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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект планировки территории и проект межевания территории по 

адресу: Московская область, город Котельники, карьер ЛКСМиК, разработан 

на основании Распоряжения Министерства строительного комплекса 

Московской области № П50/1078 от 28.04.2016г. (Том 2, Приложение 1), и в 

соответствии с Заданием, утвержденным министром строительного 

комплекса МО и согласованным, начальником Главного управления 

архитектуры и градостроительства МО, ООО «МНПП СВЭН» и ООО «СК 

Русич» (Том 2, Приложение 2). 

Проект планировки разработан в соответствии с законодательными, 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Московской 

области в сфере градостроительства. 

При подготовке проекта планировки использованы следующие 

нормативные правовые акты и материалы: 

- Основные направления устойчивого градостроительного развития 

Московской области, утверждённые постановлением Правительства 

Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении Основных 

направлений устойчивого градостроительного развития Московской 

области»; 

- Схема территориального планирования Московской области – 

основные положения градостроительного развития, утверждённая 

постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской 

области – основных положений градостроительного развития»; 

- Проект Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, одобренный постановлением 

Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении 

проекта Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»; 

- Проект генерального плана городского округа Котельники 

Московской области, на момент подготовки проекта планировки проходит 

процедуру согласования; 

- Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 

№713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области» (РНГП); 

- Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 

1197/52 «Положение о составе, порядке получения решения о подготовке, 

согласования и утверждения документации по планировке территорий в 

Московской области, разработка которой осуществляется по заявлениям 

физических и юридических лиц»; 
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- Классификатор видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития 

РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 (ред. от 30.09.2015г.) «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

И другие законодательные, нормативные и правовые акты Российской 

Федерации и Московской области в сфере градостроительства. 

Целью работы является разработка основных принципов архитектурно-

планировочной и планировочной организации территории с учетом 

существующих планировочных ограничений, использования предложений по 

инженерно-техническому обеспечению, транспортным связям, социальному 

обслуживанию населения и благоустройству территории. 
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Характеристика планируемой территории 

Архитектурно-планировочная организация территории 

Планируемая территория расположена в южной части городского 

округа Котельники Московской области. 

Границами планируемой территории являются: 

 - с севера – асфальтобетонный завод, производственная зона мкр. 

«Силикат»; 

 с востока – планируемое многоэтажное жилищное строительство; 

 с запада – ул.Северный проезд, территория открытой стоянки 

большегрузного транспорта. 

 с юга – многоэтажные гаражи, Томилинское лесничество. 

 

Площадь территории подготовки проекта планировки (проектируемая 

территория) – 25,07га. 

Площадь рассматриваемой территории ориентировочно 110,0 га. 

В границы территории рассмотрения входят: 

 с севера – асфальтобетонный завод, производственная зона мкр. 

«Силикат»; 

 с востока – планируемое многоэтажное жилищное строительство; 

 с запада – ул. Угрешская;  

 с юга – территория многоуровневого гаражного комплекса и 

Томилинский лесопарк. 

В период подготовки проекта планировки, планируемая территория 

свободна от зданий, строений и сооружений. 

В границы проектируемой территории, обшей площадью 25,07га, 

входят земельные участки общей площадью  247 880 кв.м : 

земельный участок с кадастровым № 50:22:0000000:98344, общей 

площадью 227 880 кв.м, находится в собственности (свидетельство о 

государственной регистрации № 50-50-20/011/2014-322 от 23.12.2014) 

- категория земель – земли населенных пунктов, 

- разрешенное использование – для строительства жилья и объектов 

торговли и бытового обслуживания населения. 

земельный участок с кадастровым № 50:22:0050203:6844, общей 

площадью 2 000 кв.м, (статус временный) 

- категория земель – земли населенных пунктов, 
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- разрешенное использование – под прокладку трассы высоковольтного 

кабеля. 

земельный участок с кадастровым № 50:22:0050203:1018, общей 

площадью 18 000 кв.м,  

- категория земель – земли населенных пунктов, 

- разрешенное использование – под строительство пожарного депо. 

Подъезд к планируемой территории осуществляется с автодорог 

регионального значения: улицы Угрешская и улицы Северный проезд. 

Планируемую территорию, в границах разработки проекта, пересекают 

инженерные сети: кабельная линия электропередач 10кВ.  

Планировочными ограничениями на рассматриваемых земельных 

участках являются: 

 Планируемые красные линии автомобильных дорог; 

 минимальное допустимые расстояния до зданий и сооружений и 

охранные зоны от инженерных сетей и сооружений; 

 противопожарный разрыв от лесного массива до застройки; 

 зона ограничения высоты строительства в радиусе 30 км от КТА 

(50м) – приародромная территория аэродрома Москва (Домодедово); 

 Санитарно-защитная зона от многоуровневого паркинга; 

 санитарно-защитная зона промзоны мкр. Силикат. 

Архитектурно-планировочное и объёмно-пространственное решение 

планируемой территории разработано с учётом современного использования 

прилегающих территорий, существующих транспортных связей и 

планировочных ограничений, действующих на планируемой территории,. 

Архитектурно-планировочная организация территории в границах 

проекта планировки представляет собой квартальную застройку.  

Транспортное обслуживание планируемой территории предполагается 

с существующих и планируемых автодорог городского округа Котельники. 

Планировочно территория делится на 3 жилых квартала и два квартала 

общественно-деловой и инженерно-коммунальной застройки. 

Зона деловой активности (многоэтажный общественно-деловой центр), 

намечен к размещению при въезде/выезде с планируемой территории на 

ул.Угрешская. 

Многоуровневый паркинг для жителей нового микрорайона 

предполагается разместить в северо-западной части планируемой территории 
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рядом с территорий планируемого пождепо. Также проектом 

предусматриваются подземные паркинги под группами жилых домов. 

Система пешеходных зон и велодорожек, обеспечивающая свободный 

доступ жителей жилой застройки к объектам общественной инфраструктуры 

– дошкольным образовательным и общеобразовательным учреждениям, 

торговым центрам и социальным объектам во встроено-пристроенных 

помещениях, является своеобразным каркасом, на котором основана вся 

внутренняя планировочная структура. 

Жилая застройка на планируемой территории представлена 14-ю  

жилыми домами. 

Общественная застройка представлена двумя отдельно-стоящими и 

двумя встроенно-пристроенными в первые этажи жилых домов 

дошкольными образовательными учреждениями, одной 

общеобразовательной школой с модулем зданий начальная школа /детский 

сад и со спортивным блоком, общественно-деловым центром и медицинским 

многофункциональным центром, и встроено-пристроенными в жилые дома 

помещениями общественного назначения. 

К линиям градостроительного регулирования, действующим на 

планируемой территории, относятся: 

 планируемые красные линии; 

 планируемые линии застройки; 

 противопожарный разрыв от лесного массива до застройки. 

Освоение планируемой территории осуществляется в 4 очереди: 

 1. – жилые дома №№ 1-5, детское дошкольное учреждение на 235 мест;  

 2. – дома № 6-10, детское дошкольное учреждение на 235 мест, 

встроенно-пристроенная поликлиника на 100 пос/смену, 

многоуровневый паркинг, пождепо; 

 3. – дома №№ 11-14, два встроенно-пристроенных детских 

дошкольных учреждения по 80 мест, общеобразовательная школа на 

1200 мест, модуль зданий начальная школа/детский сад на 300 мест. 

 4. – медицинский многофункциональный центр на 110 пос/смену, 

общественно-деловой центр. 

Благоустройство планируемой территории включает в себя как 

благоустройство территории жилой застройки, так и благоустройство всех 

общественных зон. 

Благоустройство и озеленение планируемой территории жилой 

застройки и дворовых пространств включает в себя, как рядовые посадки 

деревьев лиственных и хвойных пород, так и группами, а также посадки 

декоративного кустарника, как в живой изгороди (возможно стриженой), так 

и куртинами. 
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Основную массу рядовых посадок деревьев предлагается осуществить 

вдоль планируемых улиц и проездов, на пешеходных зонах, по периметру 

учреждений образования, а также во дворах жилых групп между 

хозяйственными площадками и площадками для отдыха взрослого и детского 

населения, занятий спортом. 

В пешеходных зонах и в дворовых пространствах предусмотрено 

устройство цветников из низко растущих цветов с подбором цветовой гаммы 

в сочетании с альпийскими горками и малыми архитектурными формами. 

Все дворовые пространства обеспечены необходимым набором 

площадок для отдыха детского и взрослого населения, хозяйственных целей 

и площадками по размещению контейнеров для сбора мусора. Площадки для 

занятия спортом размещаются как во дворах жилых групп, так и на 

территории общеобразовательных учреждений. Все площадки необходимо 

оснастить необходимым набором малых архитектурных форм и 

оборудованием. 

Основные пешеходно-рекреационные зоны предлагается оборудовать 

наружным освещением торшерного типа, скамейками и малыми 

архитектурными формами. 

Существующий сезонный водоток предлагается забрать в подземный 

коллектор и организовать благоустроенную пешеходную зону. 

Покрытие дорог, проездов и тротуаров – твёрдое. Покрытие 

пешеходных дорожек в дворовых пространствах и спортгородках – 

щебёночное или гравийно-песчаная смесь, асфальтобетон. 

На территории предусмотрены площадки для выгула собак. 

Площадь озелененных территорий (озелененные территории общего 

пользования (парки, сады, скверы, бульвары), озелененные части территорий 

при объектах жилищного строительства, при объектах образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и 

иных объектах) составляет 86,5 га. 

Предусмотрены мероприятия для создания условий полноценной 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, а именно 

в местах пересечения проездов с тротуарами и пешеходными дорожками 

предусматривается устройство бордюрного камня высотой 4 см в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов. 

В каждом подъезде жилых домов, зданиях общественного назначения 

намечается устройство электроподъемников или пандусов. 

Все планируемые жилые дома и здания общественного назначения 

относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение жилых 

домов предусмотрено от пожарных гидрантов. Расположение пожарных 

гидрантов показано на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и 

сооружений». 
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Подъезды к планируемым жилым домам предусмотрены с твёрдым 

покрытием шириной 6 метров. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, предусмотрены как 

противопожарные полосы с твёрдым покрытием, так и полосы шириной 6 

метров, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой 

нагрузки на покрытие или грунт. 

Социальная сфера 

Жилая застройка 

Строительство планируемой жилой застройки предполагается 

осуществить в 3 очереди: 

  группа жилых домов №1-5: 

- 113,1 тыс.м2 жилых помещений,  

- 5,3 тыс.м2 встроено-пристроенных помещений; 

 - группа жилых домов №6-10: 

- 108,3 тыс.м2 жилых помещений, 

- 5,2 тыс.м2 встроено-пристроенных помещений; 

 - группа жилых домов №11-14: 

- 101,7 тыс.м2 жилых помещений, 

- 4,3 тыс.м2 встроено-пристроенных помещений; 

Всего объём нового жилищного строительства составит: 

- 323,1 тыс. м2 жилых помещений, 

- 469,5 тыс. м2 общей площади жилых домов, 

- 517,8 тыс. м2 общая площадь жилых частей здания в габаритах 

наружных стен, 

- 14,8 тыс. м2 встроено-пристроенных помещений, 

Расчётная численность населения в рамках планируемой территории, 

при средней обеспеченности общей площадью 28 м2 на человека, составит 

11,54 тысяч человек. 

Плотность застройки жилыми домами на планируемой территории 

нового жилого строительства – 20654 кв.м/га 

Плотность населения планируемого жилого района– 460 чел/га. 

Общественная застройка 

Организуемая сфера обслуживания населения на планируемой 

территории предусматривает размещение объектов обслуживания, 

оказывающих услуги повседневного и периодического спроса, в отдельно-
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стоящих зданиях и во встроено-пристроенных помещениях в первые этажи 

жилых домов.  

Общая площадь зданий и встроено-пристроенных помещений 

планируемых объектов обслуживания составит порядка 150,8 тысяч 

квадратных метров, в том числе встроено-пристроенных помещений – 14,8 

тысяч квадратных метров. 

Организуемая сфера обслуживания на планируемой территории 

позволит создать порядка 5,77 тысяч рабочих мест. 

На планируемой территории предлагаются: 

- общеобразовательная школа общей вместимостью 1500 мест, из них 

основного и среднего образования (средняя школа) - 1200 мест с модулем 

зданий начальная школа/детский сад на 300 мест (из них: 170 мест начальная 

школа+130 мест детский сад), и дошкольные учреждения образования, 

общей вместимостью 760 мест (470 мест в отдельно-стоящих дошкольных 

учреждениях, 160 мест во встроенно-пристроенных дошкольных 

учреждениях,  130 мест в блоке зданий начальная школа/детский сад; 

- общественно-деловой центр, общей площадью 70,0 тыс кв.м; 

- многофункциональный медицинский центр на 110 пос/смену; 

- пождепо на 4 автомобиля; 

- спортивные площадки на придомовых территориях; 

- объекты обслуживания, планируемые к размещению во встроено-

пристроенных помещениях в первые этажи жилых домов, в т.ч.: 

- поликлиника на 100 пос/смену. 

Во встроено-пристроенных помещениях в первые этажи всех жилых 

домов предлагается разместить объекты обслуживания, окончательная 

привязка объектов к жилым домам будет осуществлена на следующих 

стадиях проектирования. 

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 

В основу проектных решений на планируемой территории легли: 

предложения, разработанные в проекте Генерального плана городского 

округа Котельники институтом НИиПИ генерального плана г. Москвы. 

В соответствии со Схемой территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области намечена реконструкция 

Северного проезда с доведением его нормативных технических параметров.   

Транспортное обслуживание нового жилого квартала будет 

осуществляться планируемой магистральной улицей районного значения, 

выходящей на улицу Угрешская. 
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Проектом планировки предусмотрено развитие и реконструкция 

улично-дорожной сети. На планируемой территории запроектирована 

магистральная улица районного значения проходящая меридионально от 

улицы Угрешская в восточном направлении. Технические параметры 

соответствуют заложенным в проекте Генерального плана городского округа 

Котельники. Ширина в красных линий 30 м. Ширина  проезжей части 15,0 м, 

4 полосы движения, тротуары 2*3,0 м. Велодорожки обособленные, ширина 

дорожек по 1,5м каждая.  

Проектом предлагается дополнительная связь Северного проезда с 

планируемой магистральной улицей районного значения жилой улицей, 

проходящей в северо-западной части планируемой территории. Ширина в 

красных линия – 20,0 м. Ширина проезжей части - 7,5 м (две полосы 

движения), два тротуара по 3,0 м. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 (СНИП 2.07.01-89*) 

запроектирована сеть обслуживающих проездов многоквартирной жилой 

застройки с шириной проезжих частей 6,0-7,0 м, тротуары вдоль проездов 

имеют ширину 1,5-2,25м.   

Вокруг каждого объекта капитального строительства планируются 

круговые проезды, обеспечивающее подъезд пожарных машин и 

технологического транспорта. Где невозможна организация кругового 

проезда, предусмотрен свободный подъезд пожарных машин. Тупиковые 

проезды оборудованы разворотными площадками 15 на 15 м. 

Система пешеходных дорожек связывает жилые группы с остановками 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок (автобусов), местами 

отдыха, предприятиями обслуживания. 

Для организации пассажирских перевозок жителей планируемой 

территории предусматривается устройство автобусных остановок с радиусом 

обслуживания до 400 метров. Пешеходные переходы в одном уровне 

предусмотрены с интервалом 170–270 м. 

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой 

территории производился в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Московской области. 

Автопарк легковых автомобилей индивидуального пользования в 

границах планируемой территории составит 4830 ед., при нормативном 

уровне автомобилизации 420 автомобилей на одну тыс. жителей. 

Необходимое количество гостевых автостоянок для временного 

хранения легкового автотранспорта при многоквартирных жилых домах 

составит: 846 машино-мест.  

Необходимое нормативное общее количество машино-мест 

размещаемых пределах планируемой территории составит: из расчета 90% на 
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автостоянках длительного хранения и 70%*25% на автостоянках временного 

хранения: 4347+846=5193 машино-мест.  

 Проектом предусмотрены подземные гаражи (автостоянки) для 

длительного хранения легковых автомобилей общей вместимостью 3487 

машино-мест. Один гараж 2-х этажный на 1060 машино-мест. Два гаража 3-х 

этажных на 1527 и 900 машино-мест. 

Планируется одна надземная многоуровневая автостоянка на 810 

машино-мест, а также система открытых плоскостных автостоянок общей 

вместимостью 931 машино-место, из них для гостевых автостоянок будет 

использоваться 846 машино-мест. 

Таким образом, проектом планировки предусмотрено 5228 машино-

мест в надземных, подземных гаражах и открытых плоскостных 

автостоянках, что покрывает необходимое количество в машино-местах. 

Необходимое количество машино-мест на автостоянках у отдельно 

стоящих объектов обслуживания произведен в соответствии с СП 

42.13330.2011 «Градостроительство планировка и застройка городских 

сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования 

Московской Области» утвержденными постановлением Правительства 

Московской области 24.06.2014 №491/20. 

В отдельно стоящем многофункциональном медицинском центре 

(квартал 1) предусматривается размещение автостоянки в первом этаже на 15 

машино-мест. Нормативная потребность 4 машино-места для посетителей, 10 

машино-мест для работников центра.   

Для отдельно стоящего общественно-делового центра (квартал 5) 

предусматривается размещение подземной автостоянки на 3 этажа, 

одноэтажной автостоянки в первом этаже общей вместимостью на 771 

машино-место и открытых плоскостных автостоянок вместимостью 30 

машино-мест. Общее количество 801 машино-место. Нормативная 

потребность 795 машино-мест. 

Общее количество автостоянок на планируемой территории составит 

6044 машино-мест, при необходимом нормативном количестве 6002 машино 

-места. 

Инженерно-техническое обеспечение 

Водоснабжение 

На основании технических условий № 157 от 15.03.2016 г., выданных 

МУЖКП «Котельники», источником водоснабжения проектируемых 

объектов многоквартирной жилой застройки принимается существующий 

водозаборный узел ВЗУ «Силикат», расположенный за границей 

рассматриваемой территории.  
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Вода на территории разработки проекта планировки будет 

использоваться на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарные цели. 

Расход воды объектов нового строительства составит: 

- среднесуточный - 3094 м3, максимально-суточный - 4022 м3. 

В том числе расход воды на конец периода 1-й очереди строительства: 

- среднесуточный - 1066 м3, максимально-суточный - 1386 м3. 

Расход воды на наружное пожаротушение составит - 756 м3. 

Расход воды на наружное пожаротушение составит - 756 м3. 

Для новой застройки проектируются водопроводные сети из 

водопроводных труб ПНД тип «Т» диаметрами d=315÷355, соответствующих 

сертификату качества, с устройством водопроводных колодцев и 

размещением в них водозапорной арматуры, пожарных гидрантов с радиусом 

действия не более 150 метров.  

Для создания требуемого напора, в подвальных помещениях 

проектируемых многоэтажных зданий предусматриваются повысительные 

насосные станции третьего подъема (ВНС-III), с двумя водопроводными 

вводами к ним.  

Водоотведение 

Количество бытовых стоков в целом по проекту составит: 

- среднесуточное - 3094 м3, максимально-суточное - 4022 м3. 

В том числе на конец периода 1-й очереди строительства: 

- среднесуточное - 1066 м3, максимально-суточное - 1386 м3. 

На основании технических условий № 157 от 15.03.2016 г., выданных 

МУЖКП «Котельники», отвод бытовых стоков от проектируемой застройки 

планируется осуществить в существующие канализационные сети. Точка 

врезки – КК222. 

Для подключения объектов нового строительства к существующим 

сетям планируется осуществить следующие мероприятия: 

- строительство самотечной и напорной сети бытовой канализации и 

сооружение канализационной насосной станции (КНС-Н);  

- устройство камеры гашения напора в точке врезки; 

- перекладка существующего канализационного самотечного 

коллектора с увеличением диаметра до 400 мм от КК222 до КК73; 

-  перекладка напорного коллектора с увеличением диаметра до 500 мм  

от КНС «Силикат» до камеры гашения напора на Дзержинском шоссе.   
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Планируемые канализационные сети предлагается выполнить из труб 

марки ПНД тип «Т», самотечные диаметрами d= 160÷400 мм, напорные – 2d= 

160 мм. Выпуски из жилых домов и общественных зданий принимаются 

диаметрами 110 мм. 

На самотечной канализационной сети в местах присоединения, на 

углах поворотов и на линейных участках на расстоянии не более 50 метров 

предусматриваются канализационные колодцы. 

 

 

Электроснабжение 

Единовременная электрическая нагрузка рассматриваемого жилого 

микрорайона, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 

муниципальный район, город Котельники, карьер ЛКСМиК ориентировочно 

составит 18,9 МВт/20,6 МВА, в том числе на конец периода 1-й очереди 

строительства – 4,9 МВт/5,2 МВА. Установленная трансформаторная 

мощность – 31,2 МВА. 

Источником питания объектов нового строительства предлагается 

электроподстанция №776 «Юбилейная», расположенная на расстоянии около 

0,6 км от северо-западной границы рассматриваемой территории. 

Предлагается следующая схема организации нового участка 

распределительных сетей 10 кВ на планируемой территории: 

- сооружение распределительной трансформаторной подстанции РТП-Н 

10/0,4 кВ с установленной мощностью 2х630 кВА;  

- в соответствии с этапами освоения территории, планируется сооружение 

десяти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью 

2х1250кВА и 2х1600 кВА, в том числе двух встроено-пристроенных 

трансформаторных подстанций мощностью 2х1600 кВА; 

- вновь установленную распределительную трансформаторную 

подстанцию запитать от РУ-10 кВ ПС №776 «Юбилейная» 2-х лучевыми 

кабельными линиями, выполненными кабелем с изоляцией из сшитого 

полиэтилена типа 2х3хАПвПу-10 1х400/35; 

- планируемые трансформаторные подстанции ТП-Н-1 – ТП-Н-10 

запитываются от РУ-10 кВ распределительной подстанции РТП-Н 

преимущественно по кольцевой схеме 2-х цепными кабельными линиями, 

выполненными кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена типа 

2х3хАПвПу-10-1х240/35; 

По степени надежности проектируемые объекты относятся к 

потребителям II категории, за исключением оборудования индивидуальных 
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тепловых пунктов, ВНС, лифтов, аварийного освещения и систем 

пожаротушения, которые относятся к потребителям I категории. 

Для наружного освещения предусматриваются консольные 

светодиодные уличные светильники, установленные на кронштейнах и 

металлических опорах вдоль дорог и проездов.  

Теплоснабжение 

Максимальная тепловая нагрузка в целом по рассматриваемой 

территории составляет 48,3 Гкал/ч, в том числе на нужды горячего 

водоснабжения – 7,6 Гкал/ч.   

Максимальная тепловая нагрузка на конец периода 1-й очереди 

строительства ориентировочно составит 13,6 Гкал/ч, в том числе на нужды 

горячего водоснабжения – 2,6 Гкал/ч. 

На основании технических условий № 157 от 15.03.2016 г., выданных 

МУЖКП «Котельники», обеспечения теплом объектов нового строительства 

планируется от существующих тепловых сетей микрорайона Силикат, 

расположенного на расстоянии около 0,5 км от северной границы 

рассматриваемой территории. 

Точка присоединения -  СК-1. Параметры теплоносителя - 150/70 °C, 

давление -12,5/5,5 кгc/см2. 

Подключение к городским сетям осуществляется после выполнения 

следующих мероприятий: 

- обустройство узла учета у ТК1307; 

- замена участка теплотрассы 2Ду300 мм и 2Ду250 мм от ТК1307 до СК-1 

на 2Ду400 мм; 

- строительство теплотрассы 2Ду350 мм да границы рассматриваемой 

территории. 

Тепловые сети, в соответствии с ТУ, архитектурно-планировочным 

решением и нормами СП 124.13330 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003», проектируются двухтрубными, по независимой 

закрытой схеме, с приготовлением воды на нужды горячего водоснабжения в 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). 

Прокладка теплопроводов проектируется бесканальной, трубами 

заводского изготовления в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовым 

защитным покрытием.   

Газоснабжение 

В проекте планировки приняты технологические решения, не 

предусматривающие  использование природного газа на планируемой 

территории, такие как:  
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- пищеприготовление с использованием электрических плит; 

- централизованное теплоснабжение от источника, расположенного за 

пределами планируемой территории. 

Прирост часового расхода природного газа по существующему 

источнику теплоснабжения за счёт присоединения к нему объектов нового 

строительства ориентировочно составит 7,0 тыс. нм3/ч. 

 

 

 

Слаботочные сети 

Организация телекоммуникационных сетей в пределах территории 

проекта планировки по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. 

Котельники, предлагается по следующей схеме: 

- в жилом доме (№ 3) оборудовать телекоммуникационный 

распределительный узел, на базе которого разместить цифровую АТС, 

емкостью до 10,0 тыс. номеров, оптический «кросс», радиотрансляционный 

узел и диспетчерский пункт; 

- от существующих сетей волоконно-оптической связи до нового 

телекоммуникационного распределительного узла проложить волоконно-

оптическую линию связи (ВОЛС) в телефонной канализации;  

- от телекоммуникационного распределительного узла до вводов в 

проектируемые здания построить внутриплощадочную телефонную 

канализацию и проложить в ней телекоммуникационные сети.  

Ёмкость телефонной сети в целом по планируемой территории 

ориентировочно составит 10 тыс. номеров, в том числе около 4,0 тыс. 

номеров на конец периода 1-й очереди строительства. 

Распределительные телекоммуникационные сети предлагается 

выполнить оптико-волоконными кабелями типа ОКБ-М8П, проложенными в 

телефонной канализации.  

Радиофикацию объектов нового строительства планируется 

осуществить посредством проводного вещания. 

От телекоммуникационного распределительного пункта до 

планируемых жилых зданий и сооружений проектируются 

распределительные линии напряжением 30 В, выполненные кабелем марки 

ПРППМ 2х1,2 и проложенные в свободном канале проектируемой 

телефонной канализации.  
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На объектах нового строительства потребуется установить около 8,3 

тыс. радиоприемников, в том числе на конец периода 1-й очереди 

строительства – 3,0 тыс. радиоприемников. 

Передача телевизионного сигнала от передающего центра к абонентам 

планируется осуществлять по эфирной системе коллективного приема 

телевидения. 

Для организации системы диспетчерского контроля инженерно-

технического оборудования на планируемой территории проектом 

предлагается на базе распределительного телекоммуникационного пункта 

разместить оборудование автоматизированной системы управления и 

диспетчеризации (АСУД). 

Внешние связи АСУД предлагается организовать посредством 

волоконно-оптической линии на базе технологии Fast Ethernet по каналам 

кабельной канализации. 

Инженерная подготовка территории 

Организация рельефа 

Проектом предлагается проводить выборочную вертикальную 

планировку на участках производства работ. 

Проектные отметки поверхности земли увязаны с существующими 

отметками рельефа и внешними автодорогами. 

Проектные продольные уклоны по осям проездов приняты в пределах 

от 4 до 31 %. 

Дождевая канализация 

С планируемой территории первой части водосбора поверхностный 

сток по лоткам проездов и по уклонам спланированного рельефа через 

дождеприёмные колодцы собирается в водостоки d 300-700 мм, по которым 

направляется на очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, 

располагаемые в северной части планируемой территории. 

Работа сети дождевой канализации предусмотрена в самотечном 

режиме. 

Ориентировочный расход дождевых вод в коллекторах дождевых сетей 

составит 582 л/сек. 

Ориентировочный расход поверхностного стока с планируемой 

территории, отводимого на очистные сооружения составляет - 1127 м3. 

Природоохранные мероприятия 

С целью защиты окружающей среды и формирования благоприятной 

среды для проживания предлагается осуществление ряда следующих 

природоохранных мероприятий: 
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 Опережающее строительство объектов инженерной 

инфраструктуры. 

 Соблюдение режимов санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов от инженерных и транспортных объектов. 

 Организация сбора хозяйственно-бытовых стоков и отвода в 

существующие сети хозяйственно-бытовой канализации.  

 Организация сбора поверхностного стока с планируемой 

территории и отвода на проектируемые очистные сооружения 

поверхностного стока в северо-восточной части планируемой 

территории.  

 Посадка древесных насаждений с кустарниковым ярусом вдоль 

всех улиц и проездов на озеленённых территориях, не занятых 

под прокладку инженерных коммуникаций. 

 Применение при строительстве шумозащитных конструкций 

окон на фасадах жилых домов №№ 1-3, 6-8, 11-14, выходящих на 

проектируемую магистральную улицу районного значения. 

 Возведение ограждения с шумозащитными свойствами для 

территории общеобразовательной школы с начальной школой и 

детским садом со стороны проектируемых магистральной улицы 

и северного проезда. 

 Снятие почвенного покрова до начала проведения строительных 

работ; обращение с почвенным покровом в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы».  

 Устройство сети пешеходных дорожек с твердым покрытием в 

местах интенсивного пешеходного потока для предотвращения 

переуплотнения почв. 

 Твердое водонепроницаемое покрытие в бортах всех 

автомобильных проездов и автостоянок. 

 После завершения строительных работ – благоустройство и 

озеленение всех территорий, не имеющих твердого покрытия. 

 В период эксплуатации дозированное использование 

противогололёдных реагентов в зимнее время для снижения 

негативного воздействия солей, содержащихся в талых водах. 

 Организация временного хранения твёрдых бытовых отходов в 

контейнерах на оборудованных площадках с твердым покрытием, 

либо в специально оборудованных помещениях; временное 

накопление отработанных ртутных ламп в герметичных 

контейнерах и вывоз на утилизацию специализированной 

организацией; использование светодиодных ламп и светильников 

для внутреннего и наружного освещения, как энергосберегающих 

источников света альтернативных ртутьсодержащим лампам.  
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 Перед началом следующей стадии проектирования необходимо 

либо провести списание балансовых запасов формовочных 

песков в южной краевой части контура подсчетов запасов Ново-

Котельниковского участка Люберецкого месторождения в 

северо-восточной части земельного участка с кадастровым 

номером 50:22:0000000:98344 и снятие их с  государственного 

баланса полезных ископаемых, либо получить разрешение 

территориального органа управления государственным фондом 

недр на застройку рассматриваемого земельного участка. 

 

Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности содержат описание мероприятий по защите 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

с характеристикой потенциально опасных объектов и зон чрезвычайных 

ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах на этих объектах.  

С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов на 

планируемой территории в военное время и при чрезвычайных ситуациях в 

разделе «Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности» были проведены: 

 анализ и оценка размещения нового строительства с позиций 

гражданской обороны; 

 анализ факторов территориального поражения; 

 анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного и 

природного характера на функционирование объектов застройки 

и жизнедеятельность людей. 

Результаты проведённых анализов, оценок и расчётов нанесены на 

схемы (см. графические материалы).  

Характеристика границ зон возможной опасности в соответствии с  СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» 

Территория городского округа Котельники не отнесена к  группе по 

гражданской обороне (согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне»).  

На планируемой территории отсутствуют организации, отнесенные к 

категории по гражданской обороне, но не являющиеся 
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взрывопожароопасными. На планируемой территории отсутствуют объекты 

не отнесенные к категории по гражданской обороне, но являющиеся 

взрывопожароопасными. На планируемой территории отсутствуют 

организации, отнесенные к категории по гражданской обороне и являющиеся 

взрывопожароопасными. 

Согласно приложению А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне» на планируемой 

территории может прогнозироваться следующая обстановка: 

 планируемая территория не попадает в зону возможных 

разрушений при воздействии обычных средств поражения; 

 планируемая территория не попадает в зону возможного 

радиоактивного заражения при авариях на объектах 

использования атомной энергии 

По результатам прогнозирования установлено что источникам 

возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой 

территории можно отнести: 

 аварии на ПОО; 

 транспортные аварии; 

 пожары и взрывы (в зданиях, на коммуникациях и т.п.); 

 аварии на транспорте с выбросом химически опасных веществ 

(при транспортировке АХОВ); 

 аварии на транспорте с выбросом взрывопожароопасных 

веществ; 

 аварии с выбросом радиоактивных веществ (при 

транспортировке радиоактивных веществ); 

 аварии на коммунально-энергетических сетях (на 

канализационных и тепловых сетях, в системе  водоснабжения).  

При аварии на АЗС ООО «ГорАЗС-сервис» с автомобильной 

цистерной, транспортирующей бензин западная часть планируемой 

территории может оказаться в зоне действия поражающих факторов аварии. 

Возможны повреждения зданий, расстекление объектов, задымление 

территории. 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при 

аварии с железнодорожной цистерной, транспортирующей хлор по 

Рязанскому направлению МЖД, часть планируемой территории может 

оказаться в зоне возможного химического заражения со пороговыми 

концентрациями хлора в воздухе 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при 

авариях на автомобильном транспорте с хлором и аммиаком планируемая 



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ в г.КОТЕЛЬНИКИ 

 

ООО «МНПП СВЭН» Страница 25 
 

территория может оказаться в зоне заражения АХОВ в опасных для здоровья 

концентрациях. 

Помимо аварий на транспорте, перевозящем АХОВ, опасность также 

представляют аварии с автомобилями, перевозящими 

легковоспламеняющиеся жидкости и сжиженный газ потребителям. 

Аварии с СУГ, ЛВЖ, ГЖ на ул. Угрешская могут привести к взрыву 

перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и 

ожогам у людей, находящихся радом с местом аварии. Потенциальная 

опасность негативных факторов заключается в формировании полей с 

опасными параметрами воздействия - барического, термического и 

токсического действия. 

В результате разрушения целостности топливного бака легкового 

автомобиля припаркованного на одной из автостоянок возможно разлитие 

топлива, последующий взрыв топливовоздушной смеси, образование 

«огненного шара». 

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

населения на планируемой территории может возникнуть в случае аварий на 

инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) 

которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности 

людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, 

затоплению территории, выходу из строя систем канализации и очистки 

сточных вод). 

Природная чрезвычайная ситуация может привести к высокой 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

обусловленных затруднениями в работе наземного транспорта, увеличением 

дорожно-транспортных происшествий. Опасные метеорологические, 

геологические, гидрологические явления и процессы могут нанести ущерб 

зданиям и сооружениям, поэтому в проектах нового строительства и 

реконструкций сооружений должны быть предусмотрены технические 

решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий 

особо опасных погодных явлений. 

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять 

следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся 

составной частью мероприятий РСЧС: 

 укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения 

помещениях производственных, общественных и жилых зданий, 

а также в специальных защитных сооружениях; 

 эвакуацию населения из зон ЧС; 

 использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожных покровов; 

 проведение мероприятий медицинской защиты; 
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 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС. 

В проекте учтены требования пожарной безопасности к документации 

по планировке территорий в части решений по: 

 противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями; 

 противопожарному водоснабжению; 

 транспортному обслуживанию территории. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на планируемой 

территории обеспечит нормативное время прибытия первого подразделения к 

объектам защиты – 10 минут в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»). 

Проектом предусмотрен свободный подъезд пожарных машин ко всем 

зданиям и сооружениям. 

Предложения по организации транспортного обслуживания 

планируемой территории обеспечат беспрепятственную эвакуацию людей с 

территории жилой застройки и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на территории жилой застройки в случае ЧС. 

Система магистральных улиц общегородского районного и местного 

значения обеспечит вывод населения на внешние автодороги, распределение 

и сбор эвакопотоков, а также маршруты ввода подразделений спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ на планируемую 

территорию.  
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2.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства 

Жилые дома 

Таблица 1 
Номер 

участка 

на плане 

Максимальная 

этажность 

(не считая 

технические и 

подземные этажи) 

 

Общая площадь 

квартир, 

тыс. м2 

Общая площадь встроено-

пристроенных помещений, 

тыс. м2 

Общая площадь жилых 

частей здания в габаритах 

наружных стен, 

тыс.кв.м 

Население,  

тыс.чел 

1 очередь строительства 

2 25 113,1 5,3 181,2 4,05 

2 очередь строительства 

3 25 108,3 5,2 173,7 3,86 

3 очередь строительства 

1, 3 25 101,7 4,3 162,9 3,63 

ИТОГО 323,1 14,8 517,8 11,54 
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Объекты культурно-бытового обслуживания  

Таблица 2 

Номер 

участка на 

плане 

 

Наименование 

объектов 

обслуживания 

 

Ёмкость 

Объекта 

 

Общая 

площадь 

зданий, 

встроено-

пристроенных 

помещений, 

тыс. м2 

Ориентиро-

вочная 

численность 

работающих, 

 

чел. 

 

Квартал 1     

Отдельно-стоящие объекты    

10 Детский сад №1 235 мест 5,0 50,0 

4 
Многофункциональный 

медицинский центр 
110пос/смену 2,5 200,0 

 Итого отдельно стоящие объекты: 7,5 250,0 

Встроено-пристроенные объекты    

2 Первые этажи жилых домов  5,3 400 

Итого встроено-пристроенные объекты: 5,3 400 

Квартал 2     

Отдельно-стоящие объекты    

9 Детский сад №2 235мест 5,0 50 

 Итого отдельно стоящие объекты: 5,0 50 

Встроено-пристроенные объекты    

3 
Первые этажи жилых домов,  

в т.ч. поликлиника на 100 пос/смену 

5,2 310 

Итого встроено-пристроенные объекты: 5,2 310 

Квартал 3     

Встроено-пристроенные объекты    

3 
Первые этажи жилых домов, 

в т.ч. два детских сада по 80 мест 
2,8 150 

Итого встроено-пристроенные объекты: 2,8 150 

Квартал 4     

Отдельно-стоящие объекты    

6 

Общеобразовательная 

школа  
1200 мест 20,0 70,0 

Начальная 

школа/детский сад  

300 мест 

(170/130) 
5,0 50 

Итого отдельно-стоящие объекты: 25,0 120,0 

Встроено-пристроенные объекты    

1 Первые этажи жилых домов 1,5 55 

Итого встроено-пристроенные объекты 1,5 55 

Квартал 5     

Отдельно-стоящие объекты    

4 Общественно-деловой центр 70,0 4315 

14 Многоуровневый паркинг 25,5 8 

5 Пожарное депо 4 автомоб 1,5 112 

Итого отдельно-стоящие объекты: 97,0 4435 

ВСЕГО общая площадь объектов: 150,8 5770 
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Номер 

участка на 

плане 

 

Наименование 

объектов 

обслуживания 

 

Ёмкость 

Объекта 

 

Общая 

площадь 

зданий, 

встроено-

пристроенных 

помещений, 

тыс. м2 

Ориентиро-

вочная 

численность 

работающих, 

 

чел. 

 

из них                           - отдельно стоящие 136,0 4855 

             - встроено-пристроенные 14,8 915 

 

Объекты транспортного обслуживания 

Таблица 3. 
№ 

участка 

на плане 

Наименование 

объекта 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1-17 
Автостоянки для длительного хранения легковых 

автомобилей жителей 

машино-

место 
4382 

1-17 
Открытые плоскостные автостоянки (гостевые) для 

временного хранения легковых автомобилей  
« 846 

1-17 Автостоянки для объектов обслуживания населения « 816 

15 
Протяженность магистральной улицы районного 

значения  
км 0,740 

1-3 Протяжённость жилой улицы   0,345 

1-17 
Протяженность сети обслуживающих проездов и 

подъездов 
« 5,271 

Объекты инженерно-технического обеспечения 

Таблица 4. 
№ 

участка 

на плане 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Величина 

показателя 

5 
Распределительная трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ, 2х630 кВА 
сооруж. 1 

1-3 
Отдельно стоящая трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ, 2х1250 кВА 
сооруж. 3 

1-3 
Отдельно стоящая трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ, 2х1600 кВА 
сооруж. 5 

4 
Встроенно-пристроенная трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ, 2х1600 кВА 
сооруж. 2 

15 
Канализационная насосная станция хозяйственно-

бытовых стоков   
сооруж. 1 

13 Очистные сооружения поверхностных стоков   сооруж. 1 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 3. 

 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норм. 

показател

ь 

Необходимо 
Проектный 

показатель 

1. Территория     

1.1. 
Планируемая территория, 

всего: 
га - - 25,07 

 
- объектов жилищного 

строительства 
« -  12,69 

 - объектов 

административного и 

общественно-делового 

назначения 

« -  1,67 

 - объектов образования « -  4,75 

 - рекреационного 

назначения 
« -  1,0 

 - объектов 

здравоохранения 
 -  0,11 

 -объектов инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 
« -  4,85 

2. Население     

2.1. Численность населения тыс. чел. 
28 кв.м на 

1 чел. 

 
11,54 

3. Жилищный фонд     

3.1. Общая площадь квартир тыс. м2 -  323,1 

3.2. Общая площадь встроено-

пристроенных помещений 
тыс. м2 -  18,8 

3.3. Общая площадь жилых 

частей здания в габаритах 

наружных стен 
тыс. м2 -  517,78 
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п.п. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норм. 

показател

ь 

Необходимо 
Проектный 

показатель 

4. Объекты соцкультбыта     

4.1. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения,  

из них: 

место 

65 

мест/тыс.че

л 

750 760 

 - отдельно-стоящие  «   470 

 - встроенно-пристроенные «   160 

 
- блок начальная 

школа/детский сад 
« 

  130 

4.2. 

Общеобразовательное 

учреждение с блоком 

начальная школа детский 

сад, из них: 

« 

135 

мест/тыс.че

л 

1558 1500 

 

-средняя 

общеобразовательная 

школа 
«   1200 

 

-блок 

начальная 

школа/   

детский сад  

Начальная 

школа 

   300 

170 

Детский 

сад 
130 

4.3. 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть,  

из них 

пос/ 

смену 

17,75 

пос/смену 
205 210 

 - Медицинский центр «   110 

 
- встроенно-пристроенная 

поликлиника 
«   100 

4.4 
Общественно-деловой 

центр 
тыс кв.м -  70,0 

4.5 Пождепо авт 

0,2 

авт/1000 

чел 

2 4 
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п.п. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норм. 

показател

ь 

Необходимо 
Проектный 

показатель 

4.5 Общая площадь объектов 

обслуживания, всего: 
тыс. м2 - - 150,8 

 из них       

- отдельно стоящие 
« - - 136,0 

 - встроено-пристроенные « - - 14,8 

4.6 Рабочие места 

мест 

50% 

численност

и 

населения 

5770 5770 

5. Транспортное 

обслуживание 

 
   

5.1. Автостоянки для 

длительного хранения 

легковых автомобилей 

жителей 

машино-

место 

420 

автомобилей/   

1 

тыс.жителей 

90% 

 

4347 4382 

5.2.  Открытые плоскостные 

автостоянки (гостевые) 

для временного хранения 

легковых автомобилей  
« 

из расчета не 

менее чем 

для 70 % 

расчетного 

парка инд. 

Легковых 

автомобилей, 

в том числе, 

25% жилые 

районы 

846 846 

5.3.  Автостоянки у объектов 

обслуживания  
« 

По 

нормативам 
809 816 

 Всего:   6002 6044 

6. Инженерно-техническое обеспечение    

6.1. Единовременная 

электрическая нагрузка 
МВА -  20,6 

6.2. Тепловая нагрузка Гкал/ч -  48,3 
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п.п. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Норм. 

показател

ь 

Необходимо 
Проектный 

показатель 

6.3. Потребность в природном 

газе 
тыс.нм3/ч -  6,5 

6.4. Ёмкость телефонной сети тыс. 

номеров 
- - 10,0 

6.5. Необходимое количество 

радиоточек 
тыс. шт. - - 8,3 

6.6. Среднесуточное 

водопотребление 
м3/сут - - 3094 

6.7. Расход воды на 

пожаротушение 
м3 - - 756 

6.8. Среднесуточное 

водоотведение 
м3/сут - - 3094 

6.9. Ориентировочный расход 

поверхностного стока 
м3 - - 1127 

7. Охрана окружающей 

среды 
    

7.1. Количество твёрдых 

бытовых отходов с 

учетом объектов 

инфраструктуры и смета 

тыс. м3/год -  31,7 

тыс. т/год -  5,7 
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4. КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

Проектируемые красные линии установлены в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановлением правительства Московской области от 19.06.2006 

№536/23 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Московской области и на основании 

документов территориального планирования муниципальных образований 

Московской области»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»).  

- ТСН ПЗП 99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

- Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 

1197/52 «Положение о составе, порядке получения решения о подготовке, 

согласования и утверждения документации по планировке территорий в 

Московской области, разработка которой осуществляется по заявлениям 

физических и юридических лиц» 

А также в соответствии с архитектурно-планировочным решением 

данного проекта планировки и с учетом ранее разработанных документов 

территориального планирования: 

- «Схема территориального планирования Московской области – 

основные положения градостроительного развития», утвержденная 

постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23; 

- «Схема территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (одобрена постановлением 

Правительства Московской области от 10.06.2011 №548/21. 

Проектируемые красные линии установлены согласно расчетам 

ширины улиц в красных линиях в зависимости от интенсивности движения 

транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного 

профиля элементов: проезжих частей, технических полос для прокладки 

подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др., с учетом 

санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 
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Ведомость координат 

точек перелома красных линий 
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Точка 

№1 x=455968,67, y=2209870,29 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№2 

  

 

Дирекционное направление = 90°19'6" 

 

 

Расстояние - 120,60 

   Точка 

№2 x=455968,00, y=2209990,89 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№3 

  

 

Дирекционное направление = 90°18'1" 

 

 

Расстояние - 62,97 

   Точка 

№3 x=455967,67, y=2210053,86 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№4 

  

 

Дирекционное направление = 180°33'27" 

 

Расстояние - 3,85 

   Точка 

№4 x=455963,82, y=2210053,82 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№5 

  

 

Дирекционное направление = 108°1'39" 

 

Расстояние - 144,46 

   Точка 

№5 x=455919,11, y=2210191,19 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№6 

  

 

Дирекционное направление = 81°23'10" 

 

Расстояние - 24,77 

   Точка 

№6 x=455922,82, y=2210215,67 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№7 

  

 

Дирекционное направление = 54°44'53" 

 

Расстояние - 319,76 

   Точка 

№7 x=456107,38, y=2210476,79 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№8 

  

 

Дирекционное направление = 52°26'50" 

 

Расстояние - 12,04 

   Точка 

№8 x=456114,72, y=2210486,34 
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Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№9 

  

 

Дирекционное направление = 47°50'45" 

 

Расстояние - 11,44 

   Точка 

№9 x=456122,39, y=2210494,82 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№10 

  

 

Дирекционное направление = 43°14'40" 

 

Расстояние - 11,44 

   Точка 

№10 x=456130,73, y=2210502,66 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№11 

  

 

Дирекционное направление = 38°38'34" 

 

Расстояние - 12,04 

   Точка 

№11 x=456140,13, y=2210510,18 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№12 

  

 

Дирекционное направление = 36°20'32" 

 

Расстояние - 21,15 

   Точка 

№12 x=456157,17, y=2210522,71 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№13 

  

 

Дирекционное направление = 353°34'9" 

 

Расстояние - 19,40 

   Точка 

№13 x=456176,45, y=2210520,54 

  
      Точка 

№14 x=456181,69, y=2210514,71 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№15 

  

 

Дирекционное направление = 311°57'19" 

 

Расстояние - 6,00 

   Точка 

№15 x=456185,70, y=2210510,25 

  
      Точка 

№16 x=456129,68, y=2210570,70 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№17 
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Дирекционное направление = 265°27'3" 

 

Расстояние - 32,99 

   Точка 

№17 x=456127,07, y=2210537,81 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№18 

  

 

Дирекционное направление = 216°20'32" 

 

Расстояние - 6,45 

   Точка 

№18 x=456121,87, y=2210533,99 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№19 

  

 

Дирекционное направление = 218°38'34" 

 

Расстояние - 13,85 

   Точка 

№19 x=456111,05, y=2210525,34 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№20 

  

 

Дирекционное направление = 223°14'40" 

 

Расстояние - 13,85 

   Точка 

№20 x=456100,96, y=2210515,85 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№21 

  

 

Дирекционное направление = 227°50'45" 

 

Расстояние - 13,85 

   Точка 

№21 x=456091,67, y=2210505,58 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№22 

  

 

Дирекционное направление = 232°26'50" 

 

Расстояние - 13,85 

   Точка 

№22 x=456083,22, y=2210494,60 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№23 

  

 

Дирекционное направление = 234°44'53" 

 

Расстояние - 507,61 

   Точка 

№23 x=455790,25, y=2210080,08 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№24 

  

 

Дирекционное направление = 238°58'7" 

 

Расстояние - 15,16 
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Точка 

№24 x=455782,43, y=2210067,08 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№25 

  

 

Дирекционное направление = 247°24'35" 

 

Расстояние - 15,23 

   Точка 

№25 x=455776,58, y=2210053,02 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№26 

  

 

Дирекционное направление = 255°17'35" 

 

Расстояние - 15,97 

   Точка 

№26 x=455772,52, y=2210037,57 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№27 

  

 

Дирекционное направление = 261°46'19" 

 

Расстояние - 16,05 

   Точка 

№27 x=455770,23, y=2210021,69 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№28 

  

 

Дирекционное направление = 268°15'3" 

 

Расстояние - 16,05 

   Точка 

№28 x=455769,74, y=2210005,65 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№29 

  

 

Дирекционное направление = 274°43'47" 

 

Расстояние - 16,05 

   Точка 

№29 x=455771,06, y=2209989,65 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№30 

  

 

Дирекционное направление = 277°58'9" 

 

Расстояние - 2,31 

   Точка 

№30 x=455771,38, y=2209987,36 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№31 

  

 

Дирекционное направление = 271°48'44" 

 

Расстояние - 5,63 

   Точка 

№31 x=455771,56, y=2209981,73 
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      Точка 

№32 x=455820,39, y=2210070,75 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№33 

  

 

Дирекционное направление = 54°44'53" 

 

Расстояние - 128,12 

   Точка 

№33 x=455894,34, y=2210175,37 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№34 

  

 

Дирекционное направление = 324°57'3" 

 

Расстояние - 14,07 

   Точка 

№34 x=455905,86, y=2210167,29 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№35 

  

 

Дирекционное направление = 288°1'39" 

 

Расстояние - 114,66 

   Точка 

№35 x=455941,34, y=2210058,26 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№36 

  

 

Дирекционное направление = 283°54'22" 

 

Расстояние - 5,75 

   Точка 

№36 x=455942,72, y=2210052,68 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№37 

  

 

Дирекционное направление = 275°39'48" 

 

Расстояние - 5,75 

   Точка 

№37 x=455943,29, y=2210046,96 

  

 

Элемент - прямая 

линия 

до точки 

№38 

  

 

Дирекционное направление = 271°32'31" 

 

Расстояние - 169,57 

   Точка 

№38 x=455947,85, y=2209877,45 

  
       


