 
части установления требований к составу, содержанию и оформлению 
документов территориального планирования. 

 

В проекте изменений СТП района сохранены этапы проектирования 
действующей СТП района: 

Исходный год       2010г. 

Первая очередь реализации     2015г. 

Расчётный срок       2030г. 

По истечению срока реализации СТП Камешковского района в 2030 г. 
предлагается в полном объеме актуализировать СТП Камешковского района. 

Проект изменений выполнен в виде новых карт и новой редакции 
соответствующих карт действующей СТП Камешковского района (материалов по 
обоснованию): 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения 
Камешковского района (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог 
местного значения между населенными пунктами (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области социальной 
сферы (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области энергетики 
(новая редакция); 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ поселений, 
входящих в состав Камешковского района (новая редакция); 
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 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого  
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения (новая редакция); 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых 
природных территорий и территорий ОКН (федерального, 
регионального, местного значения) (новая редакция); 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств) 
(новая редакция); 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (новая редакция). 

Настоящий текст и графические материалы проекта изменений СТП 
Камешковского района, представленные в данной пояснительной записке, 
рекомендуются для дальнейшей работы по согласованию, обсуждению и 
утверждению проекта изменений органами местного самоуправления в 
соответствии со статьями 20, 21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Основные решения проекта изменений рассмотрены на рабочих совещаниях 
в Администрации Камешковского района, отдельные положения проекта уточнены 
на основании принятых в рамках совещания решений. 

Новая редакция графических материалов СТП Камешковского района 
прилагается в бумажном и электронном виде. 

При подготовке проекта изменений СТП использовались данные, 
предоставленные Заказчиком, а также по его запросу – территориальными 
органами государственной власти.  
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1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА  

Система документов стратегического планирования федерального и 
регионального уровня является основой для разработки муниципальных программ 
Камешковского района и настоящего проекта внесения изменений в СТП 
Камешковского района. 

Проект изменений СТП Камешковского района выполнен с учетом 
перспективной экономической специализации Владимирской области, 
приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
13.02.2019 N 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

Проект изменений СТП Камешковского района также выполнен с учетом 
действующих на момент разработки проекта отраслевых документах 
стратегического планирования Российской Федерации. В проекте изменений СТП 
Камешковского района учтены основные направления и перспективы социально-
экономического развития Центрального федерального округа (применительно к 
территории Владимирской области и Камешковского района в частности), 
содержащиеся в Стратегии социально-экономического развития Центрального 
федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р и в плане мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденного  Распоряжением Правительства РФ от  27 
декабря 2012 г. N 2564-р. 

Проект изменений СТП Камешковского района выполнен с учетом целей и 
задач, содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического 
развития Владимирской области до 2030 года (утвержденной Указом Губернатора 
Владимирской области от 02.06.2009 N 10 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 
года») и плана мероприятий по реализации 4 этапа стратегии социально-
экономического развития Владимирской области до 2030 года на 2020 - 2022 годы, 
утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 
07.07.2020 N 430 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 4 этапа 
стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года 
на 2020 - 2022 годы». 

Проект изменений СТП Камешковского района выполнен с учетом прогноза 
социально-экономического развития Владимирской области на среднесрочный 
период 2020–2024гг., утвержденного распоряжением администрации 
Владимирской области от 12.09.2019 г. №754-р «О прогнозе социально-
экономического развития Владимирской области на 2020-2024 годы» (вместе с 
«Прогнозом социально-экономического развития Владимирской области на 
среднесрочный период 2020 - 2024 годов»). 
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При подготовке проекта был учтен прогноз социально-экономического 
развития Камешковского района на период до 2023 года, утвержденный 
постановлением Администрации Камешковского муниципального района № 1653 
от 29.12.2020 года,  

В основу определения основных целей и направлений территориального 
развития Владимирской области был положен Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. 
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года». 

В настоящее время на территории Камешковского района действует 
следующая система планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования: 

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Камешковский район до 2020 года и План реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Камешковский район до 2020 года; 

2. 14 муниципальных программ Камешковского района2. 

Перечень муниципальных программ приведен в приложении №3. 

При подготовке настоящего проекта внесения изменений в СТП 
Камешковского района были учтены стратегические направления и основные 
целевые показатели и мероприятия проекта стратегия социально-экономического 
развития Камешковского района на период 2021-2030 гг., предоставленного 
администрацией Камешковского района. Проектом стратегии социально-
экономического развития Камешковского района на период 2021-2030 гг. среди 
прочих целей предлагается стабилизировать численность населения района к 
2030г. на уровне 28,35 тыс. человек. 

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 19, ч.3 ст. 26 Градостроительного 
кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), 
предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами 
Камешковского района, учтены настоящим проектом изменений схемы 
территориального планирования Камешковского района. 

 

                                                           
2 
    В соответствии с постановлением администрации Камешковского района от 29.12.2020 № 1651 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Действующая СТП Камешковского района была разработана ГУП 
«Владимиргражданпроект» в 2012 г. на начальном этапе подготовки документов 
территориального планирования и во многом сохраняет преемственность с ранее 
разработанными документами по районной планировке.  

В СТП Камешковского района выполнен подробный и всесторонний анализ 
муниципального района, в положении о территориальном планировании 
приводится обширный перечень различных мероприятий по территориальному 
планированию. В настоящее время содержащийся в действующей СТП 
Камешковского района перечень мероприятий во многом не соответствует п.3, 
ст.19 Градостроительного кодекса РФ и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Часть предлагаемых утвержденной СТП мероприятий реализовано 
или потеряло свою актуальность.  

Таким образом, приходим к выводу, что в настоящее время в СТП 
Камешковского района отсутствуют сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

Данное обстоятельство послужило одним из оснований для подготовки 
настоящего проекта внесения изменений в текстовую и графическую часть СТП 
Камешковского района Владимирской области.  

В целях приведения СТП Камешковского района в соответствие с ст.19 
Градостроительного кодекса РФ и ст. 10.2 Закона Владимирской области от 
13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Владимирской области», настоящий проект изменений содержит в 
своем составе полностью новою редакцию «Положения о территориальном 
планировании», включающего в себя сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
Камешковского района, их основные характеристики, их местоположение, а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

В ст. 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О 
регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской 
области» установлены следующие виды объектов местного значения 
муниципального района: 

 объекты электроснабжения, проходящие по территории двух и более 
поселений в границах муниципального района; 
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 объекты газоснабжения, проходящие по территории двух и более 
поселений в границах муниципального района; 

 автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

 объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или 
придорожной полосе автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района; 

 образовательные организации начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, организации для отдыха детей в каникулярное время на 
территории муниципального района; 

 дошкольные образовательные организации на территории 
муниципального района; 

 объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального района; 

 объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов; 

 объекты муниципальных учреждений культуры; 
 иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения 

муниципального района. 

В части определения видов объектов местного (районного) значения 
имеются отдельные разночтения и противоречия между ст. ст. 10.2 Закона 
Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и ст. 19 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В настоящее время отдельные полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов полностью переданы на региональный 
уровень (полномочия в сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
твердых коммунальных отходов). 

В целях приведения СТП Камешковского района в соответствие с ст.19 
Градостроительного кодекса РФ и ст. 10.2 Закона Владимирской области от 
13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Владимирской области» настоящий проект изменений содержит в 
своем составе расширенный и детализированный перечень видов и наименований 
возможных объектов местного значения Камешковского муниципального района, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
муниципального района (Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1. 
Перечень видов и наименование объектов местного значения Камешковского 

муниципального района, подлежащих отображению в СТП Камешковского МР 

№ п/п 
Виды объектов местного значения  

района3 
Наименование объектов 

1 

Объекты электроснабжения, проходящие 
по территории двух и более поселений в 
границах муниципального района 

ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне напряжения 10 
кВ и 6 кв, обслуживающие более одного 

сельского поселения. 

2 

Объекты газоснабжения, проходящие по 
территории двух и более поселений в 
границах муниципального района 

Межпоселковые газопроводы высокого и 
среднего давления, не являющиеся 

объектами регионального значения и 
проходящие по территории двух и более 
поселений в границах муниципального 

района 

3 

Автомобильные дороги местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 

Автомобильные дороги местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 

4 

Объекты дорожного сервиса, 
размещаемые в полосе отвода или 
придорожной полосе автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района 

Автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания, площадки для 
отдыха на дорогах размещаемые в полосе 

отвода или придорожной полосе 
автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района 

5 

Образовательные организации начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
организации для отдыха детей в 
каникулярное время на территории 
муниципального района 

Образовательные организации начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 

организации для отдыха детей в 
каникулярное время на территории 

муниципального района. 

6 

Дошкольные образовательные 
организации на территории 
муниципального района 

Дошкольные образовательные организации 
на территории муниципального района 

7 

Объекты спорта, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципального района 

Объекты спорта, находящиеся в 
муниципальной собственности 

муниципального района (стадион, бассейн,  
плоскостные спортивные сооружения, 

спортивный зал, детско-юношеская 
спортивная школа) 

                                                           
3 
    Виды объектов приведены в соответствии с п.1, ст. 10.2 Закона Владимирской области от 
13.07.2004 N 65-ОЗ (ред. от 04.06.2020) "О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Владимирской области"  
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№ п/п 
Виды объектов местного значения  

района3 
Наименование объектов 

8 
Объекты по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов 

Объекты по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, в том 

числе ТКО, не являющиеся объектами 
регионального значения 

9 
Объекты муниципальных учреждений 
культуры 

Муниципальные музеи, библиотеки, 
архивы в муниципальной собственности 

муниципального района 

10 

Иные объекты, необходимые для решения 
вопросов местного значения 
муниципального района 

Особо охраняемые природные территории 
местного значения 

Административные и вспомогательные 
здания органов местного самоуправления 

муниципального района 

Пожарные депо, находящиеся в 
муниципальной собственности 

муниципального района 

Пожарные резервуары, пожарные пирсы, 
искусственно созданные пожарные 

водоемы, необходимые, или 
обслуживающие объекты местного 
значения муниципального района 

Межмуниципальные кладбища 
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2.1.  АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Действующая СТП Камешковского района была разработана ГУП 
«Владимиргражданпроект» в 2012 г. на основании муниципального контракта №88 
с Администрацией Камешковского района, подготовлена на хорошем 
профессиональном уровне и содержит в своем составе большой объем собранных 
исходных данных, качественный и всесторонний анализ всех сфер деятельности 
Камешковского района. 

Расчётным сроком действующей схемы территориального планирования 
был определен 2030 год. В качестве исходной информации использовались, в 
основном, данные 2010 года.  Этапы реализации схемы территориального 
планирования, их сроки определяются органами местного самоуправления района 
исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и 
области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов 
реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в 
части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.  

Вместе с тем, действующая СТП Камешковского района была выполнена 
на начальном этапе применения нового градостроительного законодательства, при 
отсутствии необходимых нормативных и методических документов и во многом 
содержит преемственность предыдущих проектов районной планировки, в 
настоящее время не в полной мере соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к документам территориального планирования и, самое главное, 
СТП Камешковского района разрабатывалась в принципиально иных социально-
экономических условиях, характеризующихся значительными темпами 
экономического роста, высокими мировыми ценами на энергоносители и иные 
сырьевые продукты.  

За время реализации СТП Камешковского района существенно изменился 
ряд обстоятельств, вносящих свои коррективы в процесс территориального 
развития области. К наиболее значимым относятся:  

 Изменение макроэкономической ситуации в экономике региона, 
России и мира, замедление темпов экономического роста, обострение 
негативных демографических процессов; 

 Существенная корректировка планов и программ по реализации на 
территории Владимирской области крупных инфраструктурных и 
инвестиционных проектов федерального и регионального значения, 
требующих учета и отображения в документах территориального 
планирования области. 

 Отдельные локальные изменения административно-территориального 
деления Камешковского района.  

Существенным фактором, определяющим необходимость актуализации 
СТП Камешковского района, является значительная корректировка нормативно-
правовой базы, в частности, внесение изменений в Градостроительный кодекс в 
части состава и содержания документов территориального планирования (в 
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особенности ФЗ-41 от 20.03.2011г.), принятие в 2016 г. новой редакции 
региональных нормативов градостроительного проектирования Владимирской 
области, утверждение схем территориального планирования РФ, документов 
территориального планирования Владимирской области, соседних районов ВО и 
муниципальных образований в составе Камешковского района. 

В таблице 2.1.1. приводится сравнение основных технико-экономических 
показателей утвержденной СТП Камешковского района и фактических показателей 
района по состоянию на 2020 (2019)гг. 

Таблица 2.1.1. 
Основные технико-экономические показатели Камешковского района 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

В соответствии с действующей 
СТП  Камешковского района 

Фактическое 
состояние4 

Исходный год 
2010 

Расчетный срок 
2030 

2020г. 

1. Территория, всего км2 1089 1089 1081 

2. Население 

2.1. 
Численность постоянного 
населения (на начало года) 

тыс. чел. 30,47 26,47 28,35 

2.2 Плотность населения чел/км2 27,98 24,3 26,23 

2.3. 
Возрастная структура 
населения: 

    

 
− население в возрасте 

моложе трудоспособного 
тыс. чел.  4,57 4,24 4,84 

 
− население в 

трудоспособном возрасте  
тыс. чел.  17,9 14,6 14,66 

 
− население в возрасте 

старше трудоспособного 
тыс. чел. 8,0 7,63 8,85 

2.4. 
Экономически активное 
население 

тыс. чел. 9,5 10,0 18,7 

2.5 Уровень безработицы % 5,1 1,7 1,9 
3. Расселение 

3.1. Число  поселений единиц 6 6 6 

3.2 
Количество населенных 
пунктов: 

единиц 118 119 118 

4. Основные параметры социально - экономического развития 

4.1. 
Объем отгруженной 
продукции по 
обрабатывающим отраслям 

млрд. руб. 1970 - 9397 

4.2. 
Объем сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях 
хозяйств 

млрд. руб. 485 - 1230 

4.3 
Общий объем инвестиций в 
основной капитал 

млн.руб. 228 - 2941 

4.4. 
Мощность детских 
дошкольных учреждений 

тыс. мест 1,07 1,2 1,37 

 Количество учреждений единиц 12 13 12 (14) 

4.5. 
Мощность образовательных 
учреждений 

тыс. мест 4,05 4,05 4,05 

                                                           
4 
    В соответствии с официальными данными ФСГС  
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

В соответствии с действующей 
СТП  Камешковского района 

Фактическое 
состояние4 

Исходный год 
2010 

Расчетный срок 
2030 

2020г. 

4.6 Количество учреждений единиц 15 15 15 

4.7. Внешкольные учреждения объект 2 2 2 

5. Жилищный фонд 

5.1. 
Жилищный фонд на конец 
периода 

тыс. м2 
общ.площади 

919,7 1138,6 878,6 

5.2 Ввод нового жилья тыс. м2 - 218,9 - 

5.3. 
Средняя жилищная 
обеспеченность 

м2/чел. 30,2 42,0 30,0 

6 Инженерная инфраструктура 

6.1 
Количество 
газифицированных 
населенных пунктов 

единиц 17 62 64 

7 Санитарная очистка территории 

7.1 
Количество твердых бытовых 
отходов от постоянного  
населения 

тыс.м3 45,7 39,7 75,0 

7.2 
Усовершенствованные свалки 
(полигоны) 

единиц 1 1 1 

Сравнивая количественные характеристики действующей СТП (на 
исходный год 2010г. и планируемый расчетный срок 2030г.) с фактическим 
состоянием на 2020г. видно, что показатели не выходят за рамки произведенного 
расчета. Следует отметить существенный рост основных показателей социально-
экономического развития и успешную работу по газификации населенных пунктов 
района.  

В настоящее время действующую СТП Камешковского района требуется 
переработать и привести в соответствие с реалиями современной экономической и 
демографической ситуации на территории Камешковского района, учесть 
изменившиеся интересы Российской Федерации в границах области и района, 
выполнить значительный объем работ по приведению Схемы в соответствие со 
следующими основными требованиями и положениями, которые установили: 

 Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный 
кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 
изменениями); 
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 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (с последующими изменениями); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 
289 «О Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования» (с последующими изменениями); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности» (с последующими изменениями); 

 требованиями к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 
10; 

 порядок согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состав и порядок работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 21.07. 2016 г. № 460; 

 требования к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования, 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 19.09.2018 
N 498; 

 технико-технологическими требованиями к обеспечению 
взаимодействия федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования с другими 
информационными системами, утвержденными приказом Минрегиона 
России от 02.04.2013 № 123; 

 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 областные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные Постановлением Департамента архитектуры и 
строительства № 04 от 18.07.2016; 

 Генеральные планы муниципальных образований Камешковского  
района. 
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2.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И РАСЧЕТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Численность постоянного населения Камешковского района по данным 
Росстата на начало 2021 года составила 28 354 человек – 2,1% населения 
Владимирской области.  

Общая тенденция на сокращение населения района наблюдается с 70-х годов 
прошлого века.  

Вместе с тем, население района на протяжении последних 10 лет было 
достаточно стабильным в начале рассматриваемого периода с последующим более 
резким сокращением в последние годы, на диаграмме 2.2.1 отображена динамика 
численности населения района.  

Диаграмма 2.2.1.  
Динамика численности постоянного населения Камешковского района за период 

2011-2020 годов, человек (на начало года)  

2011г 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2020г.
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Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных 
показателей: естественного прироста/убыли населения и миграционного 
прироста/убыли.  

Таблица 2.2.1. 
 Общие коэффициенты прироста/убыли населения Камешковского района в динамике с 

2011 по 2019 года, (промилле)  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Общий коэффициент  
прироста/убыли 

 -5 -5,6 -4,8 -6,4 -5,8 -8,7 -8,9  

Общий коэффициент 
рождаемости 

12 13 12,5 12,2 12 11,2 9,5 9,1  

Общий коэффициент смертности 19 18 18,1 17 18,4 17 18,2 18  
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В итоге, из-за естественного прироста/убыли населения численность 
населения района ежегодно сокращается на 150-260 человек. 

Демографическая ситуация усугубляется изменением вектора миграционных 
процессов на территории района, ранее наблюдавшийся миграционный приток 
сменился на ежегодный миграционный отток населения. На протяжении последних 
5 лет  в результате миграционного оттока население района ежегодно сокращается 
на 30-120 человек. 

В действующей СТП Камешковского района был выполнен прогноз 
численности населения района (Таблица 2.2.2) .  

Прогнозирование численности населения на период до 2030 года 
осуществлялось на основе следующей методики. Для расчета проектной 
численности населения был выбран статистический метод на основе данных о 
естественном и механическом движении населения за 2006-2010 года и 
предложения сохранения выявленной закономерности изменения на 
прогнозируемый отрезок времени (уменьшение численности населения в среднем 
на 7 человек на 1000 жителей в год). 

По итогам достижения 1 очереди проекта выполненный прогноз, 
учитывающий сокращение численности населения района, полностью 
подтвердился. 

Таблица 2.2.2. 
Показатели проектной численности населения  района Камешковского района  

Численность населения 
(человек) 

1.01.2010 года Первая очередь Расчетный срок 

Зарегистрированные, прописанные по 
месту жительства постоянно 

30472 29420 26478 

 

Проектом стратегии социально-экономического развития Камешковского 
района на период 2021-2030 гг. среди прочих целей предлагается стабилизировать 
численность населения района к 2030г. на уровне 28,35 тыс. человек. 

В целях синхронизации документов стратегического планирования и 
документов территориального планирования в настоящем проекте расчеты 
необходимого количества объектов местного значения Камешковского района 
будут выполнены на расчетную численность населения района 28,35 тыс. человек, 
заимствованную из проекта стратегии социально-экономического развития 
Камешковского района на период 2021-2030 гг. 
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2.3.  НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕШКОВСКОГО 
РАЙОНА ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Для определения нормативной обеспеченности населения Камешковского 
района объектами местного значения в части социальной инфраструктуры 
использовались следующие правовые акты местных, региональных и федеральных 
органов исполнительной власти: 

 Нормативы градостроительного проектирования Камешковского 
муниципального района Владимирской области5; 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области, утвержденные постановлением Департамента 
архитектуры и строительства № 04 от 18.07.20166; 

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»; 

 Методические рекомендации по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающие требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм 
действующего законодательства Российской Федерации, с учетом 
возрастного состава и плотности населения, транспортной 
инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и 
обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены 
Климовым А.А. 04.05.2016 NАК-15/02вн), направленные письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.05.2016 N АК-950/02 «О методических рекомендациях» (далее - 
Рекомендации N АК-15/02вн); 

 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
введенные в действие распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965 (далее - Рекомендации-
965); 

 Методические рекомендации о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта, введенные в действие Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 в ред. 
от 14.04.2020 (далее - Рекомендации-244). 

                                                           
5
 
    В работе не использовались, т.к. в настоящее время не соответствуют изменившемуся 
градостроительному законодательству и рекомендация федеральных органов исполнительной власти РФ; 
6 
    В работе не использовались, т.к. в настоящее время не соответствуют изменившемуся 
градостроительному законодательству и рекомендация федеральных органов исполнительной власти РФ. 
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Стратегия развития Камешковского района-2030 установила целевые 
показатели (индикаторы) стратегических направлений социально-экономического 
развития района. Отдельные целевые показатели (индикаторы) стратегических 
направлений социально-экономического развития района основываются на 
прогнозируемом уровне обеспеченности населения района социальными услугами, 
находящимися в полномочиях Камешковского района, реализуемых при помощи 
объектов местного (районного) значения.  

В таблице 2.3.1. приведены отдельные целевые показатели (индикаторы) 
стратегических направлений социально-экономического развития района.  

Таблица 2.3.1. 
Отдельные показатели этапов стратегии Камешковского района до 2031 года 

Целевые показатели уровня 
жизни населения 

Консервативный 
сценарий 

Инновационный 
сценарий 

Целевой 
сценарий 

2023 
год 

2030 
год 

2023 
год 

2030 
год 

2023 
год 

2030 
год 

1 Обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Ежегодный рост среднего 
количества посещений 
культурно-досуговых 
мероприятий, % по 
отношению к 2019 году 

2,0 2,5 2,2 5,0 3,0 6,0 

3 Численность населения, 
систематически 
занимающегося спортом, % от 
общего населения. 

35,0 45,0 40,0 65,0 42,0 70,0 

В целях достижения целевых показателей (индикаторы) стратегических 
направлений социально-экономического развития района потребуется 
строительство (реконструкция) отдельных объектов местного (районного) 
значения. 

Мощность существующих учреждений социальной сферы Камешковского 
района учтена на основании полученных исходных данных от администрации 
Камешковского муниципального района. 

В таблице 2.3.2. показана существующая и рассчитана нормативная 
обеспеченность населения Камешковского района объектами местного значения в 
части социальной инфраструктуры. 
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Таблица 2.3.1. 
Нормативная обеспеченность населения Камешковского района объектами местного значения в части социальной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Вид объекта 

Обеспеченность 

Существующая сеть 2020 год 
Рекомендуемая 

2030 год 

Избыток/недостаток (-) 
мощностей  

2030 год 

1. Объекты местного значения в сфере образования 
1.1. Дошкольные образовательные организации (мест)  1378 1378 0 
1.2. Общеобразовательные организации (мест) 2744 2744 0 
1.3. Организации дополнительного образования детей (мест на 

программах ДОД за исключением общеобразовательных 
организаций) 

668 668 0 

1.4. Организации дополнительного образования детей, реализующие 
предпрофессиональные программы в области искусств (детские 
школы искусств) 

1 1 0 

2. Объекты местного значения в сфере культуры 
2.1. Межпоселенческая библиотека (ед. объектов) 1 1 0 
2.2. Детская библиотека (ед. объектов) 1 1 0 
2.3. Краеведческие музеи 1 1 0 
2.4. Концертные залы - 1 -1 
2.5. Районный дом культуры 1 1 0 
2.6. Дом культуры 14 14 0 
3. Объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта 

3.1. Объекты физкультуры и спорта: усред. норматив единовременной 
пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПС на 
1000 чел.) 

79 122 -43,0 

3.2. Стадион с трибунами вместимостью более 1 тыс. мест 1 1 0 
3.3. Универсальные спортивные залы  1 1 0 
3.4. Бассейны с основной ванной длиной 25 м 1 0 -1 



28 
 

 
©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2021г. www.urgc.info 

 

По большинству видов объектов местного (районного) значения 
существующее количество объектов на территории Камешковского района 
Владимирской области превышает минимально допустимые уровни 
обеспеченности различными видами объектов местного значения. 

Соответственно, предлагаемые настоящим проектом изменений 
планируемые объекты местного значения Камешковского района Владимирской 
области не компенсируют разницу между существующим количеством объектов и 
минимально допустимым уровнем обеспеченности различными видами объектов 
местного (районного) значения района, а способствуют развитию его инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры на принципиально новом уровне.  

В сформированный настоящим проектом изменений перечень планируемых 
объектов местного (районного) значения вошли планируемые объекты местного 
значения, содержащиеся в следующих документах:  

 Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Камешковский район до 2020 года и Плане реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Камешковский район до 2020 года; 

 Проекте стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Камешковский район до 2031 года; 

 14 муниципальных программах Камешковского района; 

 Инвестиционных программах естественных монополий; 

 Предложениях органов исполнительной власти ВО. 

Проектом также учтены отдельные планируемые объекты местного 
(районного) значения, содержащиеся в документах территориального 
планирования поселений Камешковского района Владимирской области. 
Отдельные объекты включены в проект в виде предложений ООО «НПО «ЮРГЦ» 
и направлены на реализацию стратегии Камешковского района до 2031 года.  

Обобщенные предложения ООО «НПО «ЮРГЦ» по размещению 
планируемых объектов местного (районного) значения были предварительно 
рассмотрены и согласованы с администрацией Камешковского района7. 

Сводное обоснование размещения объектов местного значения на основе 
анализа использования территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования приведено в Приложении №4.

                                                           
7
 
    Письмо Администрации Камешковского района  от 20.04.2021г. №01-26-2666. 
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2.4.  ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ РАЙОНА 

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с 
особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статьей 105 Земельного кодекса РФ определен закрытый перечень видов зон с 
особыми условиями использования территорий. В настоящее время на территории 
Камешковского муниципального района Владимирской области представлены 
следующие зоны с особыми условиями использования территорий:  

1) зоны охраны объектов культурного наследия. 

В настоящее время зонами охраны обеспечена только часть ОКН. Требуется 
разработка зон охраны на все объекты культурного наследия, включая памятники 
истории, археологии и искусства. В графической части проекта отображены 
установленные зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия. 

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается 
защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ. В графической части проекта 
защитные зоны отображены в графической части проекта на «Карте зон с особыми 
условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств); 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 
хозяйства и объектов по производству электрической энергии). 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

4) охранная зона железных дорог. 

Не отображены в графической части проекта, так как границы зоны не 
поставлены на кадастровый учет в ЕГРН; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог. 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов). 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

7) охранная зона линий и сооружений связи. 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

8) приаэродромная территория. 
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Отображена в графической части проекта условно в виде окружности 
диаметром 30 км, так как до настоящего времени границы приаэродромной 
территории не установлены. Сведения о приаэродромной территории аэродрома 
«Семязино» г.Владимир заимствованы из материалов по обоснованию Схемы 
территориального планирования Владимирской области; 

9) охранная зона особо охраняемой природной территории 
(государственного природного заповедника, памятника природы). 

Установленные охранные зоны отображены в графической части проекта в 
соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРН; 

10) водоохранная (рыбоохранная) зона. 

Отображены в графической части проекта в соотчетствии со ст.65 Водного 
кодекса Российской Федерации.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 
агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов 
за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 
агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
N 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
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при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к 
ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон 
и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к таким системам, 
указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.  

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 
защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, 
установленными частью 15  ст.65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, 
предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом 
защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных 
хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ 
сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 
15 ст.65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются: 



32 
 

 
©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2021г. www.urgc.info 

 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн. 

11) прибрежная защитная полоса. 

По условиям масштаба отображена в графической части проекта в виде 
примера на отдельном фрагменте; 

12) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 
Водным кодексом Российской Федерации в отношении подземных водных объектов 
зоны специальной охраны. 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

13) зоны затопления и подтопления. 

Сведения о границах зон затопления и подтопления, установленных в 
соответствие с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 360 "Об 
определении границ зон затопления, подтопления" отсутствуют. В графической 
части проекта отображены границы зон затопления на основе сведений, 
содержащихся в действующей СТП Владимирской области (зона 4% паводка). 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 

14) санитарно-защитная зона. 

Отображены в графической части проекта в соответствии с информацией, 
содержащейся в ЕГРН; 

15) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, 
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети. 

Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба; 

16) рыбохозяйственная заповедная зона. 
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Не отображены в графической части проекта, так как границы не установлены 
и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН; 

17) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов). 

Отображены в графической части проекта; 

18) охранная зона тепловых сетей. 

Не отображены в графической части проекта по условиям масштаба, также 
границы не установлены и не поставлены на кадастровый учет в ЕГРН. 

В настоящее время сведения о наличии в границах Камешковского 
муниципального района Владимирской области иных зон с особыми условиями 
использования территорий отсутствуют. 

Самостоятельную часть ограничений на территории составляют зоны риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ниже 
приводится перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отображены в проекте в соответствии с 
Перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера на территории Камешковского района, приведенном в 
составе Тома I материалов по обоснованию. 

Особенности градостроительной деятельности по условиям добычи 
полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на 
территории Камешковского района. В пределах МО находятся различные 
месторождения полезных ископаемых (участки недр местного значения).  

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) 
«проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов 
и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов об отсутствии полезных ископаемых под участком 
предстоящей застройки». 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных 
объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом 
предоставления услуг Федеральным агентством по недропользованию 
государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 
их залегания подземных сооружений, утвержденных приказом Минприроды России 
от 13.02.2013 г. №53. 

Выводы: 

1. Территория Камешковского муниципального района характеризуется 
высокой плотностью зон с особыми условиями использования 
территории. Практически все земельные участки в его границах 
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находятся в границах нескольких зон с особыми условиями 
использования территории, что, в свою очередь, накладывает 
существенные ограничения на хозяйственное их использование. 

2. Наиболее крупные по размерам зоны: водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения и зоны, подверженные ЧС 
природного и техногенного характера. 

3. Работа по постановке на кадастровый учет зон с особыми условиями 
использования территории находится на начальном этапе, в расчетный 
срок проекта границы всех зон с особыми условиями использования 
территории необходимо поставить на кадастровый учет. 

В соответствии с техническим заданием в рамках настоящего проекта 
изменений выполнена новая редакция следующих карт в составе материалов по 
обоснованию проекта изменений СТП Камешковского района: 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий (в том числе границ лесничеств); 

 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

На вышеперечисленных картах информация об ограничениях полностью 
обновлена, переработана и приведена в соответствие с требованиями к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(Требования утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. №10 
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. №793»). 

 

2.4.1. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 
25.06.2002г. объекты культурного наследия подлежат государственной охране в 
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, 
перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 
объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

В настоящее время объекты культурного наследия на территории 
Камешковского района представлены8: 

                                                           
8 
   По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Владимирской области (Письмо от 26.04.2021г. №ГИООКН-142-01-12)  
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 29 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе 
28 объектов археологического наследия; 

 59 объектов культурного наследия регионального значения; 

 12 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 4 объекта 
археологического наследия. 

Перечни ОКН федерального, регионального, местного значения и 
выявленных ОКН, расположенных в границах Камешковского муниципального 
района, приведены в приложении №5 и №6 в составе настоящего сшива. 

Все объекты культурного наследия, расположенные в границах 
Камешковского района, отображены в графической части проекта изменений на 
карте «Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных 
территорий и объектов культурного наследия (федерального, регионального, 
местного значения)» в виде соответствующего условного знака. По условиям 
масштаба карты отображение установленных территорий ОКН не читаемо, 
соответственно, их отображение выполняется на иных стадиях разработки 
документов территориального планирования (при подготовке генеральных планов 
поселений). Охранные зоны ОКН, а также защитные зоны ОКН (при отсутствии 
охранных зон) отображены на карте «Материалы по обоснованию в виде карт. Карта 
зон с особыми условиями использования территорий (в том числе границ 
лесничеств)». 

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране 
объектов культурного наследия Владимирской области на момент разработки 
настоящего проекта изменений СТП Камешковского муниципального района, 
границы ОКН утверждены для 14 объектов. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия разработаны и 
утверждены для следующих объектов:  

 Никольская церковь, 1872г. в с. Круглово (Постановление 
администрации Владимирской области от 07.07.2015г. №647); 

 Ильинсккая церковь, 1686г. в с. Тынцы (Постановление ГИООКН №20 
от 22.08.2019г.);  

 Комплекс усадьбы Грузинских, XIX в. В пос. Санаторий им.Ленина 
(Постановление администрации Владимирской области от 24.10.2019г. 
№733). 

При отсутствии установленной охранной зоны ОКН устанавливается 
защитная зона в соответствии с требованиями ст. 34.1 Федерального закона РФ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ. 

В соответствии с ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если органы охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов, обладающих признаками ОКН, являются объектами историко-культурной 
экспертизы. 
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Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза 
путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект 
культурного наследия. 

2.4.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время на территории Камешковского района расположено 9 
ООПТ регионального значения. Из которых, 3 отнесены к природным заказникам 
регионального значения и 6 являются памятниками природы, в Приложении 6 
приводится их перечень, для 7 ООПТ регионального значения установлены 
охранные зоны. 

Действующей СТП Владимирской области, разработанной в 2019 г. 
ООО «НПО «Южный градостроительный центр», утверждённой постановлением 
Губернатора Владимирской области от 30.12.2019г. N 972 «Об утверждении 
изменений в схему территориального планирования Владимирской области», 
предусмотрена организация на территории Камешковского района 1 
дополнительной ООПТ регионального значения, а именно - Особо охраняемой 
природной территории «Комплексный природный заказник Урсово болото» 
площадью 3 315 га. 

По имеющимся в настоящее время сведениям в границах Камешковского 
района не планируется создание новых ООПТ местного значения. 

В графической части проекта изменений на Карте зон с особыми условиями 
использования территорий (в том числе границ лесничеств) и Карте особо 
охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия 
(федерального, регионального, местного значения) в виде установленных условных 
знаков отображены территории существующих и планируемой ООПТ и границы 
установленных охранных зон в соответствии со сведениями, содержащимися в 
ЕГРН. 

Также на карте Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий (в том числе границ лесничеств) 
соответствующим условным знаком отображены границы лесничеств.  

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ  

На основе анализа материалов утверждённой СТП Камешковского района, 
утвержденных генеральных планов поселений района с учетом норм действующего 
законодательства сформулирована оценка возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории 
Камешковского района (Таблица 3.1). 
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Табл. 3.1. 
Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Камешковского 

района 

№ 
п/п 

Виды объектов местного 
значения района9 

Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

1 

Объекты электроснабжения, 
проходящие по территории 
двух и более поселений в 
границах муниципального 
района 

ЛЭП (ВЛ, КЛ) в диапазоне 
напряжения 10 кВ и 6 кв, 

обслуживающие более одного 
сельского поселения. 

Надежное обеспечение 
поселений района, 

социальных, промышленных, 
коммунальных и иных 

объектов района 
электроснабжением. 

Создание условий для 
освоения новых территорий в 

целях гражданского, 
жилищного и 

промышленного 
строительства. Создание 

условий для развития малых 
и средних предприятий. 

Энергосбережение. 
Повышение инвестиционной 

привлекательности 
территории поселений и 

района в целом 

2 

Объекты газоснабжения, 
проходящие по территории 
двух и более поселений в 
границах муниципального 
района 

Межпоселковые газопроводы 
высокого и среднего давления, 

не являющиеся объектами 
регионального значения и 

проходящие по территории 
двух и более поселений в 
границах муниципального 

района 

Надежное обеспечение 
поселений района, 

социальных, промышленных, 
коммунальных и иных 

объектов района 
газоснабжением. Создание 

условий для освоения новых 
территорий в целях 

гражданского, жилищного и 
промышленного 

строительства. Создание 
условий для развития малых 

и средних предприятий. 
Энергосбережение. 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 

территории поселений и 
района в целом 

3 

Автомобильные дороги 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района 

Автомобильные дороги 
местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 
муниципального района 

Улучшение условий 
проживания населения 

района, повышение 
инвестиционной 

привлекательности 

                                                           
9
 
    Виды объектов приведены в соответствии с п.1, ст. 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 
N 65-ОЗ (ред. от 04.06.2020) "О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской 
области"  
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№ 
п/п 

Виды объектов местного 
значения района9 

Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

4 

Объекты дорожного сервиса, 
размещаемые в полосе 
отвода или придорожной 
полосе автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района 

Автозаправочные станции, 
станции технического 

обслуживания, площадки для 
отдыха на дорогах 

размещаемые в полосе отвода 
или придорожной полосе 

автомобильных дорог местного 
значения вне границ 

населенных пунктов в границах 
муниципального района 

поселений района, снижение 
аварийности автотранспорта, 

сокращение объемов 
загрязнения окружающей 

среды 

5 

Образовательные 
организации начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, организации 
для отдыха детей в 
каникулярное время на 
территории муниципального 
района 

Образовательные организации 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам, организации для 
отдыха детей в каникулярное 

время на территории 
муниципального района. 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 
образования. Привлечение 

и закрепление на 
территории молодого 

населения. Сокращение 
заболеваемости населения. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории поселений и 

района в целом 

6 

Дошкольные 
образовательные 
организации на территории 
муниципального района 

Дошкольные образовательные 
организации на территории 

муниципального района 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 
дошкольного образования. 
Привлечение и закрепление 

на территории молодого 
населения. Сокращение 

заболеваемости населения. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории поселений и 
района в целом 

7 

Объекты спорта, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального района 

Объекты спорта, находящиеся в 
муниципальной собственности 

муниципального района 
(стадион, бассейн, 

плоскостные спортивные 
сооружения, спортивный зал, 
детско-юношеская спортивная 

школа) 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 

физической культуры и 
массового спорта. 

Привлечение и закрепление 
на территории молодого 
населения. Сокращение 

заболеваемости населения. 
Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

территории поселений и 
района в целом 
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№ 
п/п 

Виды объектов местного 
значения района9 

Наименование объектов 

Оценка возможного влияния 
на комплексное развитие 

территории 

8 
Объекты по утилизации и 
переработке бытовых и 
промышленных отходов 

Объекты по утилизации и 
переработке бытовых и 

промышленных отходов, в том 
числе ТКО, не являющиеся 
объектами регионального 

значения 

Улучшение условий 
проживания населения 

района. Повышение уровня 
благоустройства. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности  
территории поселений и 

района в целом 

9 
Объекты муниципальных 
учреждений культуры 

Муниципальные музеи, 
библиотеки, архивы в 

муниципальной собственности 
муниципального района 

Повышение доступности и 
качества услуг учреждений 
культуры. Привлечение и 

закрепление на территории 
молодого населения. 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
территории поселений и 

района в целом 

10 

Иные объекты, необходимые 
для решения вопросов 
местного значения 
муниципального района 

Особо охраняемые природные 
территории местного значения 

Сохранение ценных 
природных объектов, 

повышение 
привлекательности  

территории поселений и 
района в целом 

Административные и 
вспомогательные здания 

органов местного 
самоуправления 

муниципального района 

Повышение качества 
оказываемых 

муниципальных услуг 

Пожарные депо, находящиеся в 
муниципальной собственности 

муниципального района 

Надежное прикрытие 
поселений района, 

социальных, промышленных, 
коммунальных и иных 

объектов района пожарной 
охраной, Создание условий 

для развития малых и 
средних предприятий 

освоение территорий в целях 
жилищного, придонского и 

промышленного 
строительства 

Пожарные резервуары, 
пожарные пирсы, искусственно 
созданные пожарные водоемы, 

необходимые, или 
обслуживающие объекты 

местного значения 
муниципального района 

Межмуниципальные кладбища 
Обеспечение населения 

соответствующим видом 
муниципальных услуг 

Перечень объектов местного значения Камешковского района сформирован 
на основании материалов действующей СТП района, действующих муниципальных 
программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального района, инвестиционных программ субъектов естественных 
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монополий, организаций коммунального комплекса и предложений органов 
исполнительной власти района. 

Перечень планируемых объектов подготовлен в виде новой редакции 
Положения о территориальном планировании СТП Камешковского района 
(прилагается в виде отдельного сшива).  

В графической части проекта планируемые для размещения на территории 
Камешковского района объекты местного значения в вышеперечисленных областях 
отображены на следующих картах: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения 
Камешковского района (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог 
местного значения между населенными пунктами (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области социальной 
сферы (новая редакция); 

 Карта планируемых объектов местного значения в области энергетики 
(новая редакция). 

 



41 
 

 
©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2021г. www.urgc.info 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯХ  

Большая часть территории района расположена в составе Владимирско-
Ковровской агломерации и, соответственно, является сосредоточением интересов и 
полномочий различных уровней государственной и муниципальной власти.  

4.1.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В период подготовки проекта изменений в СТП Камешковского района 
рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, 
имеющие отношение к его территории. 

К таким документам относятся: 

Схема территориального планирования Российской Федерации в сфере 
энергетики.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области высшего образования.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области здравоохранения.  

Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)  

Схема территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 
значения.  

В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
Камешковского района Владимирской области объектов федерального значения 
(Таблица 4.1) и отображены в материалах по обоснованию графической части 
проекта на Карте планируемых для размещения объектов федерального значения в 
соответствии с документами территориального планирования РФ10. 

Обоснование вариантов размещения объектов федерального значения на 
основе анализа использования территории, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования для всех планируемых на 
территории Камешковского района Владимирской области объектов федерального 
значения осуществляется на последующих этапах разработки документов 
территориального планирования. 

Размещение планируемых объектов местного значения Камешковского 
района Владимирской области выполнено с учетом планируемых для размещения на 
территории Владимирской области объектов федерального значения, а также с 

                                                           
10 
    Отображены в графической части проекта и указаны в таблице планируемые объекты федерального 
значения, полностью или частично расположенные в границах Камешковского района. 
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учетом возможных зон с особыми условиями использования территорий, которые 
могут потребоваться при размещении ряда планируемых объектов федерального 
значения. 

В графической части проекта изменений на Карте планируемого размещения 
объектов федерального  значения, объектов регионального значения отображены 
планируемые объекты федерального значения. 
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Таблица 4.1. 
Перечень планируемых для размещения на территории Камешковского района Владимирской области  объектов федерального значения 

№ 
п/п 

Вид объекта11 Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очеред-
ность 

строитель-
ства 

Перечень планируемых объектов федерального значения в области трубопроводного транспорта, подлежащих отображению в составе документов территориального 
планирования Камешковского района 

1 

Трубопроводный 
транспорт, сети 

газораспределения, 
предназначенные для 

транспортировки 
природного газа под 
давлением свыше 1,2 

мегапаскаля 

Транспортировка 
природного газа в целях 

бесперебойного 
газоснабжения 
потребителей 

Камешковского района 
Владимирской области, а 

также обеспечения 
перспективных поставок 

газа потребителям 
региона в рамках 

оптимизации системы 
газоснабжения 

Владимирской области 

Магистральные газопроводы, планируемые к размещению 

ГРС Второво 

проектный объем 
транспортировки газа - 180,4 

млн. куб. метров в год, 
производительность 

газораспределительной 
станции - 50 тыс. куб. метров 

в час 

Владимирская область, 
район Камешковский, 

сельское поселение 
Второвское; 

район Суздальский, 
сельское поселение 

Боголюбовское, городской 
округ город Владимир 

2030 

Перечень планируемых объектов федерального значения в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, подлежащих отображению в составе документов территориального планирования Камешковского района 

1  Железнодорожные пути 
общего пользования 

Строительство 
специализированных 
высокоскоростных 
железнодорожных 

магистралей 

Строительство 
высокоскоростной 

пассажирской 
железнодорожной 

магистрали  Москва - 
Нижний Новгород - 

Казань 

Строительство участка (в 
границах Камешковского 
района  протяженностью 

27,7 км12) 

Петушинский, 
Собинский районы, 

г. Владимир, 
Суздальский, 

Камешковский, 
Ковровский, 

Вязниковский, 
Гороховецкий районы 
Владимирской области 

до 2030г. 

                                                           
11
 
    В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012г. №162-р 
12 
    Указанная протяженность носит справочный характер, определена по обмеру картографического материала 
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№ 
п/п 

Вид объекта11 Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очеред-
ность 

строитель-
ства 

2  
Строительство 

обходов городов и 
узлов 

Формирование 
глубокого обхода 

Московского 
железнодорожного узла 

(третье кольцо)  

Протяженностью 400 км 
(в границах 

Камешковского района 
28,2 км)13   

Владимирская область  
г. Владимир, 

Суздальский район 
до 2030г. 

3  

Ликвидация разрывов и 
«узких мест» 

транспортной сети, 
ограничивающих ее 

пропускную способность14 

Электрификация участков 
Нерехта - Иваново - Новки 

Протяженностью в границах 
района 9,6 км15 

Владимирская область, 
Ковровский, 

Камешковский районы 
до 2025г. 

4  
Автомобильные 

дороги федерального 
значения 

Повышение 
доступности дорожной 

сети для населения, 
формирование сети 
автомагистралей и 

скоростных дорог по 
направлениям 

международных 
транспортных 

Автомобильная дорога  
М-7  "Волга" 

Москва - Владимир - 
Нижний Новгород - 

Казань - Уфа16  

Реконструкция 
автомобильной дороги 

общего пользования 
федерального значения М-

7 "Волга" - Москва – 
Владимир -  Нижний 

Новгород -  Казань -  Уфа, 
категория IБ 

Владимирская область, 
гг. Владимир, Вязники, 

Вязниковский, 
Гороховецкий, 
Камешковский, 

Ковровский, 
Петушинский районы, 
г. Собинка, Собинский, 
Судогодский районы, 

до 2030г. 

                                                           
13 
    Указанная протяженность носит справочный характер, определена по обмеру картографического материала. 
14 
    Объект  отсутствует в СТП РФ в области федерального транспорта, предусмотрен в  Транспортной стратегии РФ  утв. Распр. Правительства РФ  от 
22.11.2008г.  №1734-р, у графической части проекта объекты отображены как реконструкция участков железных дорог. 
15 
    Указанная протяженность носит справочный характер, определена по обмеру картографического материала. 
16 
    В графической части проекта  автодорога отображена как планируемая к реконструкции автомобильная дорога  федерального значения 
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№ 
п/п 

Вид объекта11 Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очеред-
ность 

строитель-
ства 

коридоров, 
строительство и 
реконструкция 

автодорог в районах 
Сибири и Дальнего 

Востока 

г. Суздаль, Суздальский 
район 
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4.2.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Приведенный в настоящем проекте перечень планируемых для размещения 
на территории Камешковского района объектов регионального значения 
подготовлен на основе действующей редакции СТП Владимирской области, 
разработанной в 2019 г. ООО «НПО «Южный градостроительный центр», 
утверждённой постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2019г. 
N 972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования 
Владимирской области».  

В материалах по обоснованию графической части проекта отображено 16 
различных планируемых объектов регионального значения. В приложении №8 в 
составе настоящего сшива приводится перечень планируемых объектов 
регионального значения Владимирской области. 

Для части планируемых объектов регионального значения в настоящее время 
различными документами определены конкретные территории (земельные 
участки) для их размещения или предусмотрена реконструкция существующих 
объектов.  

В графической части проекта отображены все указанные выше планируемые 
объекты регионального значения и возможные зоны с особыми условиями 
использования территории, необходимые для их строительства и последующей 
эксплуатации. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера: 

 паводок; 

 затопление; 

 повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация); 

 сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более; 

 грозы (40-60 часов в год); 

 град с диаметром частиц 20 мм; 

 сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

 сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже); 

 снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

 сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 
м/сек; 
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 гололед с диаметром отложений 20 мм; 

 сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более; 

 сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 

 сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и 
более; 

 лесные, торфяные и ландшафтные пожары. 

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера: 

 риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах: 

 ПС 110/10кВ, ПС 35/10кВ; 

 трансформаторные подстанции; 

 МГ «Ярославль-Починки» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», давление - 3 Мпа, диаметр – 290 мм; 

 МГ «Саратов-Череповец» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», давление – 3 МПа, диаметр – 290 мм; 

 нефтепровод «Горький-Рязань» ОАО 
«Верхневолжскнефтепровод», давление  - 6,4 МПа, диаметр – 530 
мм; 

 нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань; 

 ППС «Второво» ГРНУ филиал ОАО «Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы» Камешковского района (3 класс 
опасности); 

 газораспределительные пункты (ГРС, ГРП); 

 газопроводы высокого, среднего и низкого давления; 

 котельные; 

 АЗС, склады ГСМ. 

 риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и 
системах связи (ПС 110/10кВ, ПС 35/10кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, 
ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, ТП). 

 риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(водозаборные сооружения, водопроводные и канализационные сети, 
сооружения, ГРП, сети газоснабжения, сети теплоснабжения, 
котельные). 

 риск возникновения ЧС на автомобильном транспорте, 
железнодорожном и воздушном транспорте. 

 риск возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях: 

 гидроузел на ручье Безымянный в деревне Андрейцево (МО 
Пенкинское); 
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 гидроузел на ручье Безымянный у деревни Юрятино (МО 
Второвское); 

 гидроузел на реке Тальша у деревни Вакурино (МО 
Вахромеевское). 

 риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте: 

 МГ «Ярославль-Починки» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», давление - 3 МПа, диаметр – 290 мм; 

 МГ «Саратов-Череповец» ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», давление – 3 МПа, диаметр – 290 мм; 

 Нефтепровод «Горький-Рязань» ОАО 
«Верхневолжскнефтепровод», давление  - 6,4 МПа, диаметр – 530 
мм; 

 Нефтепродуктопровод Н. Новгород – Новки – Рязань (2 нитки d = 
530 мм, давление 55 кг/см2). 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
1. Приложение №1. Копия постановления администрации Камешковского 

района от 29.03.2021г. №391 «О подготовке проекта внесения изменений в 
схему территориального планирования Камешковского района»;  

2. Приложение №2. Копия технического задания; 
3. Приложение №3. Реестр муниципальных программ Камешковского района; 
4. Приложение №4. Обоснование планируемых для размещения на территории 

Камешковского района объектов местного значения; 
5. Приложение №5. Перечень объектов археологического наследия 

Камешковского района; 
6. Приложение №6. Перечень объектов культурного наследия Камешковского 

района; 
7. Приложение №7. Перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, находящихся на территории Камешковского района 
Владимирской области; 

8. Приложение №8. Перечень планируемых объектов регионального значения 
на территории Камешковского района; 

9. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ поселений, входящих 
в состав Камешковского района (новая редакция); 

10. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого  размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения (новая 
редакция); 

11. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых 
природных территорий и объектов культурного наследия (федерального, 
регионального, местного значения) (новая редакция); 

12. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий (в том числе границ лесничеств) (новая 
редакция); 

13. Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (новая редакция). 
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Приложение №1. Копия постановления 
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Приложение №2. Копия технического задания 

Приложение № 1 
к муниципальному контракту  

№    от «01» марта 2021 г. 
Техническое задание 

 «Внесение изменений в текстовую и графическую часть Схемы территориального планирования 
Камешковского района Владимирской области 

№ 
п/п 

Перечень 
основных требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1. Общие данные 

1.1. Вид градостроительной 
документации 

Внесение изменений в текстовую и графическую часть Схемы 
территориального планирования Камешковского района 
Владимирской области (далее Схема). 

1.2. Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик 

Камешковский район расположен в северной части Владимирской 
области, к востоку от областного центра. 
На западе Камешковский район граничит с Суздальским районом, на 
юге - с Судогодским, на востоке - с Ковровским, на севере - с 
Савинским районом Ивановской области. 
Административный центр района город Камешково расположен в 41 
км к востоку от областного центра г. Владимира. 
На территории района расположено 118 населенных пунктов (из них 
117 сельских). Образовано 7 муниципальных образований. Это 
муниципальный район и 6 поселений, в том числе 5 сельских и 1 
городское. 
Площадь 1081 кв.км, население района на 01.01.2017 составляет 29 
941 человек  

1.3. Основание для подготовки 
внесения изменений в 
Схему  

Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Камешковский район  

1.4. Заказчик Администрация Камешковского района 
1.5. Сроки выполнения работы по 31 августа 2021 года 

2. Исходные данные и материалы для подготовки проекта СТП  
2.1. Документы, подлежащие 

учету при подготовке 
Схемы 

  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями). 

2. Схема территориального планирования Владимирской 
области. 

3. Генеральные планы муниципальных образований 
Камешковского района. 

4. Схема территориального планирования Камешковского 
района. 

5. Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Камешковский район. 

6. Планы и программы комплексного социально-
экономического развития муниципального района   и 
поселений в его составе (при их наличии). 

7. Инвестиционные программы субъектов естественных 
монополий. 

8. Инвестиционные программы организаций коммунального 
комплекса.  

9. Программы, принятые в установленном порядке и 
реализуемые за счет средств федерального бюджета, средств 
регионального бюджета, бюджетов муниципальных 
образований Камешковского района, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (при 
наличии). 

10. Решения органов государственной власти, органов местного 
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№ 
п/п 

Перечень 
основных требований 

Содержание требований 

1 2 3 
самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (при наличии). 

11. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Камешковского района Владимирской  области. 

2.2. Нормативно-правовая база, 
используемая при 
подготовке Схемы 

Подготовку Схемы необходимо осуществлять в соответствии с 
требованиями: федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, регулирующих отношения       в области 
территориального планирования; региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом 
нормативов проектирования, действующих до принятия 
соответствующих технических регламентов по размещению объектов 
капитального строительства, в том числе (нормативно-правовая база 
должна использоваться в редакции, действующей на момент 
заключения договора): 
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный 
кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 
изменениями); 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ                 «Воздушный 
кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (с последующими изменениями); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 
№ 289 «О Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования» (с последующими изменениями); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности» (с последующими изменениями); 
- требованиями к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 
№ 10; 
- порядок согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состав и порядок работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 21.07. 2016 г. № 460; 
- требования к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной 
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информационной системы территориального планирования, 
утвержденные приказом приказу Минэкономразвития России от 
19.09.2018 N 498; 
- технико-технологическими требованиями к обеспечению 
взаимодействия федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования с другими 
информационными системами, утвержденными приказом 
Минрегиона России от 02.04.2013 № 123; 
- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- областные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные Постановлением  Департамента архитектуры и 
строительства № 04 от 18.07.2016; 
- Генеральные планы муниципальных образований Камешковского  
района; 

Необходимо руководствоваться также иными законодательными и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органами исполнительной власти  Владимирской области, 
принятыми в развитие федеральных законов в соответствующих 
областях, а также действующими сводами правил по нормативам 
проектирования. 

2.3. Исходные данные для 
разработки Схемы 

Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком. 
Заказчик оказывает содействие по сбору исходных данных в 

организациях, расположенных на территории Камешковского  района, 
в том числе: 

- программы и планы социально-экономического развития 
муниципального района и поселений в его составе, статистические 
материалы о современном социально-экономическом положении 
района, демографии; 

 данные о промышленных предприятиях района; 
 данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском 

хозяйстве; 
 данные о предприятиях сферы услуг; 
 данные о жилищно-коммунальном хозяйстве района; 
 сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного и регионального или межмуниципального (межселенного) 
значения на территории района, в т.ч. о мостах, тоннелях, иных 
транспортных инженерных сооружениях; 

 сведения об учреждениях рекреационного назначения и туризма 
(базы отдыха, пансионаты и пр.); 

 сведения об объектах здравоохранения, образования, культуры и 
спортивных объектах, иных объектов обслуживания; 

 сведения об объектах культурного наследия и зонах охраны 
объектов культурного наследия; 

 сведения об особо охраняемых природных территориях; 
 сведения о зонах охраняемых объектов гидротехнических 

объектах, объектах обороны (не нарушающих положения закона «О 
государственной тайне»); 

 сведения об объектах водоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения района по запросу, направленному в 
эксплуатирующие организации; 

 сведения о дислокации свалок, полигонов твердых бытовых 
отходов, скотомогильников, складов ядохимикатов, удобрений и др.; 
о санитарно-гигиеническом состоянии территории муниципального 
района; 

1. иные сведения об использовании территории по запросу 
подрядчика.  
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2.4. Цели и задачи разработки 

Схемы  
- обеспечения реализации полномочий органов местного 
самоуправления  Камешковского района Владимирской области; 
- определение в схеме территориального планирования 
Камешковского района Владимирской области назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований; 
- создания условий для повышения инвестиционной 
привлекательности Камешковского района Владимирской области, 
путем реализации мероприятий по развитию транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования 
жилищного и коммунального строительства, деловой активности и 
производства, торговли, науки, туризма и отдыха; 
- создания освоения природно-ресурсного потенциала территории на 
принципах рационального природопользования и экологической 
безопасности для населения при сохранении природных комплексов и 
объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение; 
- создания условий для развития инвестиционных территорий в  
Камешковском районе Владимирской области; 
- приведение Схемы в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по составу и 
содержанию указанной Схемы; 
- приведение перечня планируемых для размещения объектов 
капитального строительства регионального значения в соответствие с  
государственными и целевыми программами; 
- приведение перечня планируемых для размещения объектов 
капитального строительства местного значения в соответствие с  
государственными и целевыми программами; 
- отображение внесенных  в государственный реестр недвижимости 
зон с особыми условиями использования территории; 
- отображение построенных и планируемых к строительству объектов 
газового и электросетевого хозяйства; 
- отображение зон кладбищ. 

3. Требования к содержанию работы 
3.1. Последовательность  

разработки 
Обследование и сбор исходных данных; 
Комплексный градостроительный анализ территории Камешковского 
района и граничащих с ним районов. Формирование стратегии 
пространственного развития территории Камешковского района с 
учетом агломерационных процессов. 

Разработка Материалов по обоснованию Схемы (текстовые 
материалы и карты); 

Разработка  Положения о территориальном планировании; 
Разработка карт Схемы; 
Размещение Схемы в ФГИС ТП; 
Согласование и доработка Схемы; 
Утверждение Схемы; 
Размещение утвержденной Схемы в ФГИС ТП. 

3.2. Состав разрабатываемых 
материалов и требования, 
предъявляемые к ним 

В соответствии со ст.19 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации схема территориального планирования муниципального 
района содержит: 
1) Положение о территориальном планировании, которое содержит: 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения муниципального района, их 
основные характеристики, их местоположение (указываются 
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наименования поселения, межселенной территории, населенного 
пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов; 
2) Карту планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района. 
К схеме территориального планирования муниципального района 
прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в 
виде карт. 
Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования (при их 
наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов 
местного значения; 
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения муниципального района на основе анализа использования 
соответствующей территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений ее использования; 
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения муниципального района на комплексное 
развитие соответствующей территории; 
4) утвержденные документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на межселенных территориях объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения 
на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 
5) перечень и характеристику основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на межселенных территориях в случае, если на 
межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения. 
Материалы по обоснованию схемы территориального планирования 
муниципального района в виде карт отображают: 
1) границы поселений, входящих в состав муниципального района; 
2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
района; 
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
зоны, которые оказали влияние на определение планируемого 
размещения объектов местного значения муниципального района, 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, в 
том числе: 
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, 
объекты регионального значения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, документами территориального 
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планирования субъекта Российской Федерации; 
б) особые экономические зоны; 
в) особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального, местного значения; 
г) территории объектов культурного наследия; 
д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны; 
4) границы лесничеств. 

3.3. Доработка Схемы по 
замечаниям заказчика по 
результатам согласований. 
Подготовка окончательной 
редакции Схемы по 
результатам заключений 
согласующих органов, 
полученных от заказчика. 

1. Подрядчик участвует в процедуре согласования Схемы (и 
оказывает содействие заказчику в размещении проекта и материалов 
по его обоснованию в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования), с 
предоставлением демонстрационных и презентационных материалов 
(в случае необходимости, по решению заказчика). 

2. Подрядчик устраняет замечания, полученные от согласующих 
органов, и подготавливает окончательную редакцию Схемы. После 
приемки  работы заказчиком в установленном порядке подрядчик 
вносит исправления в Схему и материалы по его обоснованию вплоть 
до утверждения. 

3. Подрядчик сопровождает Схему муниципального района во 
время утверждения его в представительном органе местного 
самоуправления до его утверждения.  

3.4. Формат документа 
внесения изменений в 
Схему для передачи 
заказчику и количество 
экземпляров 

1. Требования, предъявляемые к изложению текстовой части 
положения о территориальном планировании и материалов по 
обоснованию  внесения  изменений в Схему: 
- текстовая часть должна быть выполнена в формате *.doc, *.pdf; 
- Текстовая часть должна быть представлена в формате Microsoft 
Word 97-2003 «или эквивалент». 
- импортированные в текстовую часть графические материалы 
должны быть представлены в виде точечных рисунков в форматах 
*.bmp или *.jpeg; 
- Текстовые материалы положения о территориальном планировании 
и текстовые материалы по обоснованию должны содержать разбивку 
на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

2. Требования, предъявляемые к выполнению графической части: 
- графические материалы (карт) Схемы выполняются в масштабе 

1:50 000;  
- цифровое описание и отображение объектов на картах, входящих 

в состав Схемы выполняются в соответствии с требованиями приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 г. №10 "Об утверждении требований к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа 
минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".  

Для каждого листа графической части в электронной версии 
составляются рабочие наборы (*.wor) двух видов: с полным 
оформлением бумажного листа и в ГИС-формате (с семантическими 
данными в таблицах). 

Электронная версия документируется в соответствии со 
стандартами, в которой приводится описание структуры данных, в 
том числе семантических, описание рабочих наборов, руководство 
пользователя, использованный классификатор. 

Материалы в любом формате, имеющие различный гриф доступа, 
комплектуются раздельно. 

Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и 
использовать информацию с данного диска без применения 
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дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, 
компьютерном оборудовании.  

Проект изменений в СТП, а также обосновывающие материалы в 2-
х экземплярах на бумажном носителе (цветная печать) в масштабах 
1:50000 и на CD/DVD диске графическая часть в векторном виде под 
программные продукты Ингео и ГИС Mapinfo в обменных форматах 
Idf Mif/mid. Схематические данные должны быть привязаны к 
графической информации и иметь возможность редактирования. 

Состав материалов проекта должен соответствовать требованиям 
Приказа Минрегионразвития России от 2 апреля 2013 г. № 127 «Об 
утверждении требований к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы территориального 
планирования» (далее Приказа): 

- пространственные данные в форме векторной модели должны 
предоставляться в обменных форматах GML, SHP (п. 16 Приказа); 

- в случае невозможности представления данных в форматах GML, 
SHP, могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG, 
SXF (совместно с файлами описания (классификатор) RSC) для 
загрузки на программно-аппаратные средства оператора ФГИС ТП.  

Графические материалы выполняются на основе  МСК-33. 
Электронная версия должна быть документирована и 

соответствовать установленным стандартам. 
Установка электронной версии не должна негативно влиять на 

другие программы компьютера. 
3. Демонстрационные материалы для проведения презентаций 

работы по  внесению изменений в Схему, включая слайдовую 
презентацию (в случае необходимости). 

4. Дополнительные требования 
4.1. Контроль за выполнением 

работ 
1. Настоящее Техническое задание является существенным 

условием муниципального контракта. 
2. По приглашению Заказчика Исполнитель принимает участие в 

рассмотрении, обсуждении и согласовании результатов работ. 
3. Состав и форма представления демонстрационного и 

презентационного материала определяются по согласованию с 
Заказчиком. 

4. Заказчик не менее, чем за 5 дней, уведомляет Исполнителя о 
сроках представления демонстрационного и презентационного 
материала. 

5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных 
Исполнителем работ в течение гарантийного срока, указанного в 
требовании к гарантийному сроку качества работ, путем проведения 
совещаний по вопросам выполнения работ по контракту. По итогам 
каждого совещания составляются протоколы, в которых, в том числе, 
фиксируются выявленные недостатки в работе Исполнителя, 
предоставляются замечания к результату работ, которые устраняются 
Исполнителем в течение 10 дней с момента получения протокола. 
Совещания проводятся по адресу Заказчика (или по предложению 
Заказчика). 

6. Исполнитель обязан по запросу докладывать Заказчику о ходе 
выполнения работ. 

7. Исполнитель устраняет замечания, полученные в ходе 
согласования проекта. 

4.2. Требования к гарантии на 
результат выполненных 
работ 

1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 24 
(двадцать четыре) месяца. 

2. Гарантийный срок начинается с момента подписания сторонами 
акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия должна 
распространяться на весь объем работ. 
Результат  работ: утвержденный представительным органом местного 
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№ 
п/п 

Перечень 
основных требований 

Содержание требований 

1 2 3 
самоуправления Камешковского района проект внесения изменений в 
Схему территориального планирования Камешковского района 
Владимирской области. 
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Приложение №3. Перечень муниципальных программ Камешковского района, 
предусмотренных к реализации органами и структурными подразделениями 
администрации района в 2021 году, утвержденный постановлением администрации 
Камешковского района от 29.12.2020 № 1651  
№№ 
п/п 

Наименование программы Орган или структурное подразделение 
администрации района – ответственный 
исполнитель, соисполнители программы 

1 2 3 

1. «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2021-2025 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
муниципальное казенное  учреждение 
«Отдел сельского хозяйства» 
Камешковского района, 
соисполнители: 
- заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, 
- отдел жизнеобеспечения населения  

2. «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Камешковского района» на 2021-2026 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
первый заместитель главы администрации 
района, 
заместитель главы администрации района 
по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства, 
соисполнители: 
-МУ «УЖКХ» Камешковского района, 
-МУ «УЖКХ» города Камешково, 
- заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам, 
- отдел архитектуры и градостроительства, 
- отдел имущественных и земельных 
отношений, 
-отдел жизнеобеспечения населения 
Камешковского района 

3. «Управление муниципальным 
имуществом на 2021-2023годы» 

Ответственный исполнитель: 
отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского 
района, 
соисполнитель:  
муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» Камешковского района 

4. «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении 
на территории города Камешково и 
Камешковского района на 2018-2023 

Ответственный исполнитель: 
отдел экономики, 
соисполнитель: 
управление образования администрации 
Камешковского района 
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годы» 

5. «Обеспечение безопасности 
населения и территорий 
Камешковского района на 2019-2023 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
управление делами администрации 
Камешковского района 

 
6. «Развитие муниципальной службы в 

Камешковском районе на 2021-2025 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
управление делами администрации 
Камешковского района 

7. «Развитие молодежной политики в 
Камешковском районе на 2021-2023 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
муниципальное казенное учреждение 
«Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковс-кого района» 8. «Развитие культуры и туризма 

Камешковского района на 2021-2023 
годы» 

9. «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2023 
годы» 

Ответственный исполнитель: 
муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района» 

10. «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах» 

Ответственный исполнитель: 
отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, 
соисполнители: 
- муниципальное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Камешковского района», 
- органы местного самоуправления 
поселений 

11. «Развитие образования» 
Камешковского района  

Ответственный исполнитель: 
управление образования 

12 «Дорожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы» 

Ответственный исполнитель: 
муниципальное казенное учреждение 

«Дорожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы» 

13 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Камешковского района на 
2019-2023 годы» 

Ответственный исполнитель: 
Отдел жизнеобеспечения населения 
администрации Камешковского района» 

14 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Камешковского района на 
период 2020-2023 годов» 

Ответственный исполнитель: 
Отдел жизнеобеспечения населения 
администрации Камешковского района» 
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Приложение №4. Обоснование планируемых для размещения на территории Камешковского района объектов местного значения 
1.1.  Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере газоснабжения 

№ 
п/п 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение 

объекта 
Очередность 

строительства 

Основание для 
включения в 

перечень 

1 

Межпоселковые 
газопроводы 
высокого и 
среднего 
давления  

Газопровод межпоселковый 
д. Новосёлка – д. Крутово — 
д. Зауичье – д. Дмитриково – 

с. Круглово – пос. Фрунзе 
Камешковского района 
Владимирской области 

Протяженностью 12 км 
Сергеихинское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

Программы 
развития 

газоснабжения и 
газификации 

Владимирской 
области, схема 
газоснабжения 

района 

2 
Газопровод межпоселковый 

д.Новосёлка – д.Глазово 
Протяженностью 1,7 км 

Сергеихинское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

3 

Межпоселковый газопровод 
высокого давления от 

д. Близнино до с. Лаптево 
Камешковского  района 
Владимирской области 

Протяженностью 6 км 
Второвское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

4 
Газопровод межпоселковый 

д.Мишнево-д.Истомино 
Протяженностью 0,8 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

5 
Газопровод межпоселковый 

.Ивашково-д.Городок 
Протяженностью 1,2 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

6 
Газопровод межпоселковый 

д.Юрятино-д.Курменево 
Протяженностью 2,2 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

7 
Газопровод межпоселковый 

д.Новая Быковка-
д.Нестерково-д.Карякино 

Протяженностью 5,6 км 
Второвское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

8 

Газопровод высокого 
давления д. Брызгалово — 

д. Абросимово — 
д. ШухурдиноКамешковского  

района Владимирской 

Протяженностью 3,2 км 
Брызгаловское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 
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области 

9 
Газопровод межпоселковый 
пос.им.Кирова - д.Ручкино 

Протяженностью 1,1 км 
Брызгаловское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

10 

Газопровод межпоселковый 
д. Пенкино — д. Симоново 

— д. Лубенкино — 
д. Пирогово — д. Марьинка 

Камешковского района 
Владимирской области 

Протяженностью 10 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

11 
Газопровод межпоселковый 
с.Гатиха — д.Андрейцево 

Протяженностью 2,3 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

12 
Газопровод межпоселковый 
д.Дворики — д.Гаврильцево 

Протяженностью 1 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

13 
Газопровод межпоселковый 

д.Краснораменье — 
пос.Санаторийим.Ленина 

Протяженностью 1,1 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный 

срок 

14 
Газопровод межпоселковый 

д.Вакурино – д.Арефино 
Протяженностью 2 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

15 
Газопровод межпоселковый 
д.Щекино – погост Старая 

Никола 
Протяженностью 1 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 

16 
Газопровод межпоселковый 
д.Вахромеево – Микшино-

Семенигино 
Протяженностью 4,5 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный 
срок 
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1.2. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере организации автомобильных 
дорог вне населенных пунктов и транспортного обслуживания населения 
 
 

№ п/п 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные характеристики 
объекта 

Местоположение объекта 
Очередность 

строительства 

Основание для 
включения в 

перечень 

1 

Автомобильные 
дороги местного 

значения вне 
границ 

населенных 
пунктов в 
границах 

муниципального 
района 

Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к д. 

Нерлинка» 

Автодорога IV технической 
категории длиной 2,2 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

Муниципальная 
программа 
«Дорожное 
хозяйство 

Камешковского 
района на 2020-

2025 годы» 

2 
Строительство автодороги с. 

Тынцы – д. Ивановская 
Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

КСОДД 
Камешковского 

района 

3 
Строительство автодороги 

погост Старая Никола – 
Семенигино - д. Микшино  

Автодорога IV технической 
категории длиной 3,5 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

4 

Реконструкция автодороги г. 
Камешково – д. Волковойно – 
с. Патакино – д. Высоково – 
д. Мишнево – д. Истомино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 16,7км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

5 
Строительство автодороги 

«Хохлово – Ручей» – 
д. Ивашково 

Автодорога IV технической 
категории длиной 0,9 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

6 
Строительство автодороги– 
Новое село - д. Уварово – 

д. Грезино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 2,7 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

7 
Реконструкция автодороги 

«Хохлово – Ручей» – 
д. Юрятино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 2,8 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 
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8 

Реконструкция  автодороги 
«Волга» - Дом отдыха 

«Симоново» - д. Симоново – 
д. Лубенкино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 4,0 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

9 
Строительство автодороги 

«Волга» - д. Сынково 
Автодорога IV технической 

категории длиной 0,6 км 
Камешковский район,  

Пенкинское СП 
Расчетный 

срок 

10 
Реконструкция  автодороги 

«Хохлово – Ручей» – Гатиха – 
Дворики - д. Андрейцево 

Автодорога IV технической 
категории длиной 0,6 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

11 
Реконструкция  автодороги 

подъезд к д.Истомино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 0,8 км 
Камешковский район,  

Второвское СП 
Расчетный 

срок 

Предложение МУ 
«УЖКХ» 

Камешковского 
района 

12 
Реконструкция автодороги 
Пирогово-Воскресенское 

Автодорога IVтехнической 
категории длиной 2,3 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

Предложения 
действующих СТП 

Камешковского 
района и  ГП 

Вахромеевского 
СП, Пенкинского 

СП, 
Сергеихинского СП 

13 
Реконструкция  автодороги 

Пенкино-пос.Санаторий 
им.Ленина 

Автодорога IV технической 
категории длиной 3,9 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

14 
Строительство автодороги 
Вахромеево-Ивановская 

Автодорога IV технической 
категории длиной 6,5 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

15 
Реконструкция автодороги  

Щекино-погост Старая Никола 
Автодорога IV технической 
категории длиной 1,01 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

16 
Реконструкция автодороги   

Дружба-пос.им.М.Горького-
Колосово 

Автодорога IV технической 
категории длиной 15,0 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

17 
Реконструкция автодороги    

пос.им.М.Горького-Микшино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 3,5 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 

18 
Реконструкция автодороги    

Вахромеево-Щекино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,6 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 

19 
Реконструкция автодороги     

Тынцы-Рябиновка 
Автодорога IV технической 

категории длиной 2,5 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 
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20 
Строительство автодороги  

Новая Заря - Лошаиха 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,6 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

21 
Строительство автодороги   

Пигасово-Байково-Фомиха-
Бураково 

Автодорога IV технической 
категории длиной 7,5 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

22 
Строительство автодороги   

Зауичье-Крутово 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,9 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

23 
Строительство автодороги    

Новоселка-Крутово 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,0км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

24 
Строительство моста через реку 

Нерль в с.Фомиха 
Мост 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

25 

Реконструкция автодороги 
«Хохлово-Ручей» - Второво – 

Мирный – Круглово – 
Макариха – Коверино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 19,0 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

26 
Реконструкция автодороги  

Круглово-Пигасово-Зауичье 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,8 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

27 
Реконструкция автодороги  

Ряхово-Ивановская 
Автодорога IV технической 

категории длиной 6,0 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

28 
Реконструкция автодороги  

Глазово – Новая Заря 
Автодорога IV технической 

категории длиной 4,1 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

29 
Строительство автодороги 

«Обход г.Камешково» от 17Н-З 
до ул.Ермолаева 

Автодорога IV технической 
категории длиной 1,1 км 

Камешковский 
район,г.Камешково 

Расчетный 
срок 

Предложение 
действующего ГП 

Камешково 

30  
Строительство автодороги 

«Обход с.Эдемское» 
Автодорога IV технической 

категории длиной 2,4 км 
Камешковский район, 

Брызгаловское СП 
Расчетный 

срок 

Предложение СТП 
Камешковского 

района 2012г., ГП 
Брызгаловское сп 

2012г. 
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1.3. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере образования 

№ 
п/п 

Назначение объекта Наименование объекта 

Основные 
характеристики 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительства 

Основание для 
включения в 

перечень  

2.1. 

Общеобразовательные 
организации 

Строительство средней 
общеобразовательной 

школы 

Мощность 675 мест, 
применить типовые 
проектные решения 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 
муниципальная 

программа 
Камешковского 

района «Развитие 
образования» 

2.2. 
Строительство средней 
общеобразовательной 

школы 

Мощность 250 мест, 
применить типовые 
проектные решения 

Брызгаловское СП 

п.Новки 

Расчетный 
срок 

2.3. 
Строительство основной 

общеобразовательной 
школы 

Мощность 132 места, 
применить типовые 
проектные решения 

Пенкинское СП 

с.Гатиха 

Расчетный 
срок 

3.1. 

Организации 
дополнительного 

образования детей 

Реконструкция летнего 
загородного лагеря 

«Дружба» 

Мощностью и иные 
показатели 

определяются на 
последующих стадиях 

проектирования 

Второвское СП в 
районе д. Суслово 

Расчетный 
срок 

Предложение 
ООО «НПО 
«ЮРГЦ» во 
исполнение 

мероприятий 
стратегии КМР 

3.2. 
Реконструкция центра 

творчества «Апельсин» 

Мощностью и иные 
показатели 

определяются на 
последующих стадиях 

проектирования 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 

3.3. Реконструкция ДШИ 

Мощностью и иные 
показатели 

определяются на 
последующих стадиях 

проектирования 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 
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1.4. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере физической культуры и 
массового спорта 

№ пп 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные характеристики 
объекта 

Местоположение объекта 
Очередность 

строительства 

Основан
ие для 
включе
ния в 

перечен
ь 

1.1  Спортивные 
сооружения, 
предназначенные 
для организации и 
проведения, 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий 
района 

Реконструкция зданий 
спортивной школы 

«Триумф» с пристройкой 
корпуса плавательного 

бассейна 

Мощностью и иные 
показатели определяются 
на последующих стадиях 

проектирования 

 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Предложение 
ООО «НПО 
«ЮРГЦ» во 
исполнение 

мероприятий 
стратегии 

КМР 

1.2  

Реконструкция  
районного стадиона 

«Труд» со 
строительством трибун 

на 1500 зрителей 

Мощностью и иные 
показатели определяются 
на последующих стадиях 

проектирования 

 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

1.3  
Строительство крытого 
катка с искусственным 

льдом 

Мощностью и иные 
показатели определяются 
на последующих стадиях 

проектирования 

 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

1.5. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере культуры  

№ пп 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные 
характеристики объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительства 

Основание 
для 

включения 
в перечень 

Объекты 
муниципальных 

учреждений 
культуры 

Реконструкция зданий 
краеведческого музея 

Мощностью и иные 
показатели определяются 
на последующих стадиях 

проектирования 

 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Предложение 
ООО «НПО 
«ЮРГЦ» во 
исполнение 
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мероприятий 
стратегии КМР 

1.6. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере для организации ритуальных 
услуг 

№ 
пп 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта 
Основные 

характеристики объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительств

а 

Основание для 
включения в 

перечень 

1 

Объекты, 
предназначенные 
для организации 

ритуальных услуг, 
межпоселенческие 
места захоронений 

на территории 
района 

Межпоселенческое 
кладбище 

Площадью 12,8 га 
Сергиихинское  

сельское поселение  
Расчетный 

срок 

Предложение 
ООО «НПО 

«ЮРГЦ»  

1.7 Планируемые для размещения на территории Камешковского района иные объекты местного значения 

№ 
пп 

Назначение 
объекта 

Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 

Местоположение 
объекта 

Очередность 
строительств

а 

Основание для 
включения в 

перечень 

1 

Здания, строения 
и сооружения, 

необходимые для 
обеспечения 

осуществления 
полномочий 

ОМС 

Реконструкция здания 
администрации района 

(в центр оказания 
муниципальных услуг 
населению района с 

выполнением 
пристройки для 

муниципального архива)  

Характеристики 
объекта определяются 

на последующих 
стадиях проектирования 

 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Предложение 
ООО «НПО 
«ЮРГЦ» во 
исполнение 

мероприятий 
стратегии КМР 
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Приложение №5. Перечень объектов археологического наследия Камешковского района 
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Приложение №6. Перечень объектов культурного наследия Камешковского района  
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Приложение №7. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся на территории 
Камешковского района Владимирской области 

№№ Наименование ООПТ Местоположение ООПТ 
Значение 
объекта 

1 
Зоологический (мирмекологический) заказник 
регионального значения «Пенкинский» 

Камешковский район, Пенкинское поселение Региональное 

2 

Заказник «Давыдовский» Камешковский район, Второвское сельское поселение левобережье р.Клязьма, 
на юго-восток от пос. Оргтруд, юго-западная окраина с.Патакино и южная 
окраина д.Куницино 

Региональное 

3 
Заказник «Патакинская роща» Камешковский район Сергеихинское сельское поселение, Второвское сельское 

поселение, юго-западная окраина с.Патакино и южная окраина д.Куницино 
Региональное 

4 Памятник природы «Озеро Шумарки» Камешковский район, Пенкинское поселение Региональное  

5 Урочище Камбары Камешковский район, Пенкинское поселение Региональное 

6 
Озеро Старица Камешковский район, Второвское сельское поселение, урочище «Свиной 

остров» 
Региональное 

7 
Берёзовая роща в Новкинском участковом лесничестве Камешковский район, Второвское сельское поселение, Новкинское уч. л-во 14, 

145 
Региональное 

8 Кижановские ключи Камешковский район, Второвское сельское поселение, д. Кижаны  Региональное 

9 Торфяное месторождение Калинкинское Камешковский район, Пенкинское поселение Региональное 

10 
Планируемый «Комплексный заказник Урсово болото» Камешковский район, Сергеихинское сельское поселение, Второвское сельское 

поселение 
Региональное 
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Приложение №8. Перечень планируемых объектов регионального значения на территории Камешковского района 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, ВОДНЫМ, ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 
Ориентировочный 
срок строительства 

Характеристика ЗОУИТ 

1.1. 

Автомобильные дороги 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 
Владимирской области 

Строительство нового участка 
региональной а/д  Вязники–
Ковров–им. Карла Маркса–
Суздаль–Гаврилов Посад 

14,951 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП, 
Вахромеевское СП, 
Брызгаловское СП 

2030 г. 

Устанавливается 
придорожная полоса, 

размеры придорожной 
полосы  определяются 

проектом 

1.2. Строительство региональной 
а/д  «Леонтьево-Сынково» 

3,357 км 
Камешковский район, 

Пенкинское СП 
2030 г. 

1.3. Строительство региональной 
а/д  «М-7 «Волга» – Пирогово» 

2,623 км 
Камешковский район, 

Пенкинское СП 
2030 г. 

1.4. Строительство региональной 
а/д  «М-7 «Волга» – 
Воскресенское» 

2,494 км 
Камешковский район, 

Пенкинское СП 
2030 г. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 

Ориентировоч-
ный срок 

строительства 
Характеристика ЗОУИТ 

1.1.  

 

Строительство ФАПа Определяется на 
последующих стадиях 

проектирования 

Камешковский район, 
СП Второвское, 

с. Лаптево 

2019 

Установление ЗОУИТ 
в связи с размещением 
объекта не требуется 

1.2.  
Строительство ФАПа Определяется на 

последующих стадиях 
проектирования 

Камешковский район, 
СП Второвское,  
д. Тереховицы 

2019 

1.3.  
Строительство ФАПа Определяется на 

последующих стадиях 
проектирования 

Камешковский район, 
СП Вахромеевское, 

п. им. Красина  
2019 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 

Ориентировочный 
срок 

строительства 
Характеристика ЗОУИТ 

1 
Объекты спорта, 
регионального 

значения 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Определяется на 
последующих стадиях 

проектирования 

Камешковский район,  
г. Камешково 

2025 
Установление ЗОУИТ 
в связи с размещением 
объекта не требуется 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОЛИГОНЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ) 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Ориентировочный 
срок строительства 

Характеристика ЗОУИТ 

1. Объекты размещения Рекультивация Камешковской Площадь объекта  12,42га Камешковский район, 2020г. Определяется 
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№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 

Местоположение 
планируемого 

объекта 

Ориентировочный 
срок строительства 

Характеристика ЗОУИТ 

отходов (в том числе 
полигоны твердых 

коммунальных 
отходов) 

городской свалки твердых 
коммунальных отходов 

Второвское СП проектом СЗЗ объекта. 
По итогам выполнения 
работ  СЗЗ может быть 

ликвидирована или 
сокращена 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ (В ЧАСТИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 
Ориентировоч-ный 
срок строительства 

Характеристика 
ЗОУИТ 

1.1. 

Газопроводы – 
отводы (за 

исключением 
объектов 

федерального 
значения) 

Газопровод-отвод от  ГРС 
Второво 

Протяженность 0,3км 
Камешковский район, 

Второвское СП 
2020 

Устанавливается 
охранная зона и зона 

минимальных 
расстояний. СЗЗ  ГРС 

определяется 
проектом   

2.1 

Межпоселковые 
газопроводы 
высокого и 

среднего давления, 
проходящие по 

территории белее 1 
муниципального 

района (городского 
округа) и (или) 

используемые для 
газоснабжения 

более 1 

Газопровод межпоселковый 
с. Велисово Суздальского района  
– с. Палашкино Камешковского 

района 

Протяженность 4,76км 

Суздальский район, 
Боголюбовское СП, 

Камешковский район, 
Второвское СП  

2020 

Размеры охранных 
зон устанавливаются 

в соответствии с 
пунктом 7 Правил 

охраны 
газораспределительн

ых сетей, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ от 

20 ноября 2000 г. 
№878 «Об 
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№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 
Ориентировоч-ный 
срок строительства 

Характеристика 
ЗОУИТ 

муниципального 
района (городского 

округа) 

утверждении Правил 
охраны 

газораспределитель-
ных сетей» 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОЭЗ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, 
ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ (ПЛАНИРУЮТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ) КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ (ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ) ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 

Ориентировочный 
срок 

строительства 

Характеристика 
ЗОУИТ 

1.1. 

Объекты 
инвестиционной 
инфраструктуры 

(технопарки, 
инкубаторы, 

акселераторы и т.п.) 

Промышленный 
(индустриальный) парк 

Индустриальный парк 
«Камешково» площадь 

93,8 га 

Камешковский район, 
г. Камешково 

2020 

Могут быть 
установлены в 

зависимости от видов 
деятельности 
резидентов 

2.1 

Ключевые 
инвестиционные 

проекты 

Предприятие по разведению 
сельскохозяйственной птицы 

Строительство 
птицеводческого 

комплекса по 
выращиванию индейки 

Камешковский район, 
г. Камешково 

2016 - 2019 

Определяется 
проектом СЗЗ 

объекта.  
2.2 Предприятие строительной 

промышленности 

Модернизация 
производства напольных 
покрытий ПВХ покрытий 

Камешковский район,  
г. Камешково 

2016 - 2019 

2.3 Предприятие машиностроения 

Разработка и организация 
производства тракторов 

ANT ZETOR 4050 на 
колесном шасси 

Камешковский район,  
г. Камешково 

2017 - 2022 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 
Ориентировочный 
срок строительства 

Характеристика 
ЗОУИТ 
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№/№ 
Назначение объекта 

регионального 
значения 

Наименование 
Краткая характеристика 

объекта 
Местоположение 

планируемого объекта 
Ориентировочный 
срок строительства 

Характеристика 
ЗОУИТ 

1.1. 
Особо охраняемая 

природная 
территория 

Комплексный заказник Урсово 
болото 

Площадь  3 315 га Камешковский район до 2030 г. 
Может быть 
установлена 

охранная зона  ООПТ 
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СОДЕРЖАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ И 
ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ17 

№ 
п/п Наименование раздела, графических материалов гриф 

Масштаб карт, 
формат текста 

 Материалы СТП в текстовой форме: 
1 

Положение о территориальном планировании  н/с 
Сшив формата  

А4 
 Графические материалы СТП: 

2 Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог 
местного значения между населенными пунктами 

н/с М 1:50 000 

3 Карта планируемых объектов местного значения в области социальной сферы н/с М 1:50 000 
4 Карта планируемых объектов местного значения в области энергетики н/с М 1:50 000 
 Материалы по обоснованию СТП в текстовой форме:  

5 Материалы по обоснованию. Том I. Пояснительная записка н/с Сшив формата  
А4 

 Материалы по обоснованию СТП в графической форме: 

6 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ поселений, входящих в 
состав Камешковского района  

н/с М 1:50 000 

7 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта планируемого  размещения 
объектов федерального  значения, объектов регионального значения 

н/с М 1:50 000 

8 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта особо охраняемых природных 
территорий и объектов культурного наследия (федерального, регионального, 
местного значения) 

н/с М 1:50 000 

9 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий (в том числе границ лесничеств) 

н/с М 1:50 000 

10 Материалы по обоснованию в виде карт. Карта границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

н/с М 1:50 000 

                                                           
17 Содержание проекта СТП Камешковского района подготовлено в соответствии с ТЗ и согласовано с 

Администрацией Камешковского района 
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах 
Камешковского района, сформирован на основании материалов по обоснованию 
действующей СТП района, материалов по обоснованию настоящего проекта 
изменений, действующих муниципальных программ, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса. 

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с 
законодательством (разрешенные виды использования земельных участков в 
границах зоны, запрещенные виды использования земельных участков в границах 
зоны), приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями 
использования территории. Ссылки приведены в сокращении. Расшифровку 
сокращений см. ниже: 

Пост. 160 Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 
74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в 
таблицах 1.1. – 1.7. в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта 
позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади (в 
графической части проекта не отображено, т.к. в принятом масштабе не читается). 
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1. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере газоснабжения 

№ п/п Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

1 

Межпоселковые 
газопроводы 

высокого и среднего 
давления  

Газопровод межпоселковый 
д. Новосёлка – д. Крутово — д. 

Зауичье – д. Дмитриково – 
с. Круглово – пос. Фрунзе 

Камешковского района 
Владимирской области 

Протяженностью 12 км 
Сергеихинское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

Размеры охранных 
зон 

устанавливаются в 
соответствии с 

пунктом 7 Правил 
охраны 

газораспредели-
тельных сетей, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ 
от 20 ноября 2000 

г. №878 «Об 
утверждении 

Правил охраны 
газораспредели-
тельных сетей» 

2 
Газопровод межпоселковый 

д.Новосёлка – д.Глазово 
Протяженностью 1,7 км 

Сергеихинское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

3 

Межпоселковый газопровод 
высокого давления от д. Близнино 

до с. Лаптево Камешковского  
района Владимирской области 

Протяженностью 6 км 
Второвское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

4 
Газопровод межпоселковый 

д.Мишнево-д.Истомино 
Протяженностью 0,8 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

5 
Газопровод межпоселковый 

д.Ивашково-д.Городок 
Протяженностью 1,2 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

6 
Газопровод межпоселковый 

д.Юрятино-д.Курменево 
Протяженностью 2,2 км 

Второвское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

7 
Газопровод межпоселковый 

д.Новая Быковка-д.Нестерково-
д.Карякино 

Протяженностью 5,6 км 
Второвское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

8 

Газопровод высокого давления д. 
Брызгалово — д. Абросимово — 
д. Шухурдино Камешковского  
района Владимирской области 

Протяженностью 3,2 км 
Брызгаловское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

9 
Газопровод межпоселковый 
пос.им.Кирова - д.Ручкино 

Протяженностью 1,1 км 
Брызгаловское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

10 

Газопровод межпоселковый 
д. Пенкино — д. Симоново — 

д. Лубенкино — д. Пирогово — 
д. Марьинка Камешковского 

района Владимирской области 

Протяженностью 10 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный срок 
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2. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере организации автомобильных дорог вне 
населенных пунктов и транспортного обслуживания населения 

11 
Газопровод межпоселковый 
с.Гатиха — д.Андрейцево 

Протяженностью 2,3 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

12 
Газопровод межпоселковый 
д.Дворики — д.Гаврильцево 

Протяженностью 1 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

13 
Газопровод межпоселковый 

д.Краснораменье — 
пос.Санаторий им.Ленина 

Протяженностью 1,1 км 
Пенкинское сельское 

поселение  
Расчетный срок 

14 
Газопровод межпоселковый 

д.Вакурино – д.Арефино 
Протяженностью 2 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

15 
Газопровод межпоселковый 

д.Щекино – погост Старая Никола 
Протяженностью 1 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

16 
Газопровод межпоселковый 
д.Вахромеево – Микшино-

Семенигино 
Протяженностью 4,5 км 

Вахромеевское сельское 
поселение  

Расчетный срок 

№ п/п 
Назначение 

объекта 
Наименование объекта 

Основные характеристики 
объекта 

Местоположение объекта 
Очередность 

строительства 
Характеристики 

ЗОУИТ 

1 

Автомобильные 
дороги местного 

значения вне границ 
населенных пунктов 

в границах 
муниципального 

района 

Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к д. Нерлинка» 

Автодорога IV технической 
категории длиной 2,1 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

Устанавливается 
придорожная полоса 

2 
Строительство автодороги  
с. Тынцы – д. Ивановская 

Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

3 
Строительство автодороги погост 
Старая Никола – Семенигино - д. 

Микшино  

Автодорога IV технической 
категории длиной 3,5 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

4 

Строительство автодороги г. 
Камешково – д. Волковойно – 
с. Патакино – д. Высоково – 
д. Мишнево – д. Истомино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

5 
Строительство автодороги 

«Хохлово – Ручей» – 
Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 
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д. Ивашково 

6 
Строительство автодороги– 
Новое село - д. Уварово – 

д. Грезино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

7 
Строительство автодороги 

«Хохлово – Ручей» – д. Юрятино 
Автодорога IV технической 
категории длиной 1,05 км 

Камешковский район, 
Второвское СП 

Расчетный 
срок 

8 

Строительство автодороги 
«Волга» - Дом отдыха 

«Симоново» - д. Симоново – 
д. Лубенкино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 4,0 км 

Камешковский район, 
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

9 
Строительство автодороги 

«Волга» - д. Сынково 
Автодорога IV технической 

категории длиной 0,6 км 
Камешковский район, 

Пенкинское СП 
Расчетный 

срок 

10 
Строительство автодороги 

«Хохлово – Ручей» – Гатиха – 
Дворики - д. Андрейцево 

Автодорога IV технической 
категории длиной 0,6 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

11 
Реконструкция  автодороги 

подъезд к д.Истомино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 0,8 км 
Камешковский район,  

Второвское СП 
Расчетный 

срок 

12 
Реконструкция автодороги 
Пирогово-Воскресенское 

Автодорога IV технической 
категории длиной 0,6 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

13 
Реконструкция  автодороги 

Пенкино-
пос.Санаторийим.Ленина 

Автодорога IV технической 
категории длиной 3,9 км 

Камешковский район,  
Пенкинское СП 

Расчетный 
срок 

14 
Строительство автодороги 
Вахромеево-Ивановская 

Автодорога IV технической 
категории длиной 6,5 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

15 
Реконструкция автодороги  

Щекино-погост Старая Никола-
Семенигино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 2,8 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

16 
Реконструкция автодороги   

Дружба-пос.им.М.Горького-
Колосово 

Автодорога IV технической 
категории длиной 15,0 км 

Камешковский район, 
Вахромеевское СП 

Расчетный 
срок 

17 
Реконструкция автодороги    

пос.им.М.Горького-Микшино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 3,5 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 

18 
Реконструкция автодороги    

Вахромеево-Щекино 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,6 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 
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19 
Реконструкция автодороги     

Тынцы-Рябиновка 
Автодорога IV технической 

категории длиной 2,5 км 
Камешковский район, 

Вахромеевское СП 
Расчетный 

срок 

20 
Строительство автодороги  

Новая Заря - Лошаиха 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,6 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

21 
Строительство автодороги   

Пигасово-Байково-Фомиха-
Бураково 

Автодорога IV технической 
категории длиной 7,5 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

22 
Строительство автодороги   

Зауичье-Крутово 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,9 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

23 
Строительство автодороги    

Новоселка-Крутово 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,0км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

24 
Строительство моста через реку 

Нерль в с.Фомиха 
Мост 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

25 

Реконструкция автодороги 
«Хохлово-Ручей» - Второво – 

Мирный – Круглово – Макариха 
– Коверино 

Автодорога IV технической 
категории длиной 19,0 км 

Камешковский район, 
Сергеихинское СП 

Расчетный 
срок 

26 
Реконструкция автодороги  

Круглово-Пигасово-Зауичье 
Автодорога IV технической 

категории длиной 1,8 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

27 
Реконструкция автодороги  

Ряхово-Ивановская 
Автодорога IV технической 

категории длиной 6,0 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

28 
Реконструкция автодороги  

Глазово – Новая Заря 
Автодорога IV технической 

категории длиной 4,1 км 
Камешковский район, 

Сергеихинское СП 
Расчетный 

срок 

29 
Строительство автодороги 

«Обход г.Камешково» от 17Н-З 
до ул.Ермолаева 

Автодорога IV технической 
категории длиной 1,1 км 

Камешковский 
район,г.Камешково 

Расчетный 
срок 

 

30  
Строительство автодороги 

«Обход с.Эдемское» 
Автодорога IV технической 

категории длиной 2,4 км 
Камешковский район, 

Брызгаловское СП 
Расчетный 

срок 
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3. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере образования 

№ п/п Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

2.1. 

Общеобразовательные 
организации 

Строительство средней 
общеобразовательной школы 

Мощность 675 мест, 
применить типовые 
проектные решения 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 

2.2. 
Строительство средней 

общеобразовательной школы 

Мощность 250 мест, 
применить типовые 
проектные решения 

Брызгаловское СП, 
п.Новки 

Расчетный 
срок 

2.3. 
Строительство основной 

общеобразовательной школы 

Мощность 132 места, 
применить типовые 
проектные решения 

Пенкинское СП, 
с.Гатиха 

Расчетный 
срок 

3.1. 

Организации 
дополнительного 

образования детей 

Реконструкция летнего 
загородного лагеря «Дружба» 

Мощностью и иные 
показатели определяются на 

последующих стадиях 
проектирования 

Второвское СП в районе 
д. Суслово 

Расчетный 
срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 

3.2. 
Реконструкция центра 

творчества «Апельсин» 

Мощностью и иные 
показатели определяются на 

последующих стадиях 
проектирования 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 

3.3. Реконструкция ДШИ 

Мощностью и иные 
показатели определяются на 

последующих стадиях 
проектирования 

г. Камешково 
Расчетный 

срок 

4. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере физической культуры и массового 
спорта 

№ пп Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

1.1  

Спортивные 
сооружения, 

предназначенные для 
организации и 

Реконструкция зданий 
спортивной школы «Триумф» с 

пристройкой корпуса 
плавательного бассейна 

Мощностью и иные показатели 
определяются на последующих 

стадиях проектирования 

, 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 
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1.2  

проведения, 
официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 

мероприятий района 

Реконструкция  районного 
стадиона «Труд» со 

строительством трибун на 1500 
зрителей 

Мощностью и иные показатели 
определяются на последующих 

стадиях проектирования 

, 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Определяется 
проектом СЗЗ 

объекта. 

1.3  
Строительство крытого катка с 

искусственным льдом 

Мощностью и иные показатели 
определяются на последующих 

стадиях проектирования 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 

5. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере культуры 

№ пп Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

1 

Объекты 
муниципальных 

учреждений 
культуры 

Реконструкция зданий 
краеведческого музея 

Мощностью и иные показатели 
определяются на последующих 

стадиях проектирования 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 

6. Планируемые для размещения на территории Камешковского района объекты местного значения в сфере для организации ритуальных услуг 

№ 
пп 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

1 

Объекты, 
предназначенные для 

организации 
ритуальных услуг, 
межпоселенческие 

места захоронений на 
территории района 

Межпоселенческое кладбище Площадью 12,8 га 
Сергиихинское 

сельское поселение  
Расчетный 

срок 

Определяется 
проектом СЗЗ 

объекта 
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7. Планируемые для размещения на территории Камешковского района иные объекты местного значения 

№ 
пп 

Назначение объекта Наименование объекта 
Основные характеристики 

объекта 
Местоположение объекта 

Очередность 
строительства 

Характеристики 
ЗОУИТ 

1 

Здания, строения и 
сооружения, 

необходимые для 
обеспечения 

осуществления 
полномочий ОМС 

Реконструкция здания 
администрации района (в центр 
оказания муниципальных услуг 

населению района с 
выполнением пристройки для 

муниципального архива)  

Характеристики объекта 
определяются на последующих 

стадиях проектирования 
г. Камешково 

Расчетный 
срок 

Установление 
ЗОУИТ не 
требуется 

 



112 
 

 
©ООО «НПО «ЮРГЦ», 2021г. www.urgc.info 

Приложения. 

1. Карта планируемых объектов местного значения в области автодорог местного 
значения между населенными пунктами; 

2. Карта планируемых объектов местного значения в области социальной сферы; 

3. Карта планируемых объектов местного значения в области энергетики. 
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