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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Генеральный план муниципального образования город Владимир 

(внесение изменений) разработан ОАО «Гипрогор» в соответствии с 

Контрактом № 35-2021 от 13.07.2021 г., заключённым между ОАО 

«Гипрогор» и Управлением архитектуры и строительства администрации 

города Владимира.  

Состав и содержание материалов проекта соответствуют техническому 

заданию на выполнение работ, утверждённому заместителем главы 

администрации города Владимир.  

Действующий в настоящее время Генеральный план городского округа 

Владимир разработан ОАО «Гипрогор» и утверждён решением Совета 

народных депутатов города Владимира от 25.09.2019 № 123.  

Настоящее Положение о территориальном планировании 

муниципального образования город Владимир (далее по тексту – Положение 

о территориальном планировании) подготовлено в соответствии со статьями 

23-24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве 

текстовой части Генерального плана города. Оно определяет цели и задачи 

территориального планирования, сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

городского округа, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов, параметры функциональных зон, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения. 

Территориальное планирование округа осуществляется в соответствии 

с действующим федеральным законодательством, законодательством 

Владимирской области и муниципальными правовыми актами и направлено 

на комплексное решение задач развития города и решение вопросов местного 

значения городского округа, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В Генеральном плане определены следующие сроки его реализации: 

 расчётный период планирования (рассчитаны основные проектные 

решения генерального плана) – 2041 год; 

 первый этап реализации (определены первоочередные мероприятия 

Генерального плана) – 2031 год. 

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

городского округа Владимир учтены территориальные, инженерно-

транспортные, экологические, социально-экономические, демографические и 

иные показатели развития города. 
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Исходные материалы для проектирования собраны при содействии 

Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.  

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО 

«Гипрогор». 

Авторский коллектив проекта:  

С.Г. Сафонов – главный архитектор проекта, советник РААСН; 

Т. В. Егорова – главный экономист проекта, главный специалист 

экономист; 

С.А. Шиндина – архитектор III категории; 

В.Д. Зенина – главный специалист по транспорту; 

Е.В. Зырянова – главный специалист по охране окружающей среды; 

Е.И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и 

подготовке территории, ГИП, почётный строитель России; 

Н. В. Рязанова – главный специалист по водоснабжению, 

водоотведению и санитарной очистке, ГИП; 

А. А. Дронова – главный специалист по энергоснабжению; 

М.А. Верховская – главный специалист по охране объектов 

культурного наследия; 

С.И. Шелестов – главный специалист по ГО и ЧС. 

Графическое оформление проекта: 

О.Н. Осокина – ведущий архитектор. 

Текстовое оформление: 

Т.И. Шкадова – зав. группой по организации производства. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР, ИХ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, 

физической культуры и спорта 

                                                 
1
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 

 

№ 

п/п 

Код 

объекта
1
 

Наименование 

объекта 

Назначения объекта 

муниципального значения 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

ОБРАЗОВАНИЕ 

I очередь (2031 г.) 

1 602010101 строительство 

детского сада  

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

95 мест г. Владимир, жилой район 

Сновицы-Веризино, 

микрорайон № 1 

не требуется 

2 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

50 мест г. Владимир, жилой район 

Сновицы-Веризино, 

микрорайон № 1 

не требуется 

3 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

70 мест г. Владимир, восточная часть 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 

4 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

150 мест г. Владимир, восточная часть 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 

5 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

200 мест г. Владимир, восточная часть 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 
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6 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

145 

(встроенно-

пристроенные) 

г. Владимир, микрорайон  

№ 2 западной части жилого 

района Сновицы-Веризино 

не требуется 

8 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

120 мест г. Владимир, микрорайон  

№ 1 западной части жилого 

района Сновицы-Веризино 

не требуется 

9 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

120 мест г. Владимир, микрорайон  

№ 1 западной части жилого 

района Сновицы-Веризино 

не требуется 

10 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

180 мест г. Владимир, микрорайон  

№ 1 западной части жилого 

района Сновицы-Веризино 

не требуется 

11 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

43 места д. Немцово не требуется 

12 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

39 мест д. Уварово не требуется 

13 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

277 мест 

(4 ДОУ) 

д. Уварово не требуется 

14 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

150 мест г. Владимир, в районе  

пос. РТС 

не требуется 

15 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

30 мест д. Вилки не требуется 

16 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

40 мест д. Вилки не требуется 

17 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

63 места г. Владимир, квартал 

ограниченного улицами 

Фейгина, Северной, 

Крупской, 1-й Пионерской 

не требуется 

18 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

472 места 

(6 ДДУ) 

д. Шепелево не требуется 

19 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

706 мест  

(в границах 1 

этапа)  

г. Владимир, Юго-западный 

планировочный район, 

микрорайоны №№ 13, 14, 15, 16 

не требуется 
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20 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

35 мест г. Владимир, в районе ул. 

Офицерской - Быковским 

проездом – ул. Трудовой –  

ул. Горной 

не требуется 

21 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

83 места г. Владимир, микрорайон  

№ 7-ЮЗ 

не требуется 

22 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

22 места д. Немцово  не требуется 

23 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

150 мест с. Мосино не требуется 

24 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

48 мест г. Владимир, квартал № 6 

мкр. Юрьевец 

не требуется 

25 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

180 мест 

(встроено-

пристроенные 

100+80) 

г. Владимир, в районе ул. 

Университетской – ул. Мира 

– просп. Строителей 

не требуется 

26 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

48 мест г. Владимир, в районе ул. 

Нижняя Дуброва – Верхняя 

Дуброва 

не требуется 

27 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

10 мест с. Кусуново не требуется 

28 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

80 мест г. Владимир, в районе  

ул. Полины Осипенко 

не требуется 

29 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

60 мест г. Владимир, в районе  

ул. Полины Осипенко 

не требуется 

30 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

15 мест д. Никулино не требуется 

31 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

75 мест г. Владимир, в районе  

ул. Добросельской, 186-а 

не требуется 

32 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

330 мест пос. Заклязьменский не требуется 

33 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

140 мест  

(2 ДОУ) 

г. Владимир, микрорайон 

«Питомник» 

не требуется 
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34 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

180 мест г. Владимир, микрорайон 

«Содышка» 

не требуется 

35 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

120 мест  

(2 ДОУ) 

г. Владимир, микрорайон 

«Семязино» 

не требуется 

36 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

40 мест г. Владимир, микрорайон 

Пиганово 

не требуется 

37 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

32 места г. Владимир, территория 

ограниченная ул. Мира, ул. 

Гороховой, ул. Сакко и 

Ванцетти, ул. Овражной 

не требуется 

38 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

60 мест г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. Горького, 

ул. Белоконской, проспектом 

Строителей, ул. Мира, ул. 

Студенческой  

не требуется 

39 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

115 мест г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. Горького, 

ул. Белоконской, проспектом 

Строителей, ул. Мира, ул. 

Студенческой  

не требуется 

40 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

75 мест г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. 

Добросельской, ул. 

Бабушкина, садовым 

некоммерческим 

товариществом «Дружба» 

не требуется 

41 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

550 мест г. Владимир, микрорайон № 

1 западной части жилого 

района Сновицы-Веризино 

не требуется 

42 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

250 мест г. Владимир, территория 

кварталов №№6, 9, 10 мкр. 

Юрьевец  

не требуется 

43 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

23 места 

 

с. Спасское,  

Юго-западная часть 

не требуется 
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44 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

42 места территория в границах  

д. Никулино 

не требуется 

45 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

34 места г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. Никитина, 

1-ым Коллективным 

проездом, Промышленным 

проездом,  ул. Горького 

не требуется 

46 602010101 строительство 

детского сада 

Оказание образовательных услуг в 

области дошкольного образования 

240 мест г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. 

Комиссарова, Суздальским 

проспектом, ул. Юбилейной, 

ул. Соколова-Соколенка 

не требуется 

47 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

2400 мест 

(2 школы по 

1200 мест) 

г. Владимир, западная часть 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 

48 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

1200 мест г. Владимир, восточная часть 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 

49 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

175 мест д. Уварово не требуется 

50 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

700 мест д. Шепелево не требуется 

51 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

2345 мест г. Владимир, Юго-западный 

планировочный район, 

микрорайоны №№ 13, 14, 15, 16 

не требуется 

52 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального образования 

50 мест с. Мосино не требуется 

53 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

870 мест пос. Заклязьменский не требуется 

54 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

720 мест г. Владимир, квартал № 7 

микрорайона Юрьевец 

не требуется 
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образования 

55 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

1200 мест г. Владимир, микрорайон 

Коммунар 

не требуется 

56 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

580 мест г. Владимир, микрорайон 

«Семязино» 

не требуется 

57 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

1100 мест г. Владимир, микрорайон 

«Содышка» 

не требуется 

58 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального образования 

50 мест г. Владимир, микрорайон 

Пиганово 

не требуется 

59 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

56 мест г. Владимир, территория 

ограниценная ул. Мира, ул. 

Гороховой, ул. Сакко и 

Ванцетти, ул. Овражной 

не требуется 

60 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

110 мест г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. Горького, 

ул. Белоконской, проспектом 

Строителей, ул. Мира, ул. 

Студенческой  

не требуется 

61 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

1110 мест г. Владимир,  территория 

кварталов №№6, 9, 10 мкр. 

Юрьевец 

не требуется 

62 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

110 мест территория в границах д. 

Никулино 

не требуется 

63 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

образования 

84 места г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. Никитина, 

1-ым Коллективным 

проездом, Промышленным 

проездом,  ул. Горького 

не требуется 

64 602010102 строительство 

школы  

Оказание образовательных услуг в 

области начального, среднего 

63 места г. Владимир, территория, 

ограниченная ул. 

не требуется 
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I очередь (2031 г.) 

65 602010302 Крытый 

теннисный корт 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

1900 кв. м г. Владимир, микрорайон  

№ 11 ЮЗ 

не требуется 

66 602010301 Физкультурно-

спортивный 

комплекс с 

бассейном 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

1600 кв. м г. Владимир, микрорайон 

Пиганово 

не требуется 

67 602010301 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

2200 кв. м г. Владимир, микрорайон  

№ 8-ЮЗ,  

ул. Фатьянова 

не требуется 

68 602010301 Спортивный 

центр с универс. 

игровым залом и 

плавательным 

бассейном 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

5336 кв. м г. Владимир, Суздальский 

проспект, 8 

не требуется 

69 602010301 Закрытые 

помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

с. Спасское не требуется 

70 602010301 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

2700 кв. м г. Владимир,  

ул. Толмачевская 

не требуется 

71 602010301 Спортивно-

досуговый 

комплекс 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

1425 кв. м г. Владимир,  

ул. Нижняя Дуброва 

не требуется 

72 602010301 Спортивно-

досуговый центр с 

бассейном  

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

4300 кв. м г. Владимир, ул. Родионовка, 

микрорайон Юрьевец 

не требуется 

образования Комиссарова, Суздальским 

проспектом, ул. Юбилейной, 

ул. Соколова-Соколенка 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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73 602010301 Спортивно-

оздоровительный 

объект 

 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

400 м. кв. с. Спасское, Юго-западная 

часть 

не требуется 

74 602010301 Спортивный зал  

 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

500 м. кв. г. Владимир, территория 

многоквартирных жилых 

домов №№ 6, 8, 10, 12 по ул. 

Фатьянова и № 7 по ул. 

Нижняя Дуброва в 

микрорайоне № 8-ЮЗ 

не требуется 

75 602010301 Помещение для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 

Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта 

100 м. кв.  территория в границах д. 

Никулино 

не требуется 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

I очередь (2031 г.) 

76 602010203 Кинотеатр Оказание услуг в области 

культуры 

885 мест г. Владимир, жилой район 

ограничен Суздальским 

проспектом, ул. Куйбышева, 

территорией СТН 

«Юбилейный», границей 

города Владимира 

не требуется 

77 602010201 Выставочный зал Оказание услуг в области 

культуры 

1073 м
2 

г. Владимир, мкр. Питомник не требуется 

78 602010202 Досуговый центр Оказание услуг в области 

культуры 

1700 м
2
 г. Владимир, жилой район 

Лунево-Сельцо 

не требуется 

79 602010202 Культурно-

досуговый центр 
Оказание услуг в области 

культуры 

- г. Владимир, микрорайон № 

1 западной части 

не требуется 
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1.2 Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области развития 

транспорта  

№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  

I очередь (2031 год) 

1 602030303 Реконструкция УДС с 

приведением параметров 

поперечного профиля 

магистральных улиц в 

соответствие с СП 42 СП 

42.13330.2016. Свод правил. 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» с учетом 

градостроительной ситуации, 

в исторической части города - 

с учетом максимального 

сохранения городской среды 

модернизация сети 

магистральных 

улиц с целью 

увеличения 

пропускной 

способности сети 

 Параметры 

согласно 

классификации 

улично-дорожной 

сети 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

2 602030303 Строительство автодороги формирование Западная часть города Протяженность Санитарный 

                                                 
2
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Для улично-дорожной сети код принят, как для объектов местного значения (Постановление Администрациигорода Владимира от 09.02.2017 г. № 335.) 

 



17 

 

№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Рпенский проезд, 

соединяющей ул. Юбилейную 

и ул. Мира, включая 

строительство развязок в 

одном уровне в районе 

пересечений с ул. Погодина и 

ул. Северной 2023 г.  

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский Район 2,117 км разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

3 602030303 

Строительство развязки в 

одном уровне в районе 

пресечения ул. Сперанского - 

ул. Василисина 2023 г.  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Развязка в одном 

уровне 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

4 602030303 

Строительство участка УДС 

связывающего ул. Чапаева и 

ул. Сперанского 2030 г. 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Протяженность 

0,22 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

5 602030303 
Строительство продолжения 

ул. Верхняя Дуброва от просп. 

Ленина до а/д М-7 «Волга» 

подъезд к г. Владимиру  

(ул. Лакина) 2030 г. 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Протяженность  

0,2 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

6 602030303 Строительство продолжения 

ул. Студенческая от ул. 

Токарева до ул. Мира в рамках 

формирования срединного 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский район Протяженность  

0,5 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

направления  

2025 г.  

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

7 602030303 Проектирование участка УДС 

связывающего ул. Нижняя 

Дуброва и ул. Диктора 

Левитана 2021 г.  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Протяженность  

0,3 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

8 602030303 Реконструкция  

ул. Красносельская до 

параметров улицы районного 

значения 2025 г.  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Фрунзенский район Протяженность 

0,65 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

9 602030303 Реконструкция автомобильной 

дороги по ул. Чапаева (от  

ул. Василисина до пр. Ленина 

2025 г. 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Протяженность 

0,75 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

10 602030303 Строительство и расширение 

проезжей части ул. Северной 

от пересечения с 2-ым 

Почаевским проездом до ул. 

Горького (строительство ж/д 

переезда) 2023г   

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский район Протяженность 

0,45 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

Расчетный срок (2041 год) 

11 602030303 Строительство а/д Южная формирование Октябрьский район, Протяженность  Санитарный 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

магистраль (участок от  

пл. Фрунзе до ул. Верхняя 

Дуброва вдоль ж/д путей с 

учетом прохождения по 

участкам ул. Вокзальная,  

ул. Урицкого, ул. Николо- 

Галейская), включая 

строительство развязки в 

одном уровне в районе 

примыкания к ул. Верхняя 

Дуброва 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города 6,7 км разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

12 602030303 Строительство участка 

Лыбедской магистрали от 

Октябрьского просп. до  

ул. Дзержинского  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города Протяженность 

0,65 км  

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

13 602030303 Строительство продолжения 

ул. Диктора Левитана до  

ул. Тумская с организацией 

развязки в районе пересечения 

с ж/д путями «Москва - 

Нижний Новгород» в рамках 

формирования срединного 

направления  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города Протяженность  

0,5 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

14 602030303 Реконструкция  

ул. Студенческая (от  

ул. Горького до ул. Токарева) 

до параметров магистральных 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский район 

города 

Протяженность  

0,4 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

улиц общегородского 

значения  

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

15 602030303 

 

Реконструкция ул. Диктора 

Левитана (от просп. Ленина до 

ул. Тумская, 4 полосы, 2021 г.) 

до параметров магистральных 

улиц общегородского 

значения  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города Протяженность  

1,9 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

16 602030303 Строительство и 

реконструкция ул. Стрелецкий 

городок до параметров улицы 

местного значения от  

ул. Красноармейская до  

ул. Стрелецкая  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города Протяженность 

0,36 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

17 602030303 Строительство улицы 

местного значения от  

ул. Пушкарская до 

Октябрьского просп. (с 

прохождением в районе домов 

44, 46 по ул. Пушкарская, 

параллельно ул. Стрелецкая)  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города  Протяженность 

0,95 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

18 602030303 Строительство а/д Южная 

магистраль (участок от  

ул. Верхняя Дуброва до 

Строительного проезда,  

мкр. Юрьевец)  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города  Протяженность  

4,6 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

19 602030303 Строительство участка УДС, 

обеспечивающего связь  

формирование 

сети улиц 

Ленинский район города  обход пос. Совхоза 

Вышка 

Санитарный 

разрыв по 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

ул. Нижняя Дуброва и 

проектируемой Южной 

магистрали, проходящей 

вдоль ж/д путей 

местного значения фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

20 602030303 Строительство участка УДС 

обеспечивающего связь ул. 

Университетской и ул. Мира 

(подъезд к ДТЮ)  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города  Протяжённость  

0,45 км 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, РАЗВЯЗКИ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

 I очередь (2031 год) 

21 602031601 Реконструкция мостового 

перехода через р. Клязьма в  

г. Владимир 2030 г 

Реконструкция 

сооружений на 

сети 

магистральных 

улиц 

общегородского 

значения 

Судогодское шоссе, 

Октябрьский район 

города 

Параметры 

определяются 

проектом 

Не 

устанавливаются 

22 602031602 
Строительство развязки в 

районе примыкания  

ул. Верхняя Дуброва к а/д М-7 

«Волга» подъезд к г. 

Владимиру (ул. Лакина) 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район города  Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

23 602031602 Строительство развязки в 

разных уровнях в районе 

пересечения ул. Горького и а/д 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский район 

города 

Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

М-7 «Волга» подъезд к  

г. Владимиру  

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

24 602031602 Строительство развязки в 

разных уровнях в районе 

примыкания ул. 

Добросельской к а/д М- 7 

«Волга» подъезд к  

г. Владимиру  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Фрунзенский район Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

25 602031602 Строительство развязки в 

разных уровнях в районе 

пересечения ул. Гвардейской к 

а/д М- 7  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Мкр. Юрьевец Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

26 602031602 Строительство развязки в 

разных уровнях в районе 

пересечения ул. Толмачевской 

к а/д М- 7  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Октябрьский район 

города 

Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

27 602031602 Строительство развязки в 

разных уровнях в районе 

пересечения а/д М- 7 и а/д 

«Волга М7- Содышка» 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

 Параметры 

определяются 

проектом 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

28 602031602 Развязка в разных уровнях на 

пересечении Лыбедской 

формирование 

сети улиц 

 Параметры 

определяются 

Санитарный 

разрыв по 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

магистрали и Ерофеевского 

спуска 

местного значения проектом фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011) 

29 602031604 Строительство внеуличных 

пешеходных переходов через 

существующую а/д М7  

Обеспечение 

безопасности 

пешеходного 

движения  

Ноябрьская ул. (мкр 

Юрьевец); 

При пересечении у. 

Лакина с бульваром худ. 

Иванова; 

На пересечении 

Суздальского пр. и  

ул. Растопчина 

Параметры 

определяются 

проектом 

Не 

устанавливаются 

 Расчетный срок (2041 год) 

30 602031601 Мост через р. Клязьму в 

районе п. Рахманов перевоз 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Определяется проектом 

на основании сравнения 

технико-экономических 

показателей  

Параметры 

определяются 

проектом 

Не 

устанавливаются 

31 602030303 
Проектирование и 

строительство развязки в 

разных уровнях Суздальский 

просп. - а/д М-7 «Волга» 

подъезд к г. Владимиру  

 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Фрунзенский район Строительство 

транспортной 

развязки в разных 

уровнях 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов 

(СП 

51.13330.2011) 

32 

 

602030303 Реконструкция путепровода в 

районе пересечения ул. 

Верхней Дубровы и ж/д путей 

Москва - Нижний Новгород  

 

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Реконструкция 

путепровода 

Не 

устанавливаются 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

33 602031601 
Реконструкция моста в районе 

ДТЮ по ул. Мира  

формирование 

сети улиц 

местного значения 

Ленинский район Реконструкция 

моста 

Не 

устанавливаются 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМИРОВАНИЮ 

КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ ДОРОГ, РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЕСТКОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК 

I очередь (2031 год) 

1 602030303 Реконструкция пересечения 

ул. Большая Нижегородская - 

ул. Мира 

Улучшение 

организации 

дорожного 

движения с целью 

повышения 

пропускной 

способности 

перекрестков и 

безопасности 

движения на них 

 Переразметка и 

выделение 

правоповоротного 

движения. 

Выравнивание ж/д 

путей в один 

уровень с 

проезжей частью. 

Реконструкция 

подходов для 

поворотов налево 

из 3 полос 

Не 

устанавливаются 

2 602030303 Реконструкция пересечений в 

одном уровне: 

просп. Ленина и ул. Верхняя 

Дубрава; 

ул. Дзержинского - 

Октябрьский проспект; 

ул. Горького - 

Промышленный проезд  

(пл. Ленина); 

просп. Ленина и ул. Диктора 

Улучшение 

организации 

дорожного 

движения на 

пересечениях с 

целью повышения 

пропускной 

способности 

перекрестков и 

безопасности 

На улично-дорожной сети 

города  

Реконструкция 

пересечений в 

одном уровне, 

определяется 

проектом в 

соответствии с 

мероприятиями, 

предусмотренными 

в КСОДД  

Не 

устанавливаются 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Левитана; 

ул. Лакина (а/д М7) и 

бульвара художника Иванова; 

ул. Чайковского и ул. 

Красноармейская (пл. имени 

Адмирала Лазарева); 

ул. Мира, зона селитебных 

территорий в районе ЖК 

«Парк Университет», д. 9; 

ул. Мира и просп. 

Октябрьский; 

ул. Добросельская и ул. 

Погодина и ул. Воронина; 

Примыкание проезда от ул. 

Чернышевского до проспекта 

Строителей; 

ул. Верхняя Дуброва - ул. 

Василисина; 

Лыбедская магистраль - 

просп. Октябрьский; 

ул. Северная - ул. Тракторная; 

ул. Гастелло - ул. Тракторная; 

ул. Батурина и ул. Мира; 

Разворотное полукольцо по 

ул. Горького д.104; 

ул. Верхняя Дуброва –  

ул. Нижняя Дуброва; 

просп. Ленина - ул. Садовая.  

 

движения на них  
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Расчетный срок (2041 год) 

3 602030303 а/д «Подъезд к аэропорту 

Семязино» - а/д М-7 «Волга» 

подъезд к г. Владимиру 

Реконструкция с 

целью 

организации 

полосы для 

поворота налево, 

для разделения 

прямого и 

левоповоротного 

потоков 

 

Восточная часть города Реконструкция 

(уширение) а/д М-

7 «Волга» подъезд 

к г. Владимиру на 

подходе к 

пересечению с а/д 

«Подъезд к 

аэропорту 

Семязино»  

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов 

(СП 

51.13330.2011) 

 ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 I очередь (2031 год) 

1 602031605 Переоборудование 

неохраняемых 

железнодорожных переездов в 

одном уровне в охраняемые  

В целях 

безопасности 

движения 

железнодорожного 

и автомобильного 

транспорта 

Пересечения 

железнодорожных 

подъездных путей с ул. 

Тумская, ул. Мира (2 

пересечения), Почаевская, 

Усти-на-Лабе, Рокадная 

дорога, переезд в районе 

пол. Автоприбор 

Оборудование 

шлагбаумом, п/а 

сигнализацией, 

автоматической 

световой, резино-

техническими 

пешеходными 

дорожками и др. 

средствами 

безопасности 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов 

(СП 

51.13330.2011) 

2 602030903 Строительство 

многоуровневых стоянок и 

перехватывающих парковок 

2025 г 

Для постоянного и 

временного 

хранения 

автотранспорта 

1.- В районе пос. Совхоза 

Вышка вдоль ж/д путей; 

2.- В районе микрорайона 

Веризино в зоне 

обслуживания объектов 

17500 машино-

мест 

СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

производственной и 

предпринимательской 

деятельности, 

ограниченного 

периметром между ул. 

Куйбышева и ул. 

Гастелло (56.157234, 

40.378938); 

3.- В районе мкр 

Сновицы- Веризино и 

Полянка в зоне 

обслуживания объектов 

производственной и 

предпринимательской 

деятельности; 

4.- В районе промзоны 

АО Владимирское 

производственное 

объединение Точмаш; 

5.- В районе промзоны по 

ул. Добросельской в 

районе детских садов № 5 

и № 9; 

6.- В районе промзоны 

поселка РТС; 

7.- В мкр Сновицы- 

Веризино; 

8.- В районе мкр Сновицы 

- Веризино по ул. 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

50 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03)) 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Куйбышева вдоль а/д М-7 

подъезд к Иваново 18-й 

км;  

9.- В районе мкр 

Сунгирский по  

ул. Растопчина  

3 602030903 Организация придомовых 

парковок и парковочных 

карманов 

Для стоянки 

легковых 

автомобилей 

согласно мероприятиям, 

предусмотренным 

КСОДД 

1185 м/м СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

50 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

 Расчетный срок (2041 год) 

4 602030903 Перехватывающая 

автостоянка для грузовых 

машин 2035 г.  

с целью 

предотвращения 

скопления 

грузовых ТС вдоль 

УДС на подъездах 

к городу 

в районе восточного 

въезда в город в районе 

примыкания ул. 

Добросельской к а/д М-7 

«Волга»  

на 40 машино-

мест; 

СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

5 602030903 Перехватывающая 

автостоянка для грузовых 

с целью 

предотвращения 

в районе западного въезда 

в город в районе 

на 40 машино-мест  СЗЗ 

устанавливается 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

машин 2035 г.  скопления 

грузовых ТС вдоль 

УДС на подъездах 

к городу 

примыкания просп. 

Ленина к а/д М-7 «Волга» 

(вблизи гипермаркета 

«Лента», Московское 

шоссе, 2),  

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

6 602030903 Перехватывающая 

автостоянка для грузовых 

машин 2035 г. 

с целью 

предотвращения 

скопления 

грузовых ТС вдоль 

УДС на подъездах 

к городу 

в районе южного въезда в 

город в районе 

Судогодское шоссе, 81 

(вблизи АЗС)  

15 машино-мест СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

7 602030903 Перехватывающая 

автостоянка для грузовых 

машин 2035 г. 

с целью 

предотвращения 

скопления 

грузовых ТС вдоль 

УДС на подъездах 

к городу 

в районе северо-

восточного въезда в город 

в районе Суздальское 

шоссе, 28 (гипермаркет 

«Глобус»)  

вместимостью 40 

машино-мест 

СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
2
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

8 602030601 Строительство трех 

транспортно-логистических 

центров (ТЛЦ) 

ТЛЦ 

предназначены для 

предоставления 

площади 

экспедиторским и 

транспортным 

компаниям, а 

также стоянки для 

грузовых 

автомобилей, 

оказания услуг по 

ремонту 

транспортных 

средств.  

ТЛЦ размещаются:  

на Суздальском проспекте 

(кадастровый номер 

33:22:000000:6339),  

в районе ст. Юрьевец, 

южнее ж.д.; 

на Южном обходе города 

(кадастровый номер 

33:05:174119:44).  

 

На территории 

ТЛЦ могут 

оказываться 

таможенные и др. 

логистические 

услуги, связанные 

с приемом, 

хранением, 

распределением и 

выдачей товаров и 

оказанием других 

сопутствующих 

услуг.  

СЗЗ 

устанавливается 

на основании 

Постановления 

Правительства 

РФ от 03.03.2018 

№ 222. 
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1.3 Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области тепло-, газо-

электро- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки  

№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

I очередь (2031 год) 

1 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная 722 квартала 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Диктора Левитана, 47а 

4,6 Гкал/час 

увеличение 

мощности на 1,1 

МВт 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

2 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная БМК-360 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

мкр. Оргтруд,  

ул. Октябрьская, д.4 

0,31 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

3 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная мкр. 

Юрьевец 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец, 

Строительный проезд, 

д.3-а 

1,15 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

4 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Оргтруд 2 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, 

мкр. Оргтруд,  
ул. Молодёжная, д.21 

 

3,04 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

5 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Верхняя 

27,3 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

                                                 
3
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

котельная Юго-

Западная 

(реконструкция) 

Дуброва, д.15-б Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

6 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная 301 квартала 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Николая 

Островского, д.64-а 

23,97 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

7 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Оргтруд 1 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

мкр. Оргтруд, 

ул. Октябрьская, д.18-а 

6,15 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

8 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная ООО 

«Техника – 

коммунальные 

системы» 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Студеная гора, д.10-г 

18,45 Гкал/час с 

переводом части 

нагрузки на 

ТЭЦ-2 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

9 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная АО 

«Владимирская 

газовая компания» 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Производственная, 

д.14 

11,1 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

10 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная АО 

Владимирский 

комбинат 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Элеваторная, д.26 

3,6 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 



33 

 

№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

хлебопродуктов 

«Мукомол» 

(реконструкция) 

11 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная ООО 

«Владимиртеплогаз» 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, 

мкр. Энергетик, 

ул. Северная, д.9-а 

13,72 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 МО г. Владимир, 

Турбаза Ладога,  

ул. Сосновая, д.13 

 

2,4 Гкал/час 

МО г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, 

ул. Центральная, д.11 

 

2,04 Гкал/час 

12 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная ООО 

«ТеплогазВладимир» 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, 

Судогодское шоссе, 

д.29-б 

30 Гкал/час СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 МО г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, 

Институтский городок, 

д.16-б 

22,639 Гкал/час 

13 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Загородной 

зоны ООО 

«ТеплогазВладимир» 

(реконструкция) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Студеная гора, д.10-г 

установка 

газопоршневых 

установок 2 шт., 

мощность 2х0,1 

МВт 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

14 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, просп. 

Ленина, 73 

перевод 

нагрузки 0,262 

СЗЗ прекращает 

существование на 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

котельная ФГУП 

«ГНПП «Крона» 

(ликвидация) 

Гкал/ч на 

котельную Юго-

западного 

района 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

15 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Эрланген 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Тихонравова, 3б 

11,269Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

16 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная 217 квартал 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Разина, 14б 

2,986 Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

17 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная 223 квартал 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

пр. Ленина, 20б  

2,68 Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

18 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Пичугина, 

10 (ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Пичугина, 10 

1,95 Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

19 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная 602 квартал 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

пр. Ленина, 67г 

0,296Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

20 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Диктора 

Левитана, 55а 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Диктора Левитана, 

55а 

0,277 Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

21 602040901 источник тепловой 

энергии газовая 

котельная Диктора 

Левитана, 49 

(ликвидация) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир,  

ул. Диктора Левитана, 49 

1,113 Гкал/ч  СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

22 602040901 источник тепловой 

энергии блочно-

модульная котельная 

БМК  

(строительство) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, мкр. 

Коммунар, 

ул. Центральная, д.19 

мощностью не 

менее 0,756 

Гкал/ч  

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

23 602040901 источник тепловой 

энергии блочно-

модульная котельная 

БМК  

(строительство) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, пос. 

Заклязьменский, 

ул. Восточная, д.2-у 

мощностью не 

менее 2,009 

Гкал/ч  

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

24 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

камеры ТК-188 св до 

камеры ТК-189 св 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе  

ул. Безыменского 

с 2Ду=500 мм на 

2Ду=600 мм 

протяжённость  

282,5 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

25 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

камеры ТК-189 св до 

камеры УТ-2 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Безыменского 

с 2Ду=250 мм на 

2Ду=350 мм 

протяжённость 

455 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(реконструкция) 

26 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

камеры УТ-2 до 

камеры УТ-3 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе  

ул. Безыменского 

с 2Ду=250 мм на 

2Ду=300 мм 

протяжённость 

15 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

27 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

камеры УТ-3 до 

камеры УТ-5 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе  

ул. Безыменского 

с 2Ду=150 мм на 

2Ду=300 мм 

протяжённость  

34,5 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

28 6020411002 теплопроводы 

распределительные 

участок теплосети от 

сетей АО «ВКС» 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Студеная гора 

2Ду=80 мм 

протяжённость 

около 30 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

29 6020411002 теплопроводы 

распределительные 

участок теплосети от 

сетей АО «ВКС» 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Студеная гора 

2Ду=50 мм 

протяжённость 

около 40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

30 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной 301 

квартал 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Николая 

Островского 

протяжённость  

671,1 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

31 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной 722 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Диктора 

Левитана 

протяжённость  

632,0 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

квартал 

(реконструкция) 

32 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир общая 

протяжённость 

36393,5 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

33 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Загородная 

зона (реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе Судогодское 

шоссе 

общая 

протяжённость 

2193,8 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

34 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной 

Коммунальная зона 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Верхняя 

Дуброва 

общая 

протяжённость 

2193,8 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

35 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Оргтруд 1 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Оргтруд, 

ул. Октябрьская 

протяжённость  

281,1 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

36 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной ПМК-18 

 (реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Юрьевец, 

ул. Ноябрьская 

 

протяжённость  

94,1 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

37 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной УВД 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе Московского 

шоссе 

 

протяжённость  

75,0 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

38 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

передача 

теплоносителя на 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Энергетик, 

протяжённость  

163,3 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

котельной 

«Энергетик» 

(реконструкция) 

расстояние ул. Энергетиков 

 

39 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Юго-

западного района 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Верхняя 

Дуброва 

общая 

протяжённость  

771,9 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

40 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной «Юрьевец» 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Юрьевец, 

Строительный проезд 

общая 

протяжённость 5 

91,0 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

41 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной мкр. 

Заклязьменский 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе пос. 

Заклязьменский, 

ул. Восточная 

общая 

протяжённость  

514,5 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

42 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной мкр. 

Заклязьменский от 

камеры УТ-2 – 

Заклязьменский ОЗ-1 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе пос. 

Заклязьменский 

 

2Ду=80 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

43 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной мкр. 

Заклязьменский  

УТ-1 – 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе пос. 

Заклязьменский 

 

2Ду=200 мм 

протяжённостью  

250 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Заклязьменский 

МКД-1 

(строительство) 

44 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной 722 

квартал УТ-4 ГВС – 

МКД-2 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Диктора 

Левитана 

 

2Ду=50 мм 

протяжённостью  

50 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

45 6020411002 теплопроводы 

распределительные т 

котельной 722 

квартал УТ-5 – МКД-

2 (строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Диктора 

Левитана 

 

2Ду=80 мм 

протяжённостью  

50 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

46 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

т.300 – ОЗ-14 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=150 мм 

протяжённостью  

250 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

47 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-9 – ОЗ-25 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=100 мм 

протяжённостью  

250 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

48 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-120св – ОЗ-24 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=125 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

49 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ОЗ-23 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=125 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

50 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-26а юз – МКД-3 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=125мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

51 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1А – МКД-4 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=100 мм 

протяжённостью  

250 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

52 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-3 – МКД-5 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=50 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

53 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

Разина,47 – МКД-6 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Разина 

2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

54 6020411002 теплопроводы 

распределительные  

от Владимирской 

ТЭЦ-2 новая камера 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Разина 

2Ду=50 мм 

протяжённостью  

40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Разина,49 – МКД-7 

(строительство) 

55 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

Глинки, 5/1 – МКД-8 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Глинки 

2Ду=80 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

56 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1 – МКД-9 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=80 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

57 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-10 – МКД-10 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=50 мм 

протяжённостью  

40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

58 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-4 – МКД-11 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=50мм 

протяжённостью  

40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

59 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УУТЭ – МКД-12 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100мм 

протяжённостью  

200 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

60 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

передача 

теплоносителя на 

МО г. Владимир  2Ду=125 мм 

протяжённостью  

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-1 вг – МКД-13 

(строительство) 

расстояние 125 м 

61 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-8 – МКД-14 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

62 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

т.86 вг – МКД-15 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

63 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-7 – МКД-18 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

300 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

64 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-5 – МКД-19 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=50 мм 

протяжённостью 

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

65 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

т.А – МКД-20 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

66 6020411002 теплопроводы передача МО г. Владимир  2Ду=125 мм охранная зона (СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-3А – МКД-21 

(строительство) 

теплоносителя на 

расстояние 

протяжённостью  

50 м 

124.133330.2012) 

67 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-11Б – МКД-22 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=50 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

68 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-9 – МКД-23 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

69 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1А – МКД-27 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=125 мм 

протяжённостью  

200 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

70 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-21 – МКД-29 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

71 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-7 – МКД-30 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

72 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1 – ОЗ-1 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

73 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

новая камера 

Разина,49 – ОЗ-1 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Разина 

2Ду=80 мм 

протяжённостью  

40 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

74 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-2 – ОЗ-3 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=80мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

75 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1 – ОЗ-4 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=125 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

76 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-670 оп – ОЗ-6 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

77 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-29 – ОЗ-9 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

78 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-506 – ОЗ-11 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=200 мм 

протяжённостью  

200 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

79 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ОЗ-12  

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

50 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

80 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ОЗ-13  

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=125 мм 

протяжённостью  

200 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

81 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-15 – ОЗ-16    

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=80 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

82 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-11А – ОЗ-17 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=100 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(строительство) 

83 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-27 – ОЗ-18 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

80 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

84 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

ТК-55-2 – ОЗ-19 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=80 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

85 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

новая камера 

Передний Боровок,32 

– ОЗ-20 

 (строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул.  Передний 

Боровок 

2Ду=100 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

86 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

т.56 в – ОЗ-22 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=100 мм 

протяжённостью  

50 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

87 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-1Б – ОЗ-26 

 (строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 2Ду=100 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

88 6020411002 теплопроводы передача МО г. Владимир,  2Ду=125 мм охранная зона (СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

Семязино МКД-3 

(строительство) 

теплоносителя на 

расстояние 

мкр. Семязино  протяжённостью  

120 м 

124.133330.2012) 

89 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-24 – Семязино 

ОЗ-5 (строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир,  

мкр. Семязино  

2Ду=100 мм 

протяжённостью  

200 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

90 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

Владимирской ТЭЦ-2 

УТ-3 – МКД-28 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир  2Ду=50 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

91 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной 301 

квартала  

левее от УТ-72В – 

Семязино МКД-2 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Николая 

Островского и 

мкр. Семязино 

 

2Ду=125 мм 

протяжённостью  

150 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

92 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Загородная 

зона 

УТ-29 – Коммунар 

ОЗ-3  

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе Судогодского 

шоссе 

2Ду=50 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

93 6020411002 теплопроводы передача МО г. Владимир, в 2Ду=50 мм охранная зона (СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

распределительные от 

котельной Загородная 

зона 

УТ-3Б – Коммунар-

МКД-2 

(строительство) 

теплоносителя на 

расстояние 

районе Судогодского 

шоссе 

протяжённостью  

100 м 

124.133330.2012) 

94 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной ВЗКИ 

УТ-36 – ОЗ-27 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе  

ул. Добросельская  

2Ду=100 мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

95 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной ВЗКИ 

УТ-35 – ОЗ-28 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе  

ул. Добросельская  

2Ду=80 мм 

протяжённостью  

120 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

96 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Юрьевец 

УТ-14 – Юрьевец 

МКД-3 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Юрьевец  

2Ду=125мм 

протяжённостью  

100 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

97 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

котельной Юрьевец 

УТ-14а – Юрьевец 

ОЗ-3 (строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, в 

районе мкр. Юрьевец  

2Ду=100 мм 

протяжённостью  

50 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

98 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

передача 

теплоносителя на 

МО г. Владимир 

 

с Ду-400 мм до 

Ду-500 мм 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ТК-512 до ТК-804 

(реконструкция) 

расстояние протяжённость  

313 м 

99 6020411002 теплопроводы 

распределительные I-й 

очереди от ТК-512 до 

НСП-2 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир 

 

с Ду-400,500 мм 

до Ду-700 мм 

протяжённость  

446 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

100 6020411002 теплопроводы 

распределительные 

Военного городка от 

ТК-1в/г до Т-3в/г 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

Военный городок 

 

с Ду-500 мм до 

Ду-600 мм 

протяжённость  

113 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

101 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

ТК-20ЮЗ до ТК-28 

ЮЗ (реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир Ду-400 мм 

протяжённость  

522 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

102 6020411002 теплопроводы 

распределительные 

Военного городка от 

ТК-4в/г до Т-8а в/г 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

Военный городок 

с Ду-500 мм до 

Ду-600 мм 

протяжённость  

225 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

103 6020411002 теплопроводы 

распределительные 1-

й очереди от НСП-2 

до ТК-536"а" 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

проспект Строителей 

с Ду-400,500 мм 

до Ду-700 мм 

протяжённость  

836 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

104 6020411002 теплопроводы 

распределительные 1-

й очереди от ТК-

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

проспект Строителей 

с Ду-400 мм 

протяжённость  

1030 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

536"а" до Т-547 

(реконструкция) 

105 6020411002 теплопроводы 

распределительные 1-

й очереди от ТК-550 

до ТК-569 

(реконструкция) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир,  

ул. Чайковского 

с Ду-400 мм до 

Ду-700 мм 

протяжённость 1 

308 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

106 6020411002 теплопроводы 

распределительные  

3-й очереди от 

теплосети 

Октябрьского 

проспекта до тк. 534 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

Октябрьский проспект, 

пр. Строителей 

Ду 1000 мм 

протяжённость  

2500 м 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

107 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

тк.189 до нового 

потребителя 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, мкр. 

Питомник 

будет уточнено 

специализирован

-ным проектом 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

108 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

тк. 9 ЮЗ до нового 

потребителя 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец 

будет уточнено 

специализирован

-ным проектом 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

109 6020411002 теплопроводы 

распределительные 3-

й очереди от НСП – 3 

по ул. Гороховой до 

тепловой сети 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир,  

ул. Гороховая, 

Октябрьский проспект 

Ду 1000 мм  охранная зона (СП 

124.133330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Октябрьского 

проспекта 

(строительство) 

110 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

ТК-547 до нового 

потребителя 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, мкр. 

Семязино 

будет уточнено 

специализирован

ным проектом 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

111 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

ТК-55В до нового 

потребителя 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир,  

пос. Погребки 

будет уточнено 

специализирован

ным проектом 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

112 6020411002 теплопроводы 

распределительные от 

проспекта 

Строителей до нового 

потребителя 

(строительство) 

передача 

теплоносителя на 

расстояние 

МО г. Владимир, 

проспект Строителей 

будет уточнено 

специализирован

ным проектом 

охранная зона (СП 

124.133330.2012) 

113 602040901 

источник тепловой 

энергии газовая 

котельная мкр. 

Сновицы-Веризино 

(строительство) 

производство 

тепловой энергии 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино, 

кадастровый номер 

33:22:0222046:167 

будет уточнено 

специализирован

ным проектом 

охранная зона 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

I очередь (2031 г.) 

1 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, 

планируемые площадки 

малоэтажной и 

Р≤0,6 МПа 

7,0 км 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(строительство) индивидуальной 

застройки 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

2 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, 

планируемые площадки 

малоэтажной и 

индивидуальной 

застройки 

10 ед. Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

3 602040601 газопровод-перемычка 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Вокзальная,  

ул. Рабочий спуск 

Р≤0,6 МПа 

Ду=219 мм 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

36.13330.2012) 

4 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(строительство) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Вокзальная 

1 ед. Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

5 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Вокзальная, ул. Карла 

Маркса, ул. Урицкого,  

ул. Железнодорожная 

Р≤0,005 МПа Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

6 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир Р≤0,005 МПа 

общая 

протяжённость 

3680 м  

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

7 602040601 газопровод высокого 

давления от ГРС-2 

«Владимир» 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Сунгирский,  

мкр. Питомник,  

мкр. Погребок,  

мкр. Сновицы-Веризино,  

мкр. Содышка,  

мкр. Семязино 

Р≤0,6 МПа 

Ду=500 мм 

протяженность 

4000 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

8 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность 

3500 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

9 602040601 газопровод 

распределительный 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир Р≤0,6 МПа 

общая 

Охранная зона 

(Постановление 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

высокого давления 

(строительство) 

протяженность 

8100 м 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

10 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, в районе 

Шепелево – Никулино к 

д. Злобино и д. 

Аббакумово  

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность 

3830 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

11 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Злобино 

1 ед.  

с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

12 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Аббакумово 

1 ед.  

с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

13 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, в районе 

Лунево – Сельцо к п. 

Рахманов Перевоз и п. 

Долгая Лужа 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность 

3700 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

14 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

п. Рахманов Перевоз 

1 ед.  

с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

15 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

п. Долгая Лужа 

1 ед.  

с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

16 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Селецкой,  

ул. Ширманиха 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность 

8650 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

17 602040514 пункт редуцирования снижение давления МО г. Владимир,  1 ед.  Охранная зона 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

природного газа ул. Селецкой с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

18 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Ширманиха 

1 ед.  

с 2 регуляторами 

РДНК-1000 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

19 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Метростроевская,  

мкр. Мостострой,  

мкр. Шпалорезка 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность 

4897м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

20 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Мостострой 

1 ед.  

с РДГ-150 (2 

линиями 

редуцирования, 

АСУТП) 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

21 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Шпалорезка 

1 ед.  

с РДГ-150 (2 

линиями 

редуцирования, 

АСУТП) 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

22 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ул. Сакко и Ванцетти;  

ул. Школьная  

мкр. Мостострой;  

Р≤0,005 МПа 

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ул. Набережная  

мкр. Мостострой;  

ул. Шпалорезка,  

ул. Бородина,  

ул. 194 км;  

ул. Элеваторная; 

Октябрьский военный 

городок 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

23 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Лунево-Сельцо 

Р≤0,005 МПа 

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

24 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

Р≤0,005 МПа 

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

36.13330.2012) 

25 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Локомотив  

ул. Маяковского 

Р≤0,6 МПа 

протяженность 

170 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

26 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, СНТ 

Локомотив 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

27 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, СНТ 

Дружба-1 ул. Лакина 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

390 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 



62 

 

№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

28 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, СНТ 

Дружба-1 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

29 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, СНТ 

Коллективный Труд  

ул. Минина 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

370 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

30 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Коллективный 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(реконструкция) Труд Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

31 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Содышка-1 ул. Лакина 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

340 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

32 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Содышка-1 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

33 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Семязинский 

Р≤0,6 МПа 

протяженность 

590 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

34 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Семязинский 

1 ед.  Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

35 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ИЖС д. Уварово 

Р≤0,6 МПа 

протяженность 

11430 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

36 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ИЖС д. Уварово 

1 ед.  Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

37 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ д. Уварово 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

390 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

38 602040514 пункт редуцирования снижение давления МО г. Владимир, СНТ  1 ед.  Охранная зона 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

природного газа д. Уварово  (Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

39 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС 

между д. Уварово и  

СНТ Бухолово 

Р≤0,6 МПа 

протяженность 

3610м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

40 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС 

между д. Уварово и  

СНТ Бухолово 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

41 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС в 

районе д. Шепелево 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

2970 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

42 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС в 

районе д. Шепелево 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

43 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС 

между с. Новое и  

с. Ославское 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

2590 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

44 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, ИЖС 

между с. Новое и  

с. Ославское 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

45 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец, СНТ Нива 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

900 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

46 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец,  

СНТ Нива 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

47 602040601 газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец,  

СНТ Калинка 

Р≤0,6 МПа 

протяженность  

1850 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

48 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

мкр. Юрьевец,  

СНТ Калинка 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

49 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

ИЖС с. Сновицы 

Р≤0,005 МПа 

протяженность  

3160 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

50 602040603 газопровод 

распределительный 

низкого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

СНТ Мосино 

Р≤0,005 МПа 

протяженность  

10 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

51 602040601/ 

602040603 

газопровод 

распределительный 

высокого/низкого 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Немцово 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность  

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

давления 

(строительство) 

4020 м 20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

52 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Немцово 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

53 602040601/ 

602040603 

газопровод 

распределительный 

высокого/низкого 

давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Шепелево 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность  

3510 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 



72 

 

№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

36.13330.2012) 

54 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

д. Шепелево 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

55 602040601/ 

602040603 

газопровод 

распределительный 

высокого/низкого 

давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир,  

с. Мосино 

Р≤0,6 МПа 

общая 

протяженность  

2960 м 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

56 602040514 пункт редуцирования 

газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир,  

с. Мосино 

1 ед.  

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 «Об 

утверждении правил 

охраны 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

57 602040601 

газопровод 

распределительный 

высокого давления 

(строительство) 

распределение 

природного газа 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино, 

кадастровый номер 

33:22:0222046:167 

Р≤0,6 МПа 

 
охранная зона 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

I очередь (2031 год) 

1 602040311 линия 

электропередачи 

кабельная  

КЛ 110 кВ от ПС 

Тяговая 1,2 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир, 

Ленинский район 

110 кВ 

протяженность  

18 км 

Охранная зона 20 м 

(Постановление 

Правительства РФ  

№ 160 от 24.02.2009) 

2 602040311 линия 

электропередачи 

кабельная  

КЛ 110 кВ «Влад.750-

Районная-1 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир, район 

Сновицы-Веризино 

110 кВ 

протяженность  

3,6 км 

Охранная зона 20 м 

(Постановление 

Правительства РФ  

№ 160 от 24.02.2009) 

3 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

ул. Красноармейская 

10 кВ 

протяженность  

3,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

4 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Вышка 

10 кВ 

протяженность  

2,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

5 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

д. Шепелево 

10 кВ 

протяженность  

1,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

6 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

с. Кусуново 

10 кВ 

протяженность  

0,1 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

7 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

передача или 

распределение 

электрической 

МО г. Владимир,  

мкр. Питомник,  

мкр. Сунгирский 

10 кВ 

протяженность  

5,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(строительство) энергии по проводам проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

8 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Погребки 

10 кВ 

протяженность  

7,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

9 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино 

10 кВ 

протяженность  

5,0 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

10 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к РП 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Вышка 

10 кВ 

протяженность  

1,2 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

11 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

с. Спасское 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ от № 

160 от 24.02.2009) 

12 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

с. Спасское 

10 кВ 

протяженность  

0,2 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

13 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

с. Мосино 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

14 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

с. Мосино 

10 кВ 

протяженность  

0,4 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

15 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

д. Оборино 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

16 602040315 линия передача или МО г. Владимир,  10 кВ Охранная зона 10 (5 - для 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

 электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

д. Оборино протяженность  

0,3 км 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

17 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

 (строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

д. Немцово 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

18 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

д. Немцово 

10 кВ 

протяженность 

0,3 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

19 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

д. Вилки 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

20 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

д. Вилки 

10 кВ 

протяженность 

0,3 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

21 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

д. Злобино 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

22 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

д. Злобино 

10 кВ 

протяженность 

0,2 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

23 602040217 

 

трансформаторная 

подстанция ТП  

(строительство) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир,  

д. Аббакумово 

10/0,4 кВ Охранная зона 10 м 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

24 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 

кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир,  

д. Аббакумово 

10 кВ 

протяженность 

0,1 км 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

25  линия 

электропередачи 

кабельная 

передача или 

распределение 

электрической 

МО г. Владимир 0,4 кВ 

общая 

протяженность 

Охранная зона 2 (для 

линий с самонесущими или 

изолированными 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

КЛ 0,4 кВ 

(реконструкция) 

энергии по проводам 16,88 км 

кабель ААБл, 

АВБбШв 

проводами, проложенных 

по стенам зданий, 

конструкциям и т.д., 

охранная зона 

определяется в 

соответствии с 

установленными 

нормативными правовыми 

актами минимальными 

допустимыми 

расстояниями 

от таких линий) 

26 602040316/ 

602040315 

линия 

электропередачи 

кабельная 

КЛ 6-10 кВ 

(реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир 6-10 кВ 

общая 

протяженность 

17,63 км 

кабель с 

бумажно-

масляной 

изоляцией 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

27  линия 

электропередачи  

ВЛ 0,4 кВ 

(реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир 0,4 кВ 

общая 

протяженность 

14,355 км 

замена провода на 

СИП 

Охранная зона 2 (для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, проложенных 

по стенам зданий, 

конструкциям и т.д.,  

охранная зона 

определяется в 

соответствии с 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

установленными 

нормативными правовыми 

актами минимальными 

допустимыми 

расстояниями 

от таких линий) 

(Постановление 

Правительства РФ от  

№ 160 от 24.02.2009) 

28 602040316/ 

602040315 

линия 

электропередачи  

ВЛ 6-10 кВ 

(реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир 6-10 кВ 

общая 

протяженность 

1,1 км 

замена провода на 

СИП 

Охранная зона 10 (5 - для 

линий с самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещённых в 

границах населенных 

пунктов) (Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

29 602040218 распределительный 

пункт РП 

(строительство) 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир, 

площадки нового 

строительства 

по расчету Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 

от 24.02.2009) 

30 602040315 

 

линия 

электропередачи 

ВЛ/КЛ 10 кВ 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир, 

площадки нового 

строительства 

по расчету Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от № 

160 от 24.02.2009) 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

I очередь (2031 г.) 

1 602041102 Реконструкция 

Нерлинской очистной 

очистка воды до 

нормативных 

Владимирская область, 

Суздальский МР 

определить 

проектом 

зоны санитарной охраны 

в соответствии с 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

водопроводной 

станции (НОВС) 

требований требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

2 602041101 Реконструкция 

Демидовского 

водозабора 

(реконструкция 

скважин 1-го 

подъёма) 

забор и подача 

питьевой воды 

Владимирская область,  

Собинский МР 

определить 

проектом 

зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

3 602041201 Реконструкция 

участка водовода от 

насосной станции  

1-го подъёма 

Демидовского 

водозабора до д. 

Столбищи 

транспортировка 

воды 

Владимирская область,  

Собинский МР 

диаметр 300 мм, 

протяжённость  

3,0 км 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

4 602041201 Реконструкция 

участка водовода под 

автомобильной 

дорогой (Ставровский 

поворот) 

транспортировка 

воды 

Владимирская область,  

Собинский МР 

диаметр 2х300 

мм, 

протяженность 

2х160 м 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

5 602041201 Реконструкция 

участка водовода от 

д. Колокша до 

насосной станции 2-

го подъема ОВС 

«Демидово»  

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Собинский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 300 мм, 

протяженность  

4,6 км 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

6 602041102 Строительство 

водопроводных 

очистных 

очистка воды до 

нормативных 

требований 

МО город Владимир, 

мкр. Энергетик  

Проектная 

производитель-

ность  

зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

сооружений (станция 

умягчения воды) – 

ОВС «Демидово»  

7,1 тыс. м
3
/сут 2.1.4/1110-02 

7 602041201 Реконструкция 

Судогодского 

водовода  

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Судогодский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 900 мм, 

протяжённость  

42,0 км 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

8 602041201 Реконструкция 

водовода по ул. 

Рокадная дорога 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, 

Рокадная дорога от  

ул. П. Осипенко до  

ул. Кулибина  

диаметр 600 мм, 

протяжённость  

1347 м 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

9 602041201 Реконструкция 

водовода от НОВС до 

ВНС «Восточная» 

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Суздальский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 720 мм, 

протяжённость  

5800 м 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

10 602041201 Реконструкция 

водовода от НОВС до 

ВНС «Центральная»  

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Суздальский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 720 мм, 

протяжённость  

8534 м 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

11 602041201 Реконструкция 

водовода от НОВС до 

ВНС «Центральная»  

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Суздальский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 830 мм, 

протяжённость  

7924 м 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

12 602041201 Реконструкция 

Тракторного 

водовода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир диаметр 300 мм, 

протяжённость  

3689 м  

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

13 602041201 Реконструкция 

Новососенского 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир диаметр 400 мм, 

протяжённость  

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

водовода  567 м; 

диаметр 600 мм, 

протяжённость  

789 м 

 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

14 602041201 Реконструкция 

Старососенского 

водовода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир диаметр 400 мм, 

протяженность  

1312 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

15 602041201 Реконструкция 

водовода от ул. 

Разина до ул. 

Большой проезд 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир  диаметр 500 мм, 

протяженность  

812 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

16 602041201 Реконструкция 

водовода по ул. 

Диктора Левитана 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир  диаметр 400 мм, 

протяженность  

800 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

17 602041201 Реконструкция 

водовода в Юго-

западной 

промышленной зоне 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир диаметр 150-300 

мм, 

протяженность 

600 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

18 602041201 Реконструкция 

водовода от 

Лакинского водовода 

до ВНС мкр. 

Юрьевец 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир диаметр 400 мм, 

протяженность  

4400 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

19 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Северная 

диаметр 300 мм, 

протяженность  

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

объектов 

капитального 

строительства) 

200 м 

 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

20 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. С. Соколенка 

диаметр 300 мм, 

протяженность  

220 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

21 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Комиссарова 

диаметр 300 мм, 

протяжённость  

50 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

22 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Юбилейная 

диаметр 300 мм, 

протяжённость  

500 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

23 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Куйбышева 

диаметр 300 мм, 

протяжённость  

400 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

24 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Куйбышева- 

ул. Безыменского 

диаметр 300 мм, 

протяжённость  

500 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

25 602041201 перекладка водовода транспортировка МО город Владимир,  диаметр 400 мм, Санитарно-защитная 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

воды ул. Лакина протяжённость  

200 м 

 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

26 602041201 перекладка водовода 

(вынос из-под 

объектов 

капитального 

строительства) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Лакина- 

пр. Лакина 

диаметр 500 мм, 

протяжённость  

1000 м 

 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

27 602041202 Строительство 

водопровода с целью 

подключения 

объектов 

капитального 

строительства 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир Диаметр 76 мм-

300 мм, общая 

протяжённость  

16282 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

28 602041201 Строительство 

водовода от 

Судогодского 

водозабора до ВНС 3-

го подъёма «Южная» 

(вторая линия) 

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Судогодский МР,  

МО город Владимир 

диаметр 

900÷1000 мм, 

протяжённость 

42,0 км 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

29 602041201 Строительство 

водовода от 

Демидовского 

водозабора до 2-го 

подъёма ОВС 

«Демидово» (вторая 

линия) 

транспортировка 

воды 

Владимирская область, 

Собинский МР, МО 

город Владимир, мкр. 

Энергетик 

Определить 

проектом 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

30 602041201 Строительство транспортировка МО город Владимир диаметр 315 мм, Санитарно-защитная 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

водовода от 2-го 

подъёма ОВС 

«Демидово» до  

2-го подъёма ВНС 

«Юрьевец» 

воды протяженностью  

5,1 км 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

31 602041103 Реконструкция 

насосной станции 2-

го подъёма – ВНС 

«Юрьевец» 

Подача воды МО город Владимир,  

мкр. Юрьевец 

увеличение 

производительно

сти на 5,0 тыс. 

м
3
/сут 

Зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

32 602041105 Строительство 

резервуара на 

площадке насосной 

станции 2-го подъёма 

–ВНС «Юрьевец»  

Хранение запаса 

воды 

МО город Владимир,  

мкр. Юрьевец 

Определить 

проектом  

Зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

33 602041105 Строительство 

резервуара (7 шт.) 

Хранение запаса 

воды 

МО город Владимир, 

присоединённые 

территории 

Объем 5х500 м
3
 

Объем 2х600 м
3
 

Зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

34 602041103 Строительство 

насосной станции 

(3 шт.) 

Подача воды МО город Владимир, 

присоединённые 

территории 

Производительн

ость 1х300 

м
3
/час; 

1х400 м
3
/час; 

1х500 м
3
/час 

Зоны санитарной охраны 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-02 

35 602041202 Строительство 

водопровода для 

подключения 

объектов на 

присоединённых 

территориях 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир Диаметр 63 мм-

400мм, общая 

протяжённость  

214,2 км 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

36 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. 17-й проезд  

диаметр 150 мм, 

протяжённость  

350 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

37 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Ноябрьская  

диаметр 100 мм, 

протяжённость  

522 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

38 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Ноябрьская  

диаметр 100 мм, 

протяжённость  

1510 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

39 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Сторонка,  

с. Спасское 

диаметр 150 мм, 

протяжённость  

530 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

40 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Росляковская 

диаметр 150 мм, 

протяжённость  

197 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

 

41 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Дворянская- 

ул. Старо-Гончарная- 

Ново-Гончарный пер.  

диаметр 200 мм, 

протяжённость  

750 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

42 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Рябиновая- 

ул. Ясная,  

мкр. Юрьевец  

диаметр 150 мм, 

протяжённость  

215 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

43 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Рос,  

мкр. Юрьевец  

диаметр 200 мм, 

протяжённость  

65 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

44 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, ул. 

Рос,  

мкр. Юрьевец  

диаметр 200 мм, 

протяжённость  

65 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

45 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Сторонка,  

с. Спасское 

диаметр 150 мм, 

протяжённость  

662 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

46 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Строителей,  

мкр. Оргтруд 

диаметр 110 мм, 

протяжённость  

393 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

47 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, в 

районе ЗАО 

«Владимирское» 

диаметр 200 мм, 

протяжённость  

130 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

48 602041202 Строительство 

водопровода  

(1-ый этап) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, О. 

Кошевого- 

ул. Ореховая-ул. Зои 

Космодемьянской- 1, 2, 

3, 4, 5, 6-й Тупиковые 

проезды 

диаметр 100 мм, 

протяжённость  

1850 м 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

49 602041202 Строительство 

водопровода  

(2-ой этап) 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, О. 

Кошевого- 

ул. Ореховая - 1, 2, 3, 4, 

5, 6-й Тупиковые 

проезды-7-я, 8-я, 9-я 

Линии - ул. Зои 

Космодемьянской 

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

50 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Центральная,  

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

с. Спасское 42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

51 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир,  

ул. Метростроевская 

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

52 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, 

мкр. Мостострой 

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

53 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, 

сквер в районе  

ул. Мира-Октябрьский 

проспект 

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

54 602041202 Строительство 

водопровода  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир, от 

ул. Зелёная пос. 

Заклязьменский до  

ул. Сосновая нп Турбаза 

«Ладога» 

Определить 

проектом 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

55 602041202 Реконструкция 

водопроводных сетей 

транспортировка 

воды 

МО город Владимир Диаметр до 300 

мм 

Охранная зона в 

соответствии с СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

Расчётный срок (2041 г.) 

56 602041202 Строительство 

водопроводных сетей 

для районов нового 

строительства  

транспортировка 

воды 

МО город Владимир Общая 

протяжённость  

110,0 км 

Охранная зона в 

соответствии с СП 

42.13330.2016. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

I очередь (2031 г.) 

1 602041301 Реконструкция 

очистных 

сооружений 

канализации города 

Владимира  

очистка сточных вод МО город Владимир, 

Фрунзенский район 

проектная 

производитель-

ность 150,0 тыс. 

м
3
/сут. 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

(ориентировочная -  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

2 602041301 Ликвидация 

очистных 

сооружений 

канализации мкр. 

Оргтруд  

 

очистка сточных вод МО город Владимир, 

мкр. Оргтруд, ул. 

Нижне-Садовая 

проектная 

производитель-

ность 1400 

м
3
/сут. 

СЗЗ в соответствии с  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

СЗЗ прекращает 

существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

3 602041301 Ликвидация 

очистных 

сооружений 

очистка сточных вод МО город Владимир, 

мкр. Энергетик 

проектная 

производитель-

ность 3755 

СЗЗ в соответствии с  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

СЗЗ прекращает 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

канализации мкр. 

Энергетик  

м
3
/сут. существование на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

4 602041303 Строительство КНС 

№ 18А 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир Проектная 

производитель-

ность 480 м
3
/час. 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

5 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС-18А до кгн в 

районе  

мкр. «Семязино» 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 2х450 

мм, общая 

протяжённость 

2х2500 м 

Охранная зона (СП 

42.133330.2016) 

6 602041401 Строительство 

самотечного 

коллектора от кгн в 

районе мкр. Семязино 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 600 мм, 

протяжённость  

3400 м 

Охранная зона (СП 

42.133330.2016) 

7 602041303 Строительство КНС-

12Б1 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир определить 

проектом 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

8 602041303 Реконструкция КНС 

мкр. МРГ 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир Проектная 

производительнос

ть 166,2 м
3
/час. 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

9 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС мкр. МРГ до 

кгн перед КНС-7А 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 225 мм, 

общая 

протяжённость 

(одна нитка) 

5200 м 

Охранная зона (СП 

42.133330.2016) 

10 602041401 Реконструкция 

дюкерной части 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, от 

ул. Б. Нижегородская до 

диаметр 1200 

мм, 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Ново-Лыбедского 

коллектора 

ОСК города Владимир протяжённость  

1551 м 

11 602041401 Реконструкция 

участка Ново-

Лыбедского 

коллектора 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, от 

ул. Семашко до  

ул. Усти-на-Лабе 

диаметр 1400 

мм, 

протяжённость  

2243 м 

не предусматривается 

12 602041401 Строительство 

тоннеля глубокого 

заложения 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир определить 

проектом 

не предусматривается 

13 602041401 Реконструкция 

участка Помпецкого 

канализационного 

коллектора  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 550 мм, 

протяжённость  

800 м 

не предусматривается 

14 602041402 Реконструкция 

напорного коллектора 

от КНС-2 (одна 

нитка) 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, ул. 

Лыбедский проезд, 2, до 

кгн на ул. Усти-на-Лабе  

диаметр 700 мм, 

протяжённость  

547 м 

Охранная зона  

(СП 42.133330.2016) 

15 602041402 Реконструкция 

напорного коллектора 

от КНС-11 (одна нитка) 

 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, пл. 

з-да «Автоприбор» до 

ОСК г. Владимира 

диаметр 700 мм, 

протяжённость  

1360 м 

не предусматривается 

16 602041401 Реконструкция 

самотечно-напорного 

коллектора от КНС-6 

до КНС-9 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир определить 

проектом 

не предусматривается 

17 602041402 Реконструкция 

напорного коллектора 

от КНС-9  

 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 1000 

мм, 

протяжённость  

1920 м 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

18 602041401 Реконструкция 

дюкерной части 

Промышленного 

коллектора  

 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, от 

ул. Усти-на-Лабе до 

ОСК г. Владимира  

диаметр 1000 мм, 

протяжённость  

1150 м 

не предусматривается 

19 602041402 Строительство 

напорных 

трубопроводов от 

КНС-18а до кгн 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 2х530 

мм, общая 

протяжённость  

2х 1504 м 

не предусматривается 

20 602041401 

 

Реконструкция 

участка самотечного 

коллектора от кгн 

КНС-18а до Южного 

коллектора 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 500 мм, 

протяжённость  

1023 м 

не предусматривается 

21 602041401 Реконструкция 

участка Южного 

коллектора 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 800 мм, 

протяжённость  

5750 м 

не предусматривается 

22 602041401 Строительство сетей 

водоотведения для 

подключения 

объектов 

капитального 

строительства 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир диаметр 150 мм-

800 мм, общая 

протяжённость  

13037 м 

не предусматривается 

23 602041401 Строительство сетей 

водоотведения 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Добросельская 

диаметр 150 мм, 

общая 

протяжённость 

450 м (1-ый этап) 

не предусматривается 

24 602041401 Строительство сетей 

водоотведения до 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Зои 

диаметр 150 мм, 

общая 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

КНС-1 Космодемьянской протяжённость  

129 м 

25 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС по ул. Зои 

Космодемьянской до 

КНС-5 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Зои 

Космодемьянской – 

КНС-5 

диаметр 263 мм, 

общая 

протяжённость  

128 м 

не предусматривается 

26 602041303 Строительство КНС 

по ул. Зои 

Космодемьянской 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир,  

ул. Зои 

Космодемьянской 

определить 

проектом 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

27 602041401 Строительство сетей 

водоотведения по  

ул. Павлика 

Морозова до 

проектируемой КНС 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Павлика Морозова 

диаметр 150 мм, 

общая 

протяжённость  

270 м 

не предусматривается 

28 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС по ул. 

Павлика Морозова до 

КНС по ул. Зои 

Космодемьянской 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Павлика Морозова - 

КНС по ул. Зои 

Космодемьянской 

диаметр 100 мм, 

общая 

протяжённость  

170 м 

не предусматривается 

29 602041303 Строительство КНС 

по ул. Павлика 

Морозова 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир,  

ул. Павлика Морозова 

определить 

проектом 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

30 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в мкр. 

Оргтруд  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

мкр. Оргтруд,  

ул. Ленина- 

ул. Дзержинского- 

ул. Лесная 

диаметр 150 мм, 

общая 

протяжённость  

515 м 

не предусматривается 
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Наименование 

объекта 
Назначение объекта 
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использования территории 

31 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС по  

ул. Ленина,  

мкр. Оргтруд 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

мкр. Оргтруд, по ул. 

Ленина до очистных 

сооружений мкр. 

Оргтруд по  

ул. Нижне-Садовая 

диаметр 100 мм, 

общая 

протяжённость  

348 м 

не предусматривается 

32 602041303 Строительство КНС 

по ул. Ленина,  

мкр. Оргтруд 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир,  

ул. Ленина, в районе  

д. 6а, мкр. Оргтруд 

определить 

проектом 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

33 602041401 Строительство сетей 

водоотведения до 

КНС по  

ул. Дачная 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, ул. 

Дружбы-ул. Дачная-КНС 

по ул. Дачная 

диаметр 150 мм, 

общая 

протяжённость  

438 м 

не предусматривается 

34 602041402 Строительство 

напорного коллектора 

от КНС по ул. Дачная 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Дачная 

диаметр 100 мм, 

общая 

протяжённость  

310 м 

не предусматривается 

35 602041303 Строительство КНС 

по  

ул. Дачная 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир,  

ул. Дачная 

определить 

проектом 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

36 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в мкр. 

Оргтруд  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

мкр. Оргтруд,  

ул. Дзержинского- 

ул. Зелёная- 

ул. Рабочая-ул. Гареева 

диаметр 150 мм, 

общая 

протяжённость  

879 м 

не предусматривается 

37 602041401 Строительство сетей 

водоотведения ЗАО 

«Владимирское» 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

ЗАО «Владимирское» 

диаметр 160 мм, 

общая 

протяжённость  

240 м 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта
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Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

38 602041303 Строительство КНС 

по  

ул. Красная Горка 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир, в 

районе д. 6, по  

ул. Красная Горка 

определить 

проектом 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 

39 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Красная Горка 

определить 

проектом 

не предусматривается 

40 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Старо-Гончарная 

определить 

проектом 

не предусматривается 

41 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Добролюбова 

определить 

проектом 

не предусматривается 

42 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

проезд Добролюбова 

определить 

проектом 

не предусматривается 

43 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

Западный проезд  

определить 

проектом 

не предусматривается 

44 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

проезд Добролюбова- 

ул. Мичурина 

определить 

проектом 

не предусматривается 

45 602041303 Строительство КНС 

по  

ул. Западный проезд 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир, в 

районе д. 15, по  

ул. Западный проезд 

определить 

проектом 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

46 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Мичурина 

определить 

проектом 

не предусматривается 

47 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в мкр. 

Оргтруд 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Рабочая,  

ул. Гуреева,  

мкр. Оргтруд 

определить 

проектом 

не предусматривается 

48 602041303 Строительство КНС 

по  

ул. Рабочая,  

мкр. Оргтруд 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир, 

мкр. Оргтруд,  

ул. Рабочая 

определить 

проектом 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 



98 

 

№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

49 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в  

мкр. Оргтруд 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Рабочая, ул. Новая,  

ул. Строителей, 

ул. Фрунзе,  

ул. Горького,  

мкр. Оргтруд 

определить 

проектом 

не предусматривается 

50 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Социалистическая 

определить 

проектом 

не предусматривается 

51 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Доватора 

определить 

проектом 

не предусматривается 

52 602041401 Строительство сетей 

водоотведения от ул. 

Доватора до ул. 

диктора Левитана  

(1-ый этап) 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

Левинский проезд 

определить 

проектом 

не предусматривается 

53 602041401 Строительство сетей 

водоотведения от ул. 

Доватора до  

ул. диктора Левитана  

(1-ый этап) 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

Левинский проезд 

определить 

проектом 

не предусматривается 

54 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Дачная,  

ул. Павлика Морозова,  

ул. Дружбы 

определить 

проектом 

не предусматривается 

55 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир, 

сквер на пересечении  

ул. Мира и  

ул. Октябрьского 

проспекта 

определить 

проектом 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

56 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в  

мкр. Оргтруд 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Маяковского,  

ул. Зеленая,  

ул. Дзержинского, 2-я 

Лесная, мкр. Оргтруд 

определить 

проектом 

не предусматривается 

57 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Урожайная- 

пр. Строителей 

определить 

проектом 

не предусматривается 

58 602041401 Строительство сетей 

водоотведения  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Летне-

Перевозинская- 

ул. Вознесенская 

определить 

проектом 

не предусматривается 

59 602041401 Строительство сетей 

водоотведения в  

мкр. Юрьевец 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир,  

ул. Ноябрьская,  

ул. Сиреневая,  

ул. Рябиновая,  

мкр. Юрьевец 

определить 

проектом 

не предусматривается 

60 602041401 Реконструкция 

ветхих сетей 

водоотведения (в 

соответствии с 

актуализированной 

«Схемой 

водоснабжения и 

водоотведения МО г. 

Владимир на 2014-

2024 годы») 

 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир Диаметр до  

300 мм 

не предусматривается 

Расчетный срок (2041 г.) 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

61 602041301 Строительство 

объединенных 

очистных 

сооружений 

населенных пунктов: 

Злобино, Вилки, 

Шепелево, Никулино, 

Аббакумово 

очистка сточных вод МО город Владимир Проектная 

производитель-

ность  

2200 м
3
/сут. 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

(ориентировочная -  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

62 602041401 

 

Строительство сетей 

водоотведения для 

подключения 

объектов 

капитального 

строительства  

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир общая 

протяженность  

110,0 км 

не предусматривается 

63 602041401 

 

Строительство 

внутриплощадочных 

самотечных сетей 

водоотведения для 

подключения к 

системе 

централизованного 

водоотведения 

абонентов на 

присоединенных 

территориях 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир общая 

протяженность  

117,5 км 

не предусматривается 

64 602041402 Строительство 

напорных 

внутриплощадочных 

сетей водоотведения 

транспортировка 

сточных вод 

МО город Владимир общая 

протяженность  

80,6 км 

не предусматривается 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

для подключения к 

системе 

централизованного 

водоотведения 

абонентов на 

присоединенных 

территориях 

65 602041303 Строительство 

комплектных КНС 

(29 ед.) для 

подключения к 

системе 

централизованного 

водоотведения 

абонентов на 

присоединенных 

территориях 

перекачка сточных 

вод 

МО город Владимир производительнос

ть от 10 м
3
/час 

до  

600 м
3
/час 

СЗЗ в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 Организация поверхностного стока 

1 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 1 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Росляково Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

2 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 2 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

Юрьевец. Пойменная 

территория. Левый берег 

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

3 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 3 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

Оборино. Правый берег 

р. Содышка 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

4 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 4 

(реконструкция) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

Немцово. Правый берег 

р. Содышка 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

5 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 5 

(реконструкция) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

с. Мосино. Правый берег 

левого притока  

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

6 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 6 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Семязино. Левый берег 

правого притока  

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

7 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 7 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

Сельцо. Правый берег 

правого притока р. 

Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(строительство) застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого - 50 м 

8 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 8 

(реконструкция) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Правый берег 

водохранилища 

Содышка 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

9 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 9 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод 

Веризино. Правый берег 

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

10 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 10 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

район оз. Дудорово 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

11 602041302 Очистное сооружение 

ливневой 

канализации № 11 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Пойменная территория. 

Правый берег р. 

Клязьмы, район 

мостового переезда через 

р. Клязьму 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

12 
602041302 

Очистное сооружение 

ливневой канализации 

Повышение качества 

очистки сточных 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы,  

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

№ 12 

(строительство) 

ливневых вод  санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

13 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 13 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

левый берег р. Рпень, 

район промзоны 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

14 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 14 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

правый берег ручья 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

15 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 15 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Оргтруд. Пойменная 

территория. Левый берег 

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

16 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 16 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Коммунар. Пойменная 

территория. Правый 

берег р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

17 602041302 Очистное сооружение Повышение качества Заклязьменский. Производитель- в соответствии с СП 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ливневой канализации 

№ 17 

(строительство) 

очистки сточных 

ливневых вод  

Пойменная территория. 

Правый берег  

р. Клязьмы 

ность по проекту 42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

18 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 18 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Рахманов Перевоз. 

Пойменная территория. 

Правый берег  

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

19 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 19 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Лунево. Правый берег  

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

20 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 20 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Новая площадка. Правый 

берег р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

21 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 21 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Сельцо. Правый берег  

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

22 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 22 (строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Ущер. Правый берег р. 

Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

23 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 23 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Кусуново Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

24 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 24 (строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Уварово Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

32.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

25 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 25 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Злобино Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 

– 100 м, закрытого – 50 м 

26 602041302 Очистное сооружение 

ливневой канализации 

№ 26 

(строительство) 

Повышение качества 

очистки сточных 

ливневых вод  

Шепелёво Производитель-

ность по проекту 

в соответствии с СП 

42.13330.2018 зона 

санитарного разрыва от 

застройки очистных 

сооружений открытого типа 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

– 100 м, закрытого – 50 м 

27 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Росляково Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

28 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Юрьевец. Пойменная 

территория. Левый берег 

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

29 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Оборино. Правый берег 

р. Содышка 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

30 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Спасское. Левый берег  

р. Содышка 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

31 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

с. Мосино. Правый берег 

левого притока  

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

32 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

Семязино. Правый берег 

правого притока  

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ливневой 

канализации 

33 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Веризино. Правый берег 

р. Содышки 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

34 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Промзона. Правый берег 

р. Рпень 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

35 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

ул. Верхняя Дубровка Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

36 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Ручей в р-не ул. Красная 

Горка  

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

37 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

район оз. Дудорово 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

38 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

сооружения 

ливневой 

канализации 

район мостового 

переезда через  

р. Клязьму 

39 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы,  

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

40 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

левый берег р. Рпень, 

район промзоны 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

41 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Пойменная территория. 

Левый берег р. Клязьмы, 

правый берег ручья 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

42 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Оргтруд. Пойменная 

территория. Левый берег 

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

43 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Коммунар. Пойменная 

территория. Правый 

берег р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

44 602041305 Насосная станция Подача воды на Заклязьменский. Производитель- Не устанавливаются 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(строительство) очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Пойменная территория. 

Правый берег  

р. Клязьмы 

ность по проекту 

45 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Рахманов Перевоз. 

Пойменная территория. 

Правый берег  

р. Клязьмы 

Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

46 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Кусуново Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

47 602041305 Насосная станция 

(строительство) 

Подача воды на 

очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

Вилки Производитель-

ность по проекту 

Не устанавливаются 

 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

1 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

г. Владимир,  

мкр. Юрьевец 

4 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

2 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

г. Владимир, 

мкр. Заклязьменский 

4 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

3 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

с. Спасское 4 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

4 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

г. Владимир,  

мкр. Лесной 

2 пожарных 

автомобиля в 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

депо 

 

менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

5 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

г. Владимир,  

мкр. Мостострой 

2 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

6 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

г. Владимир,  

мкр. Лунево 

2 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

подразделения 

пожарной охраны. 

общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

7 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

г. Владимир,  

д. Уварово 

2 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
(СП 42.13330.2016). 

8 602050203 Пожарное депо Специальное здание 

(сооружение), в 

котором 

размещаются 

личный состав и 

пожарная техника 

оперативного 

подразделения 

пожарной охраны. 

г. Владимир,  

д. Шепелево 

2 пожарных 

автомобиля в 

депо 

 

СЗЗ на основании расчётов 
(СП 380.1325800.2018), не 
менее 15 (до жилых 
зданий) и 30 м до границ 
земельных участков 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций и 
медицинских организаций 
стационарного типа - не 
менее 30 м. 
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№ 

п/п 
Код объекта

3
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

(СП 42.13330.2016). 
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2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  

2.1 Планируемые объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства  

                                                 
4
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 

 

№ 

п/п 

Код 

объекта
4
 

Наименование 

объекта 

Назначения объекта 

муниципального значения 

Краткая 

характеристика 

объекта 

Местоположение 

планируемого объекта 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

1 602010201 Реконструкция 

объекта ГБУК ВО 

«Центр 

пропаганды 

изобразительного 

искусства» 

Объект культурно-

просветительского назначения 

Реконструкция 

«Здания офицерского 

собрания  

1797-1798 гг. (Дом 

губернатора)" 

г. Владимир,  

ул. Большая  

Московская, 24 

не требуется 

2 602010203 Филармония Зрелищная организация Реконструкция 

концертного зала 

ГАУК ВО 

«Владимирская 

областная 

филармония» 

г. Владимир,  

проспект Ленина, д.1 

не требуется 

3 602010203 Государственный 

Театр юного 

зрителя 

Зрелищная организация Реновация здания 

ГАУК ВО 

«Владимирский 

областной театр 

кукол» 

г. Владимир,  

ул. Гагарина, д. 7 

не требуется 
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4 602010201 Строительство 

конгрессно-

выставочного 

центра 

Иной объект культурно-

просветительного назначения 

 г. Владимир, территория 

Тракторного завода 

не требуется 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

I очередь (2031 г.) 

1 602010302 Освещенная 

трасса биатлона 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир,  

жилой район «Вышка»  

не требуется 

2 602010302 Спортивный 

комплекс с 

трибунами, 

бассейном 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир,  

территория ВЛГУ 

не требуется 

3 602010301 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным 

спортивным 

залом и 

трибунами для 

зрителей на 3500 

мест 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир,  

ул. Горького, 87 

не требуется 

4 602010301 Строительство 

спортивного 

центра с 

универсальным 

игровым залом и 

плавательным 

бассейном 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир,  

ул. Горького, 87 

не требуется 

5 602010301 Многофункциона

льный 

физкультурно-

оздоровительный 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта 

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. Всесвятская, 

в районе д. 5 

не требуется 
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комплекс 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

I очередь (2031 г.) 

6 602010402 Строительство 

поликлиники 

Оказание медицинской 

помощи населению  

100 пос./смену г. Владимир, жилой район 

ограничен Суздальским 

проспектом,  

ул. Куйбышева, 

территорией СНТ 

«Юбилейный», границей 

города Владимира 

не требуется 

7 602010402 Строительство 

поликлиники 

Оказание медицинской 

помощи населению  

240 пос./смену г. Владимир, микрорайона  

№ 1 западной части 

жилого района Сновицы-

Веризино 

не требуется 

8 602010402 Строительство 

поликлиники 

Оказание медицинской 

помощи населению  

100 пос./смену с. Мосино не требуется 

9 602010402 Строительство 

поликлиники 

Оказание медицинской 

помощи населению  

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

пос. Заклязьменский не требуется 

10 602010402 Строительство 

поликлиники 

Оказание медицинской 

помощи населению  

470 пос./смену г. Владимир,  

ул. Нижняя Дуброва 

не требуется 

11 602010406 Строительство 

фельдшерско-

акушерского 

пункта 

Оказание медицинской 

помощи населению  

1 объект, в 

соответствии с 

проектом 

г. Владимир, жилой район 

Лунёво-Сельцо 

не требуется 

12 602010402 Строительство 

здания 

амбулаторного 

приёма 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, п.  Оргтруд, 

ул. Фрунзе, д.1 

не требуется 

13 602010401 Строительство 

инфекционного 

корпуса ГБУЗ ВО 

«Областная 

детская 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир,  

ул. Добросельская, д.34 

СЗЗ - 100 м (СП 

2.1.3678-20) 
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клиническая 

больница» 

14 602010402 Строительство 

смешанной 

поликлиники в 

мкр. 

Заклязьменский 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, мкр. 

Заклязьменский 

(Судогодское шоссе) 

не требуется 

15 602010402 Строительство 

филиала детской 

поликлиники мкр. 

Доброе 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, мкр. Доброе, 

ул. Добросельская,  дом 

197 а 

не требуется 

16 602010402 Строительство 

поликлиники 

тубдиспансера 

мкр. 

Заклязьменский 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир,  

мкр. Заклязьменский, 

Судогодское шоссе, д. 63 

СЗЗ - 100 м (СП 

2.1.3678-20) 

17 602010401 Строительство 

пристройки к 

зданию 

Областного 

перинатального 

центра 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, 

Константино-Еленинский 

проезд, д.1  

не требуется 

18 602010401 Строительство 

здания 

амбулаторного 

приема 

Областной 

психиатрической 

больницы №1  

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, ул. Большая 

Нижегородская  

не требуется 

19 602010402 Строительство 

нового здания 

Областной 

станции 

переливания 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, ул. 

Студенческая, д.5, д. 5а 

не требуется 
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2.2 Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта  

№ 

п/п 
Код объекта

5
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с особыми 

условиями использования 

территории 

КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 602030302 Строительство 

региональной а/д 

«Северный обход 

г. Владимира» 

2030 г.  

строительство 

обходов населенных 

пунктов с целью 

исключения 

прохождения 

транзитного потока 

автотранспорта  

Проходит по 

территории 

Собинского, 

Суздальского 

районов и г. 

Владимира (в 

северной части 

города) 

Общая 

протяженность 34,223 

км. Трасса дороги (в 

том числе трасса и 

протяженность в 

границах города) 

уточняется на стадии 

самостоятельного 

проекта  

Санитарный разрыв по 

фактору шума на основании 

расчётов 

(СП 51.13330.2011) 

2 602031202 Строительство 

аэропортового 

комплекса 

«Семязино» 2030 г  

Регионального 

значения, для 

осуществления 

воздушных 

пассажирских и 

грузовых перевозок  

В восточной части 

города г. Владимир, 

на территории 

существующего 

аэродрома 

«Семязино», 

Состав комплекса: 

пассажирский 

аэровокзал, грузовой 

интермодальный 

терминал, 

необходимая 

Приаэродромная территория 

(Воздушный кодекс РФ) 

                                                 
5
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 

крови 

20 602010407 Строительство 

подстанции 

скорой 

медицинской 

помощи 

Оказание медицинской 

помощи населению 

определяется на 

последующих стадиях 

проектирования 

г. Владимир, ул. Верхняя 

Дуброва 

не требуется 
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№ 

п/п 
Код объекта

5
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с особыми 

условиями использования 

территории 

согласно решениям 

СТП Владимирской 

области 

инженерная 

инфраструктура  

3 602030602 ТПУ 

межмуниципально

го и 

межрегионального 

транспорта (КСОТ 

Владимирской 

области) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров при 

пересадке с 

железнодорожного 

транспорта на 

автобусный и 

обратно 

Формирование на 

базе ж/д станции и 

автостанции города 

Владимира 

Расчетная пропускная 

способность 3 млн. 

пасс. в год. 

Областной бюджет, 

ГЧП 

Санитарно-защитная зона 

(далее по тексту СЗЗ) 

устанавливается на основании 

Постановления Правительства 

РФ от 03.03.2018 № 222 

(ориентировочная  

300 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

4 602030702 Строительство 

автостанции 

Перевозка 

пассажиров 

пригородного и 

междугороднего 

сообщения  

в северо-западной 

части города (мкр. 

Семязино), 

предназначается для 

междугородного и 

пригородного 

сообщения в 

направлении Москвы 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 

5 602030702 Строительство 

автостанции 

Перевозка 

пассажиров 

пригородного и 

междугороднего 

сообщения 

в северо-восточной 

части (мкр. 

Питомник) 

для маршрутов, 

направленных в 

сторону Нижнего 

Новгорода и Суздаля 

СЗЗ устанавливается на 

основании Постановления 

Правительства РФ от 

03.03.2018 № 222 

(ориентировочная  

100 м (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03)) 
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2.3 Планируемые объекты капитального строительства в области электроснабжения  

№ 

п/п 
Код объекта

6
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

1 602040211 ПС 110/6 кВ 

«Тракторная» 

(реконструкция) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир, 

Промышленный 

проезд, д. 4г 

модернизация ОРУ 

110кВ с заменой 4 МВ 

110кВ на ЭВ 110кВ и 

12ТТ 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 от 

24.02.2009); санитарный 

разрыв (СП 42.13333.2011) 

 

2 602040211 ПС 110 /35/10 

«Ладога» 

(реконструкция) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир, 

Судогодское шоссе, 

45Б 

замена выключателей 

на элегазовые 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 от 

24.02.2009); санитарный 

разрыв (СП 42.13333.2011) 

 

3 602040211 ПС110/6 «ВЭМЗ» 

(реконструкция) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир, ул. 

П. Осипенко, д. 56г 

замена ТН-110 2 СШ 

ф В 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 от 

24.02.2009); санитарный 

разрыв (СП 42.13333.2011) 

 

4 602040311 линия 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ 

(Городская 1,2; ВЛ 

110 кВ  

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по проводам 

МО г. Владимир общая протяженность 

4,65 км 

 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ № 160 от 

24.02.2009); санитарный 

разрыв (СП 42.13333.2011) 

                                                 
6
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
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№ 

п/п 
Код объекта

6
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

Н. Александрово  

1,2; ВЛ 110 кВ 

Окружная 1,2; ВЛ 

110 кВ Районная 

1,2; ВЛ 110 кВ 

Районная-

Западная 1,2 цепь; 

ВЛ 110кВ 

Районная-

Пенкино, 

Боголюбово; ВЛ 

110кВ Городская 

3; ВЛ 110 кВ 

Суздальская 1,2; 

ВЛ 110 кВ 

Тракторная 1,2) 

(реконструкция) 

 

 



123 

 

2.4 Прочие планируемые объекты капитального строительства  

№ 

п/п 
Код объекта

7
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

I очередь (2031 год) 

1 602020301 Промышленный 

технопарк 

«ИТКОЛ-

ТОЧМАШ» 

Ключевые 

инвестиционные 

проекты 

г. Владимир,  

ул. Северная, д. 1А 

Промышленный 

технопарк «ИТКОЛ-

ТОЧМАШ» площадь 

52,7 га 

Могут быть установлены в 

зависимости от видов 

деятельности резидентов 

2 602020301 Выставочно-

складской 

комплекс 

«Терминал» 

Ключевые 

инвестиционные 

проекты 

г. Владимир,  

ул. Гастелло, 8 А 

Выставочно-

складской комплекс 

«Терминал», 

площадью 1,1 га 

Могут быть установлены в 

зависимости от видов 

деятельности резидентов 

3 602020110 Реконструкция, 

увеличение 

производственно-

складских 

мощностей ООО 

«ДАУ ИЗОЛАН». 

Предприятие 

химической 

промышленности 

Предприятие 

обрабатывающей 

промышленности 

иной специализации 

г. Владимир,  

ул. Мостостроевская, 

в районе д. 6 

В соответствии с 

проектом 

В соответствии с проектом 

4 602010801 Строительство 

здания 

архивохранилища 

Объекты, 

обеспечивающие 

осуществление 

деятельности органов 

государственной 

г. Владимир,  

ул. Мира, 61б 

В соответствии с 

проектом 

Не устанавливаются 

                                                 
7
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
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№ 

п/п 
Код объекта

7
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

власти области 

5 602010801 Реконструкция 

здания 

архивохранилища 

ГБУ ВО 

«Государственный 

архив ВО» 

Объекты, 

обеспечивающие 

осуществление 

деятельности органов 

государственной 

власти области 

г. Владимир,  

Октябрьский 

проспект, д. 40а 

В соответствии с 

проектом 

Не устанавливаются 

6 602010801 Строительство 

здания ДАТА – 

ЦЕНТР органов 

государственной 

власти 

Владимирской 

области 

Объекты, 

обеспечивающие 

осуществление 

деятельности органов 

государственной 

власти области 

г. Владимир,  

мкр. Энергетик 

В соответствии с 

проектом 

Не устанавливаются 

7 602010801 Строительство 

здания 

ситуационного 

центра органов 

государственной 

власти 

Владимирской 

области (с 

помещениями 

Колл-центра по 

оказанию 

государственных 

услуг) 

Объекты, 

обеспечивающие 

осуществление 

деятельности органов 

государственной 

власти области 

г. Владимир, 

территория 

Тракторного завода  

В соответствии с 

проектом 

Не устанавливаются 

8 602010104 Строительство 

вспомогательного 

Организация, 

реализующая 

г. Владимир, ул. 

Василисина, д. 22б 

В соответствии с 

проектом 

Не устанавливаются 
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№ 

п/п 
Код объекта

7
 

Наименование 

объекта 
Назначение объекта 

Местоположение 

размещаемого 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территории 

здания ГПБОУ ВО 

«Владимирский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» 

программы 

профессионального и 

высшего образования 



126 

 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  

3.1 Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта  

№ 

п/п 

Код 

объекта
8
 

Наименование объекта Назначение объекта 
Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

I очередь (2031 год) 

1 602030301 Строительство скоростной 

автомобильной дороги М-12 

«Москва - Нижний Новгород - 

Казань» 2025 г 

Совершенствование 

сети федеральных 

дорог  

Южная часть города.  

Вдоль существующей 

трассы Южного обхода 

города 

Скоростная 

автомобильная 

дорога; Категория 

1Б, 4-6 полос 

движения 

Санитарный 

разрыв по 

фактору шума на 

основании 

расчётов (СП 

51.13330.2011); 

Придорожные 

полосы автодорог 

(«Правила 

установления и 

использования 

придорожных 

полос 

федеральных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования», 

постановление 

Правительства 

                                                 
8
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
8
 

Наименование объекта Назначение объекта 
Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

РФ от 01.12.1998 г. 

№ 1420) 

 

 

3.2 Планируемые объекты капитального строительства в области развития газоснабжения, электроснабжения 

№ 

п/п 

Код 

объекта
9
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1 602040506 газораспределительная 

станция ГРС «Оргтруд» 

(реконструкция) 

снижение давления 

газа и 

поддержание его 

на заданном 

уровне 

МО г. Владимир, мкр. 

Оргтруд 

6,0 тыс. м
3
/час Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 

«Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

2 602040506 газораспределительная 

станция ГРС «Второво» 

снижение давления 

газа и 

за границей г. Владимира 

в 25 км от северо-

50,0 тыс. м
3
/час Охранная зона 

(Постановление 

                                                 
9
 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 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 

Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
9
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

(строительство) поддержание его 

на заданном 

уровне 

восточной границы Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 

«Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

3 602040601 газопровод-отвод подводящий 

высокого давления к ГРС 

«Второво» 

(строительство) 

транспортировка 

природного газа 

за границей г. Владимира 

в 25 км от северо-

восточной границы 

Р≤7,4 МПа 

Ду=700 мм 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 

«Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

4 602040601 газопровод-отвод подводящий 

высокого давления к 

магистральному газопроводу 

«Владимир-2»  

(строительство) 

транспортировка 

природного газа 

за границей г. Владимира 

в 25 км от северо-

восточной границы 

Р≤7,4 МПа 

Ду=700 мм 

Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 

«Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
9
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

5 602040514 узел редуцирования газа ПРГ 

(реконструкция) 

снижение давления 

природного газа 

МО г. Владимир, в 

районе ул. Сунгирской 

1 ед. Охранная зона 

(Постановление 

Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878 

«Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных 

сетей»); 

зона минимальных 

расстояний (СП 

36.13330.2012) 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

1 602040209 ПС 220 кВ «Районная» 

(реконструкция) 

преобразование и 

распределение 

электроэнергии 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино 

220 кВ Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

2 602040309 линия электропередачи 

ВЛ 220 кВ 

заходы на ПС 220 кВ 

«Районная» ВЛ 220 кВ 

Владимирская - Районная 1 и 

2 цепь 

(реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009) ); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

3 602040309 линия электропередачи передача или МО г. Владимир,  220 кВ Охранная зона 25 м 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
9
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

ВЛ 220 кВ 

заходы на ПС 220 кВ 

«Районная» ВЛ 220 кВ 

Районная – Заря 

(реконструкция) 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

 

мкр. Сновицы-Веризино 

 (Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

4 602040309 линия электропередачи 

ВЛ 220 кВ 

заходы на ПС 220 кВ 

«Районная» ВЛ 220 кВ 

Владимирская ТЭЦ – 

Районная (реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир, мкр. 

Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

5 602040311 линия электропередачи 

ВЛ 110 кВ 

Районная (новая) – Районная 

(старая) 1 и 2 цепь 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

110 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

6 602040309 линия электропередачи 

ВЛ 220 кВ 

участки ЛЭП – ВЛ 220 

кВ Районная - Заря 

(реконструкция) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

7 602040309 линия электропередачи 

ВЛ 220 кВ 

передача или 

распределение 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 
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№ 

п/п 

Код 

объекта
9
 

Наименование объекта 
Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

участка ЛЭП – ВЛ 220 

кВ Районная - Заря 

(реконструкция) 

электрической 

энергии по 

проводам 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

8 602040309 линия электропередачи 

ВЛ 220 кВ 

Владимирская – Районная 1 и 

2 цепь 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 

9 602040309 линия электропередачи 

кабельная 

КВЛ 220 кВ 

Владимирская ТЭЦ 2 - 

Владимирская с отп. на ПС 

Районная 

(строительство) 

передача или 

распределение 

электрической 

энергии по 

проводам 

МО г. Владимир,  

мкр. Сновицы-Веризино 

220 кВ 

 

Охранная зона 25 м 

(Постановление 

Правительства РФ от 

№ 160 от 24.02.2009)); 

санитарный разрыв 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03) 
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4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ 

п/п 

Наименование функциональной 

зоны 
Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах  

1 Жилые зоны 

1.1 Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и 

более) 

Площадь, га – 751,6 га 

Коэффициент застройки – 0,4 

Коэффициент плотности застройки – 1,2 

Дошкольные образовательные организации  

Общеобразовательные школы   

Объекты хранения автомобильного транспорта 

Распределительные пункты 

КНС 

Насосные станции дождевой канализации  

1.2 Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь, га – 557,5 га 

Максимальная этажность застройки зоны – 8 

Коэффициент застройки – 0,4 

Коэффициент плотности застройки – 0,8 

Дошкольные образовательные организации 

Общеобразовательные школы   

Объекты хранения автомобильного транспорта 

Распределительные пункты 

КНС 

Насосные станции дождевой канализации  

1.3 Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь, га – 404,6 га 

Для секционной застройки: 

- коэффициент застройки - 0,4; 

- коэффициент плотности застройки – 0,8 

Для блокированной застройки: 

- коэффициент застройки – 0,3; 

- коэффициент плотности застройки – 0,6; 

Дошкольные образовательные организации 

Общеобразовательные школы   

Объекты хранения автомобильного транспорта 

Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования  

Газа 

КНС 

Насосные станции дождевой канализации  

1.4 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Площадь, га – 2092,8 га 

коэффициент застройки - 0,2; 

коэффициент плотности застройки - 0,4 

Дошкольные образовательные организации  

Общеобразовательные школы   

Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования 

газа 

КНС 
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№ 

п/п 

Наименование функциональной 

зоны 
Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах  

Насосные станции дождевой канализации  

2 Общественно-деловые зоны 

2.1 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Площадь, га – 512,6 га 

коэффициент застройки – 1,0; 

коэффициент плотности застройки – 3,0 

 

Объекты культурно-просветительского назначения 

Объекты культурно-досугового типа 

Зрелищные организации 

Спортивные сооружения  

Объекты спорта, включающие раздельно 

нормируемые спортивные сооружения  

Лечебно-профилактические медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Медицинская организация, оказывающая 

первичную медико-санитарную помощь 

(фельдшерско-акушерский пункт) 

Медицинская организация, оказывающая скорую 

медицинскую помощь (подстанция скорой 

медицинской помощи) 

2.2. Зона специализированной 

общественной застройки 

Площадь, га – 301,2 га 

Коэффициент застройки – 0,8 

Коэффициент плотности застройки – 2,4 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

3.1 Производственная зона Площадь – 1081 га 

Промышленная застройка: 

коэффициент застройки – 0,8; 

коэффициент плотности застройки – 2,4; 

Научно-производственная: 

коэффициент застройки – 0,6; 

коэффициент плотности застройки – 1,0; 

Прочие объекты, связанные с производственной 

деятельностью (промышленный технопарк) 

3.2 Коммунально-складская зона Площадь – 410 га 

коэффициент застройки – 0,6; 

коэффициент плотности застройки – 1,8 

Прочие объекты, связанные с производственной 

деятельностью (выставочно-складской комплекс) 

Пожарные депо 
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№ 

п/п 

Наименование функциональной 

зоны 
Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения объектах  

3.3 Зона инженерной 

инфраструктуры 

Площадь – 506 га 

Параметры устанавливаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования 

газа  

Резервуары и водопроводные насосные станции 

Очистные сооружения дождевой канализации  

3.4 Зона автомобильного 

транспорта  

Площадь – 298 га 

Параметры устанавливаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

Объекты транспортной инфраструктуры (ТПУ, 

аэровокзал, автостанции, искусственные дорожные 

сооружения), объекты обслуживания и хранения 

автомобильного транспорта 

3.5 Зона железнодорожного 

транспорта 

Площадь – 312 га 

Параметры устанавливаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

 

4 Зоны сельскохозяйственного 

использования 

 
 

4.1 Зона сельскохозяйственных 

угодий  

Площадь – 2824 га 

Параметры не устанавливаются  
- 

4.2. Зона особо ценных 

сельскохозяйственных земель 

Площадь – 1887 га 

Параметры не устанавливаются 
- 

4.2. Зона садоводческих, 

огороднических или дачных 

некоммерческих объединений 

Площадь – 1657,5 га 

- коэффициент застройки - 0,2; 

- коэффициент плотности застройки - 0,4 

- 

4.3 Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Площадь – 450 га 

Параметры устанавливаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

Предприятие по разведению сельскохозяйственной 

птицы 
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