




 
 
 
 
 
 
 
 

Документация по планировке территории объекта  
«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ИП 
«Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. Лыткарино, 

Московской области» 
 
 
 
 

Проект планировки территории. Основная часть.  
 
 

Раздел 2: «Положение о размещении линейных объектов» 
 
 
 
 
 
 

Том 2 Книга 1 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2020 г. 



 
 
 
 
 
 

Документация по планировке территории объекта  
«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ИП 
«Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. Лыткарино, 

Московской области» 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории. Основная часть.  
 
 

Раздел 2: «Положение о размещении линейных объектов» 
 
 
 
 

Том 2 Книга 1 
 

 

 
 
 

 

 

 

Руководитель проекта  /_____________/ И.С. Поварич 
Главный инженер проекта  /_____________/ В.Н. Рыбинкин 
Главный архитектор проекта  /_____________/ В.В. Гизатулин 
Инженер землеустроитель  /_____________/ Е.П. Ситкарева 

 
2020 г. 



 

 

Изм. Кол.уч № док. Подпись Дат
Лист 

1 

ГП/34/19 ППТ-2 

ГИП Рыбинкин
  Разработа Гизатулин 

  
  
  

 

Содержание 

Стадия Листов 
1 

 

Лист 

П 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Номер  

п/п 
Название Лист 

 Состав документации по планировке территории 2 

 Содержание 3 

 Пояснительная записка 4 



 
 

 
 

 

 

Формат А4 

 

 

 

      
ГП/34/19 СП       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
ГИП Рыбинкин   

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
Разработал Гизатулин   П 1 1 
    

 
    
Н.контр.    

Документация по планировке территории объекта  
«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. Лыткарино, 

Московской области» 

С
ог

ла
со

ва
но

 
  

И
нв

. №
 п
од

л.
 

 
П
од

пи
сь

 и
 д
ат

а 
В
за

м.
 и
нв

. №
 

 
 

 
  

 
 

2 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть. Графическая часть 
1 ГП/34/19 ППТ-1 Книга 1 Графическая часть  
Раздел 2. Проект планировки территории. Основная часть. Положение о 

размещении линейных объектов 
2 ГП/34/19 ППТ-2 Книга 1. Пояснительная записка  
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

3 ГП/34/19 ППТ-3 Книга 1. Графическая часть  
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

4 ГП/34/19 ППТ-4 Книга 1. Пояснительная записка  
Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть.  

5 ГП/34/19 ПМТ-1 Книга 1. Текстовая часть  
Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Графическая часть 
6 ГП/34/19 ПМТ-2 Книга 1. Чертеж межевания 

территории. Основная часть 
 

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть 

7 ГП/34/19 ПМТ-3 Книга 1. Чертеж межевания 
территории. Материалы по 

обоснованию 

 

Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Текстовая часть 

8 ГП/34/19 ПМТ-4 Книга 1. Текстовая часть  
 
 



4 

 

Изм. Кол.уч № док. Подпись Дат
Лист 

1 

ГП/34/19 ППТ-2 

Разработа Гизатулин 
ГИП Рыбинкин 
  
  
  

 

Пояснительная записка 

Стадия Листов 
20 

 

Лист 

П 

ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ 

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, 
правилами, стандартами, исходными данными и отвечает технологическим, 

пожарным, санитарно-гигиеническим и экологическим правилам и 
обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Главный архитектор проекта                    /________/ В.В. Гизатулин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Документация по планировки территории объекта «Строительство автомобильной 

дороги «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. Лыткарино, Московской 

области» разработана в 2019 году ООО «БАГС» на основании: 

• Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области 

от 09.01.2017 № П22/3 «О подготовке документации по планировке территории по адресу: 

Московская область, г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ»; 

• Техническое задание Управления архитектуры, градостроительства и 

инвестиционной политики г. Лыткарино от 25.04.2017 г.; 

• Схема территориального планирования МО – основные положения 

градостроительного развития, утвержденная Постановлением Правительства МО от 

11.07.2007 №517/23; 

• Схема территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденная Постановлением Правительства МО от 25.03.2016 

№230/8; 

• Генеральный план развития городского округа Лыткарино на период до 

2020 года, утвержденный решением Совета депутатов г. Лыткарино от 13.05.2010 № 

875/85 с последующими изменениями; 

• Правила землепользования и застройки части территории городского округа 

Лыткарино, утвержденные решением Совета депутатов г. Лыткарино от 16.11.2017  
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№265/27 с последующими изменениями; 

• Проект планировки и межевания территории в районе «Детского городка 

ЗИЛ» в городе Лыткарино, утвержденный Постановлением Главы города Лыткарино от 

17.07.2012 № 620-п; 

• Проект планировки территории и проект межевания для размещения 

линейных объектов для центра обработки данных по адресу: Московская область, г. 

Лыткарино, детский городок «ЗИЛ», разработанный ООО «Северное Сияние» в 2016 г. и 

утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской 

области от 25.05.2017 г. № П22/430 «Об утверждении проекта планировки территории и  

проекта межевания территории по адресу: Московская область, городской округ 

Лыткарино, детский городок «ЗИЛ»; 

• Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО 

«Геостройпроект» в 2017 г.; 

• Выписки из ЕГРН «Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости. 

Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 

состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 

обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 

себя материалы в графической форме и пояснительную записку.  

В соответствии с утвержденным техническим заданием на выполнение работы 

подготовка проекта: документация по планировки территории объекта «Строительство 

автомобильной дороги «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. 

Лыткарино, Московской области» проводилась с учетом нормативных документов и 

требований нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и 

требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и 

правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29.09.2004 № 190 ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» 

• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

• Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации» 

• Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
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Федерации» 

• Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

• Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016) 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов» 

• Постановление Московской области от 17.08.2018 №542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении 

проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

Московской области» 

• Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса» 

• Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 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, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство Планировка и застройка городских и 

сельских поселений 

• государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные 

данные, технические условия и требования, выданные органами 

государственного надзора и заинтересованными органами при согласовании 

места размещения объекта строительства 

• другие нормативные документы, действующие на территории Российской 

Федерации. 
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Цель разработки «Документация по планировки территории объекта 

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский городок 

«ЗИЛ» г. Лыткарино, Московской области» выделение элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Исходными данными для проектирования являются следующие документы: 

а) документация территориального планирования Московской области; 

б) материалы и результаты инженерных изысканий и используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих 

соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории; 

г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением 

задания; 

д) проектная документация по строительству объекта «Строительство 

автомобильной дороги «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский городок «ЗИЛ» г. 

Лыткарино, Московской области». 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КАТЕГОРИЯ, 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ, ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ, ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ) 
И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
Проектируемая автомобильная дорога «Подъезд к ИП «Лыткарино» Детский 

городок «ЗИЛ» г. Лыткарино, Московской области является линейным объектом местного 

значения.  

Проектом планировки предусмотрена улица местного значения на участке от 

границы разработанного ранее «Проекта планировки территории и проекта межевания для 

размещения линейных объектов для центра обработки данных» в границах полосы отвода 

для транспортного обеспечения индустриального парка «Лыткарино». Улица является 

тупиковой без возможности транзитного движения и заканчивается кольцевым 

пересечением, предназначенным как для разворота, так и для присоединения в 

перспективе проездов, выездов с территории резидентов индустриального парка.  Так же 
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функциональной частью улицы является проезд к проектируемым локальным очистным 

сооружениям поверхностного стока и накопительной емкости, располагаемым в районе 

кольцевого пересечения.  

Техническая категория – улица местного значения: - улицы и дороги в 

производственных зонах. 

Ширина полосы отвода улицы местного значения составляет 18 м (в районе 

оборотного кольца -67 м) 

Радиус оборотного кольца – 20 м 

Наибольший продольный уклон – 60%0 

Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой – 1000м 

Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой – 400м 

Наименьший радиус кривой в плане – 110м 

Тип дорожной одежды – капитальный. 

Расчетная нагрузка для дорожной одежды – А-11,5 

Коэффициент надежности Кн=0,95 

Вид покрытия – асфальтобетон 

Расчетная скорость – 50 км/ч 

Ширина полосы движения – 3,5 м 

Количество полос движения - 2 

Краевая полоса – 0,5 м 

Тротуар односторонний – 2,25м 

Проектируемая дорога в начале участка на ПК0 граничит с зоной планируемого 

размещения «проезд местного значения», установленной ранее утвержденным «Проектом 

планировки территории и проектом межевании территории для размещения линейных 

объектов для центра обработки данных» (утвержден Распоряжением Министерства 

строительного комплекса Московской области от 25.05.2017 №П22/430. 

Согласие на примыкание дороги подписано директором по развитию ООО 

«Авантаж» А.Г. Костычевым Исх.№15АДП/20 от 15 января 2020 г. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
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ОБЪЕКТОВ 
Зона планируемого размещения линейного объекта площадью 16630 кв.м. 

устанавливается в юго-восточной части города Лыткарино городского округа Лыткарино 

Московской области. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
№ точки Х У № точки Х У 

1 447021.4 2216829.03 18 447605.58 2216981.54 

2 447029.49 2216832.71 19 447685.05 2216991.1 

3 447040.23 2216814.67 20 447693.01 2216992.06 

4 447097.78 2216848.95 21 447703.38 2216992.78 

5 447087.03 2216866.98 22 447702.31 2217010.83 

6 447115.83 2216888.77 23 447692.13 2217010.08 

7 447179.73 2216926.83 24 447299.85 2216962.89 

8 447194.31 2216932.07 25 447181.14 2216948.62 

9 447235.14 2216936.98 26 447106.62 2216904.23 

10 447237.74 2216936.55 27 447074.24 2216888.46 

11 447266.21 2216939.97 28 447063.5 2216906.49 

12 447268.63 2216941.01 29 447005.95 2216872.22 

13 447388.19 2216955.39 30 447016.69 2216854.18 

14 447395.67 2216956.29 31 447005.89 2216846.45 

15 447553.45 2216975.27 32 447007.18 2216845 

16 447565.69 2216973.23 33 447011.32 2216840.35 

17 447594.17 2216976.65 34 447019.37 2216831.31 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Кабельная ЛЭП 6 кВ (Переустройство) 
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№ точки Х У № точки Х У 

1 447682.40 2217025.60 5 447690.38 2216991.74 

2 447687.23 2217009.49 6 447694.07 2216964.17 

3 447681.19 2217008.76 7 447688.13 2216963.38 

4 447676.65 2217023.89 8 447685.42 2216983.56 

1 447682.40 2217025.60 9 447685.05 2216991.10 

   5 447690.38 2216991.74 

 

 

 

Кабельная канализация (Переустройство) 
№ точки Х У № точки Х У 

1 447691.39 2216991.86 6 447690.97 2217009.94 

2 447692.06 2216981.94 7 447690.92 2217015.46 

3 447698.04 2216982.34 8 447696.92 2217015.52 

4 447697.37 2216992.36 9 447696.97 2217010.44 

5 447693.01 2216992.06 10 447692.13 2217010.08 

1 447691.39 2216991.86 6 447690.97 2217009.94 

Канализация (перенос) 
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Изм. Лист № Подпись Дат
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Лист 

№ точки Х У № точки Х У 

1 447594.17 2216976.65 25 447395.67 2216956.29 

2 447605.58 2216981.54 26 447553.45 2216975.27 

3 447608.19 2216981.85 27 447565.69 2216973.23 

4 447611.69 2216977.44 1 447594.17 2216976.65 

5 447596.39 2216965.33 28 447066.80 2216919.53 

6 447394.54 2216941.05 29 447077.49 2216901.59 

7 447381.42 2216942.99 30 447103.94 2216916.04 

8 447190.86 2216920.07 31 447112.81 2216921.84 

9 447097.76 2216864.62 32 447146.53 2216945.94 

10 447108.76 2216846.17 33 447182.40 2216972.50 

11 447040.03 2216805.23 34 447233.29 2216970.12 

12 447024.90 2216830.62 35 447240.45 2216955.75 

13 447029.49 2216832.71 36 447204.59 2216951.44 

14 447040.23 2216814.67 37 447188.58 2216952.19 

15 447097.78 2216848.95 38 447181.14 2216948.62 

16 447087.03 2216866.98 39 447106.62 2216904.23 

17 447115.83 2216888.77 40 447074.24 2216888.46 

18 447179.73 2216926.83 41 447063.50 2216906.49 

19 447194.31 2216932.07 42 447005.95 2216872.22 

20 447235.14 2216936.98 43 447016.69 2216854.18 

21 447237.74 2216936.55 44 447008.93 2216848.63 

22 447266.21 2216939.97 45 446992.92 2216875.52 

23 447268.63 2216941.01 28 447066.80 2216919.53 

24 447388.19 2216955.39    

 

 

 

Водопровод (перенос) 
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№ точки Х У № точки Х У 

1 447028.69 2216820.36 9 447076.44 2216898.47 

2 447023.07 2216829.79 10 447186.18 2216963.84 

3 447029.49 2216832.71 11 447194.30 2216950.20 

4 447034.71 2216823.94 12 447181.14 2216948.62 

1 447028.69 2216820.36 13 447106.62 2216904.23 

5 447016.69 2216854.18 14 447074.24 2216888.46 

6 447010.97 2216850.09 15 447063.50 2216906.49 

7 446996.34 2216874.65 16 447005.95 2216872.22 

8 447065.93 2216916.10 5 447016.69 2216854.18 

 

5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

В документации по планировке территории предусматривается размещение ОКС, 
входящих в состав линейного объекта: подземные локальные очистные сооружения 
поверхностного стока (ЛОС) производительностью, 2 м3 /ч, подземные герметичные 
накопительные емкости, ВЛ - 0,4 кВ. 

Объем дождевого стока составляет 31,78 м3 в сутки. 

Вывоз воды из накопительных емкостей будет производиться на городские 

очистные сооружения по мере накопления, согласно договора с ООО ТЦ 

«СпецГидроПроект» (Исх №ТКП-050-05/2020 от 06 мая 2020г). 

Предусматривается одностороннее освещение улицы (с левой стороны) 

протяженностью 704 м. На автобусных остановках устанавливаются дополнительные 

опоры освещения. 

Напряжение         – 380/220В; 

Категория надежности электроснабжения     – III; 

Частота         – 50Гц; 

Средняя горизонтальная освещенность освещенность покрытия проезжей части – 

15 лк; 

Средняя горизонтальная освещенность освещенность покрытия тротуара – 6 лк. 

Применяемые опоры освещения – металлические силовые оцинкованные, высота 

надземной части 9,0м, с воздушной подводкой питания, фланцевые. 

Источником электроснабжения проектируемого наружного освещения является 
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существующее ТП-527.  Согласно Постановлению Правительства Московской области от 

08.04.2015 № 229/13  "Об утверждении Порядка и условий размещения на территории 

Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута (с изменениями на 

19 февраля 2020 года)" п.2, размещение ЛЭП для подключения наружного освещения от 

ТП на территории Московской области будет осуществляться на основании разрешения 

на размещение объектов, выдаваемого органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Питание линий наружного освещения осуществляется от проектируемого шкафа 

ШНО.  

Предварительная расчетная мощность – 3,4 кВт. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО 

«Мособлэнерго» №1913824/1/ДМ выданы 21октября 2019 г. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, В ГРАНИЦАХ КАЖДОЙ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Территория в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 

располагается вне границ исторических поселений федерального или регионального 

значения. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И 
СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ 
УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Зона планируемого размещения линейного объекта, а также зона планируемого 

размещения кабельной канализации, подлежащая переносу (переустройству) из зоны 

планируемого размещения линейного объекта, частично расположены в границах  ДППТ 

"для размещения линейных объектов для центра обработки данных", утвержденной 

Распоряжением Министерства строительного комплекса МО от 25.05.2017 № П22/430. 

Зоны планируемого размещения не пересекают ОКС, планируемые к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной ДППТ. 

Зона планируемого размещения автомобильной дороги пересекает существующие 

инженерные сети: водопровод, сети канализации, кабельная линия ЛЭП 6 кВ, кабельную 

канализацию. 

Перенос и переустройство инженерных сетей осуществлять согласно выданных 

ТУ.  

ЛЭП 6 кВ, согласно ТУ исх. №17/19 от 26 августа 2019 выданные ООО «АТРАН-

СЕРВИС» не нарушая целостности силового кабеля, заключить его на протяжении 8 

метров под полотном дороги в металлическую трубу ø250 мм, на глубине не менее 1м 

разрезанную вдоль длинны на две части, после укладки вновь соединить электросваркой. 

После сварки труба должна быть окрашена битумом и оклеена снаружи рубероидом. 

Торцы трубы с двух сторон должны быть загерметизированы. Края «гильзы» должны 

находиться на расстоянии не менее 1,5 м от бордюра или полотна дороги. 

Водопровод согласно предварительным ТУ №2124 от 21.08.2019 выданные МП 

«Водоканал» (122Исх/н-2345 от 05.08.2019) предусмотреть из труб ПНД ПЭ 100 SDR17 

S8, диаметром 150 мм. Глубину заложения водопровода принять ниже отметки 

промерзания грунта. Колодцы заложить из ж/б колец диаметром 1000 мм, в местах 

переврезки. 

Канализация согласно предварительным ТУ №2124 от 21.08.2019 выданные МП 

«Водоканал» (122Исх/н-2345 от 05.08.2019) предусмотреть из труб типа «Корсис» или 

«Прагма» диаметром 200 мм. Смотровые колодцы предусмотреть в местах изменения 



15 

 

Изм. Лист № Подпись Дат

Лист 

12 ГП/34/19 ППТ-2 
Лист 

направления трассы, изменения уклонов, на прямых участках на расстоянии 35 м. между 

колодцами. Диаметр колодцев 1000 мм из ж/б колец. 

Для обеспечения сохранности кабельной канализации согласно ТУ №М01/02466И 

от 20.07.2020 необходимо предусмотреть заглубление телефонной канализации на 

глубину 0,8 м от полотна дороги, дополнительно защитив разрезной металлической 

трубой длиной, превышающей ширину автодороги вместе с обочинами, откосами и 

кюветами минимум на 2 метра с каждой стороны. Диаметр применяемой металлической 

трубы должен быть больше диагонали поперечного сечения блока телефонной 

канализации минимум 0,2 м. 

Перед работами должны быть разработаны и согласованы с организациями, 

эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасному выполнению работ.  

При переносе или замене частей коммуникаций они должны быть отключены, а 

доступ посторонних лиц к рубильникам, выключателям, задвижкам и другим устройствам 

должен быть закрыт.  

Отключение коммуникаций производится только по указаниям и силами 

эксплуатационного персонала владельцев сетей. 

Расположение подземных коммуникаций должно быть уточнено и обозначено 

знаками и надписями, не нарушаемыми при отрывке траншей. Расположение 

коммуникаций необходимо уточнить одним из следующих способов: 

-по смотровым колодцам с помощью вех и реек; 

-с помощью специальных приборов (трассоискателей, кабелеискателей, 

металлоискателей); 

-путем отрывки траншей или шурфов.   

Действующие коммуникации, вскрываемые при отрывке пересекающих их 

траншей, должны быть защищены от механических повреждений, возможных при 

выполнении работ на всех этапах, а также от охлаждения и замерзания в холодное время 

года. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

По сведениям, содержащимся в Генеральном плане городского округа Лыткарино 

Московской области, объекты культурного наследия в границах разработки ДПТ 

отсутствуют. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проведение работ по строительству автомобильной дороги связано с воздействием 

на компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду, возникающие 

при строительстве, могут быть технологически обусловленные, объективно возникающие 

при проведении работ, и технологически не обусловленные, связанные с различными 

отступлениями от проектных решений и невыполнением экологических требований 

строителями. 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения регламентируются следующими законами 

Российской Федерации: 

1 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

2 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999№ 52-

ФЗ; 

3 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и 

технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы 

экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные 

мероприятия. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного 

воздуха в процессе работ, заключающиеся в минимизации негативного воздействия на 

прилегающую территорию: 

- передвижение транспортных средств и строительной техники осуществлять 

строго в пределах строительной полосы; 

- применять только серийно изготавливаемые, технически исправные машины 

и механизмы, документально допущенные к выполнению работ; 

- осуществлять контроль за работой техники в период вынужденного простоя 

или технического перерыва в работе; 

- стоянка техники в период вынужденного простоя разрешается только при 

неработающем двигателе; 

- заправку осуществлять на оборудованных заправочных пунктах или от 

передвижных заправщиков при строгом соблюдении техники безопасности 
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и требований охраны окружающей среды; 

- обеспечить рассредоточение во время работы строительных машин и 

механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом 

процессе; 

- непосредственно на участках производства работ предусмотреть 

обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием 

загрязняющих веществ в выхлопных газах строительной техники, 

выполняемое технической службой подрядчиков; 

- не допускать сжигание отходов на территории строительства; 

- техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники 

осуществлять на базе строительной организации; 

- осуществлять контроль за точным соблюдением технологии строительных 

работ. 

Период эксплуатации 

Специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется. 

Для обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 

предусматриваются техническо-организационные мероприятия:  

- средствами организации движения обеспечить непрерывное и равномерное 

движение транспортного потока; 

- содержать проезжую часть в состоянии, исключающем необоснованные 

изменения скорости движения автомобилей; 

- устройство покрытий из материалов, обработанных вяжущими 

обеспыливающими материалами; 

- регулярная механизированная уборка проезжей части и обочин. 

- Мероприятия по защите селитебных территорий от акустического 

воздействия  

Период строительства 

Для минимизации шумового воздействия на селитебную среду на период 

проведения строительных работ рекомендуются следующие мероприятия: 

- в зоне производства строительных работ запрещаются работы в ночное время с 

23:00 до 7:00; 

- использование современных строительных машин и механизмов (с 

минимальными шумовыми характеристиками); 

- ограничение времени шумных работ с 9:00 до 18:00; 
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- производство ремонта строительной техники только на специальных площадках; 

- обеспечение соблюдения технологии проведения строительных работ; 

- оповещение жителей близлежащих домов о графике проведения строительных 

работ; 

- проведение строительных работ в максимально сжатые сроки; 

- исключение работы техники на холостом ходу; 

- разновременный режим работы строительной техники; 

- ограничение времени работы наиболее шумных машин и механизмов; 

- применение шумозащитного ограждения зоны проведения строительных работ; 

- использование шумоизолирующего кожуха для ДЭС и компрессора. 

Период эксплуатации 

Для соблюдения нормативных параметров уровней шума для жилых помещений в 

населенных пунктах при необходимости должна быть предусмотрена замена оконных 

конструкций жилых зданий с установкой шумозащитных проветривающих устройств 

(ПШУ). Для защиты территории жилой застройки необходимо предусмотреть установку 

шумозащитных экранов. 

По результатам расчетов, разработанные шумозащитные мероприятия, 

включающие установку шумозащитных экранов и замену оконных конструкций с 

установкой проветривающих устройств, позволяют обеспечить соблюдение допустимых 

уровней шума как на территории, прилегающей к жилым зданиям, так и в помещениях 

жилых зданий. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Нет в наличии. 

 

Мероприятия по водоотведению с планируемой а/д 

Конструкция поперечного профиля выполняется в городских условиях корытом с 

учетом местных грунтово-геологических условий. Водоотвод осуществляется с помощью 

поперечных уклонов проезжей части. Далее дождевые стоки поступают в дождеприемный 

колодец через очистные сооружения в подземные герметичные емкости с последующей 

откачкой ассенизаторской машиной и вывозом на городские очистные сооружения в 

соответствии с договором с ООО ТЦ «СпецГидроПроект» (Исх №ТКП-050-05/2020 от 06 

мая 2020г). 

Объем дождевого стока составляет 31,78 м3 в сутки. 
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Мероприятия по охране земельных ресурсов 

Период строительства 

С целью снижения воздействия на почвы и земельные ресурсы в период 

строительства при проектировании предусмотрены следующие природоохранные 

мероприятия: 

- максимальное сокращение размеров строительных и технологических 

площадок для производства строительно-монтажных работ; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные накопители 

и биотуалеты с последующим вывозом; 

- сбор и вывоз строительных отходов и строительного мусора, по 

возможности, без временного хранения, по мере образования; 

- установка на строительных площадках закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

- избыточный грунт, образующийся при земляных работах, подлежит вывозу 

по договору с лицензированной организацией на санкционированные 

полигоны; 

- обслуживание строительной техники производится только на постоянных 

производственных базах или на специально отведенных площадках с 

покрытием, предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды 

горюче-смазочных материалов; 

- рекультивация строительных площадок после завершения работ; 

- благоустройство территории после завершения работ; 

- строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемого объекта воздействие на почвы будет 

оказываться при отводе поверхностных вод с полотна автодороги.  

Для снижения вероятности загрязнения почв предусматривается: 

- регулярная уборка полотна проезжей части; 

- организация сбора и отведения поверхностных вод с полотна автодороги и 

искусственных сооружений (с последующей сбросом в существующую 

канализацию или с очисткой на ЛОС). 

При выполнении предусмотренных проектом технических и природоохранных 

мероприятий, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать 

негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров прилегающей 
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территории. 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

Период строительства 

На период строительства для предотвращения загрязнения рассматриваемой 

территории отходами предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- организация системы сбора, временного хранения строительного мусора на 

период строительства и его своевременный вывоз по договору со 

специализированной организацией; 

- организация системы сбора бытовых отходов, их временное хранение в 

закрытых металлических контейнерах в специально оборудованных местах 

на строительных площадках и своевременный вывоз по договору со 

специализированными организациями; 

- организация системы сбора строительных отходов, подлежащих 

переработке, и их своевременный вывоз специальным транспортом 

лицензированной организации на специализированное предприятие по 

переработке; 

- регулярный вывоз отходов биотуалетов спец.транспортом лицензированной 

организации. 

При соблюдении условий образования, сбора, временного хранения и утилизации 

отходов объекта на период строительства работы не приведут к ухудшению 

экологической обстановки в районе расположения объекта. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации будут образовываться отходы 3 - 5 класса опасности. 

Перегоревшие лампы подлежат вывозу без временного хранения по договору с 

лицензированной организацией, транспортом лицензированной организации, 

периодичность вывоза - по мере образования отработанных ламп, но не реже 1 раза в год. 

Уборка усовершенствованных покрытий будет проводиться специализированным 

транспортом дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП). 

Отходы ЛОС будут вывозится лицензированными организациями на переработку и 

захоронение (при небходимости). 

При соблюдении условий образования, сбора, временного хранения и утилизации 

отходов объекта на период строительства и эксплуатации не приведут к ухудшению 

экологической обстановки в районе расположения объекта. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
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При проектировании объекта необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по 

защите растительного и животного мира: 

- вырубку растительности выполнять в минимальном объеме, только в 

пределах полосы отвода под проектируемый объект; 

- предусмотреть компенсационные посадки зеленых насаждений при 

необходимости; 

- предусмотреть компенсационные мероприятия в случае причинения ущерба 

водным биоресурсам. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Согласно зонированию СП 165.1325800.2014 проектируемый объект находится: 

- вне зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения; 

- вне зоны возможного радиоактивного загрязнения; 

- вне зоны возможного катастрофического затопления; 

- в зоне возможного химического заражения. 

В соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства» проектируемого объекта 

находится в зоне светомаскировки.  

Проектируемый участок автомобильной дороги продолжает функционирование в 

военное время по прямому назначению. Объект является стационарным предприятиям. 

Характер выполняемых функций не предполагает возможности переноса его 

деятельности в военное время в другое место. 

Проектируемый объект мобилизационного задания не имеет.  

Эксплуатация автодороги предусматривается без постоянного присутствия 

персонала. Для дорожно-эксплуатационных служб, которые будут осуществлять работы 

по содержанию намечаемой к строительству автомобильной дороги, в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы организации и ведения ГО, должна 

действовать объектовая система управления ГО, включающая органы (структурное 

подразделение) и пункт управления, системы оповещения и связи.   

Пункт управления мероприятиями ГО предприятия (место круглосуточного 

дежурства) предусматривается в помещении диспетчерской службы управления и 
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является составной частью местной системы оповещения ГО, включенной в систему 

оповещения края. 

Доведения сигналов ГО и ЧС до персонала ремонтно-эксплуатационных бригад 

на проектируемом объекте выполняется дежурным центрального пункта ДЭС по 

оперативно-технологической радиосвязи.  

Специфика и назначение рассматриваемого объекта не предусматривает наличие 

технологических процессов, в связи с этим решения по обеспечению безаварийной 

остановки технологических процессов не приводятся. 

Проектируемый объект не относится к объектам, предусматривающим 

мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, обезвреживания одежды и специальной обработки 

техники, мероприятия не разрабатывались. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии по ним современных средств поражения не разрабатывались. 

На объекте строительства не предусматриваются системы контроля 

радиационной и химической обстановки. Доведение данных о радиационной и 

химической обстановке предусмотрено от органов ГУ МЧС России по Московской 

области. 

Проектируемый объект мобилизационного задания не имеет. Наибольшей 

работающей смены у объекта нет, в связи с чем мероприятия по инженерной защите 

персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны не разрабатывались. 

Объект проектирования в соответствии с классификацией Федерального закона 

Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ не является опасным производственным объектом.  

В составе объекта проектирования отсутствуют особо опасные производства и 

участки.  

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте, включают в себя мероприятия по обеспечению 

взрывопожаробезопасности. 

Предупреждение транспортных аварий на проектируемом объекте 

предусматривается достигнуть комплексом мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

На объекте строительства не установлены системы контроля радиационной и 

химической обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций. 
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Доведение данных о радиационной и химической обстановке, опасных 

природных процессах предусмотрено от органов ГУ МЧС России по Московской 

области. 

Эвакуация персонала эксплуатирующих организаций, при угрозе возникновения 

аварийной ситуации на проектируемом объекте (аварийная ситуация с разливом АХОВ- 

сценарий С6), проводится пешим порядком под руководством ответственного за 

проведение работ в безопасное место. 

С целью защиты населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных 

ситуаций, разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению эвакуации населения 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Эвакуация населения из зон возможного заражения производится в районы, не 

подвергшиеся заражению, определяемые в каждом конкретном случае по прогнозу в 

соответствии с метеообстановкой. Эвакуация населения проводить по кратчайшему 

расстоянию в направлении перпендикулярном движению зараженного облака. 

Обеспечение транспортом эвакуации населения предусматривает подготовку 

транспорта, распределение и эксплуатацию транспортных средств.  

Работа городского транспорта в ходе эвакуации населения предусматривает 

различные варианты его использования, том числе доставку от мест жительства к СЭП, 

доставку от мест жительства до мест размещения, вывоз эвакуируемого населения из 

зоны ЧС в безопасные районы. Работа транспорта в таких условиях организуется по 

уплотненным графикам движения городского транспорта, назначением дополнительных 

маршрутов. 

При проведении эвакуации населения из опасных зон ЧС, в целях 

предупреждения беспорядков, мародерства и регулирования движения на маршрутах 

эвакуации организуется комендантская служба. Для ее организации привлекается 

личный состав ГУВД, РОВД. 

Размещение населения осуществляется как на территории района, где возникла 

авария, так и на территории соседних районов на незараженной местности. 

Для кратковременного размещения используются служебно-бытовые помещения, 

клубы, пансионаты, турбазы, школы и т.д. 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

4 ГП/34/19 ППТ-4 Книга 1. Пояснительная записка  
Раздел 5. Проект межевания территории. Основная часть.  

5 ГП/34/19 ПМТ-1 Книга 1. Текстовая часть  
Раздел 6. Проект межевания территории. Основная часть. Графическая часть 
6 ГП/34/19 ПМТ-2 Книга 1. Чертеж межевания 

территории. Основная часть 
 

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть 

7 ГП/34/19 ПМТ-3 Книга 1. Чертеж межевания 
территории. Материалы по 

обоснованию 

 

Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Текстовая часть 

8 ГП/34/19 ПМТ-4 Книга 1. Текстовая часть  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Номер  

п/п 
Название Лист 

 Состав документации по планировке территории 2 

 Содержание 3 

 Чертеж красных линий 4 

 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 5 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

6 








