Нормативы для разработки документации по планировки территории
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ
- Федеральный закон "Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 29.12.2017 N 443-ФЗ
- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
– Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
- Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 года N 870 «Об
утверждении технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления»
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающие размещение одного или нескольких линейных объектов;
- Постановление Правительство РФ от 31 марта 2017 года N 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории»
- Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории"

- Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов"
- Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов
элементов планировочной структуры" (зарегистрировано в Минюсте РФ
26.05.2017 № 46850)
- Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 742/пр "О порядке установления и
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов
- Приказ Минстроя РФ от 25 апреля 2017 г. N 740/пр «Об установлении
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2017 N 46858)
- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
- Документы, включенные в Приказ Росстандарта от 30.03.2015 г. № 365 «Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.02-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования»
- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 16.03.2020) "О
градостроительной деятельности в Республике Дагестан"
- Республиканские нормативы градостроительного проектирования
Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства
Республики Дагестан от 22 января 2010 г. N 14
- Местные нормативно-правовые акты (Местные нормативы
градостроительного проектирования, Генеральный план поселения,
городского округа, Правила землепользования и застройки)

