МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.10.2018

№

П17/0131-18

О подготовке документации по планировке
территории по адресу: Московская область,
городской
округ
Электрогорск,
город
Электрогорск, улица Узкоколейная, улица
Линейная, улица Запрудная, улица Тихая, улица
Северо-Западная, пер. Скворечный
Рассмотрев обращение Администрации городского округа Электрогорск
Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры:
1. Разрешить Администрации городского округа Электрогорск Московской
области подготовить документацию по планировке территории для строительства
автомобильных дорог и проездов в целях обеспечения транспортной доступности
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
Московская область, городской округ Электрогорск, город Электрогорск, улица
Узкоколейная, улица Линейная, улица Запрудная, улица Тихая, улица СевероЗападная, пер. Скворечный.
2. Границы разработки документации по планировке территории определить
в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.
3. Разработку документации по планировке территории осуществить в
соответствии с действующим законодательством.
4. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации по
планировке территории Управления регистрации и постановки на кадастровый

учет:
4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)
на официальном сайте Министерства строительного комплекса Московской
области в трехдневный срок после его подписания.
4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок после
его подписания по Межведомственной системе электронного документооборота:
Главе городского округа Электрогорск, в Главное управление архитектуры
и градостроительства Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра строительного комплекса
Московской области
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
66530357870335215853063162315326150961
Владелец: Черникова Елена Сергеевна
Действителен: c 31.01.2018 по 30.04.2019

Е.С. Черникова

Приложение 1 к распоряжению
Министерства
строительного
комплекса Московской области
№ П17/0131-18 от 02.10.2018

«Документация по планировке территории по адресу: Московская область, г.о.
Электрогорск, г. Электрогорск, ул. Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул.
Северо-Западная, пер. Скворечный
в целях размещения автомобильных дорог и проездов к земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство»
(Текстовые материалы)

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
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Состав материалов «Документации по планировке территории по адресу: Московская область,
г.о. Электрогорск, г. Электрогорск, ул. Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая,
ул. Северо-западная, пер. Скворечный »
I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть».
Лист 1. Чертёж красных линий. М 1:1000
Лист 2. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000
Лист 3. Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения. М 1:1000
Раздел 2. «Положения о размещении линейных объектов».
II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть».
Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры в Московской области
Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М
1:1000
Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000
Лист 4. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории. М 1:1000
Лист 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:1000
Лист 6 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. М 1:1000
Лист 7. Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная
записка».
III. Проект межевания территории
1. Пояснительная записка
2. Графические материалы:
Лист 1. Чертеж межевания территории М 1:1000
IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
1. Пояснительная записка
2. Графические материалы:
Лист 1. Чертеж межевания территории М 1:1000
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I .Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
Раздел 1. Положения о размещении объектов капитального строительства.
№ п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

Наименование раздела

Наименование, основные характеристики и назначение
планируемых для размещения линейных объектов, а так же
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов федерального
значения, на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их местоположения
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (далее
ОКС), входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения
Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в
состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения таких объектов, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения
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
планировки территории, от негативного воздействия в связи с
размещением линейного объекта.
Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов
Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды
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
Приложения
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154
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28
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения
линейных объектов, а так же объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения
В границах проекта планировки планируется к размещению линейные объекты - улицы и
проезды

местного

значения

в

жилой

застройке.

Согласно

СП

42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл. 11.2а для
улиц и дорог местного значения ширина полосы движения составляет 3-3,5м, суммарное число
полос в двух направлениях 2, наименьшая ширина пешеходной части тротуара 1.5м.
Согласно СП 30-102-99 Планировка и застройка малоэтажного жилищного строительства
п. 4.2.4 Число полос движения на жилых улицах и проездах должно приниматься:
для жилых улиц - не менее 2-х полос;
для проездов - 1 полоса.
Ширину полос следует принимать 3,5 м.
п. 4.2.5 На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и
шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части.
Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и
перекрестками должно быть не более 200 м.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые
проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12×12 м. Использование
разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
Ширина в красных линиях улиц и проездов в зоне жилой застройки составляет 10-20м ( для
городов с малой численностью населения). Проектируемая сеть УДС будет обеспечивать
подъезд к жилым домам и участкам, уже сформированных и поставленных на кадастровый учет.
То есть фактически уже сложилась структура микрорайона с участками, предоставленными
многодетным семьям и территорий, свободных от застройки и запланированных под размещение
УДС ( на текущий момент частично имеются грунтовые дороги). Транзитного проезда по
территории проекта планировки не предусматривается. Объектов соцкульбыта, которые могли
бы увеличить транспортный трафик нет. Таким образом, проектируемая сеть УДС будет
использоваться преимущественно владельцами участков под ИЖС.
Проектом планировки территории предусматриваются к размещению следующие линейные
объекты:
– ул. Узкоколейная - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и
длиной 286м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
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радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с двух сторон планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы отвода
планируемой УДС варьируется от 16м до 20,5м и принят по границам земельных участков,
поставленных на кадастровый учет. Участок примыкания ул. Узкоколейная к автомобильной
дороге регионального значения ул. Калинина – существующий, подлежащий реконструкции, в
соответствии с Согласием, содержащим технические требования и условия

от ГБУ МО

«МОСАВТОДОР» ВХ-39955 о Реконструкции примыкания к земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство к а/д «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» - Васютино
– Электрогорск», IV тех.кат., код 3170223 (см. Приложения), выданного 28.11.2019г;
- ул. Линейная - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и длиной
234м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы
отвода планируемой УДС 18м;
- проезд Линейный - в южной части участка ул. Линейная переходит в однополосную
автомобильную дорогу (проезд), шириной проезжей части 3,5м и длиной 58м, которая обеспечит
подъезд к жилым домам и участкам. Категория – проезд. При проектировании предусмотрены
съезды в соответствии с нормами, соблюдены радиусы примыкания и учтены треугольники
видимости. Для пешеходного движения вдоль проектируемого проезда с одной стороны
планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы отвода планируемой УДС варьируется от 10
до 15м. В местах невозможности соблюсти зону видимости на перекрестках путем
конструктивного решения УДС будут использоваться технические средства обеспечения
безопасности дорожного движения. В виду малой интенсивности движения по данному участку
УДС, отсутствия иных объектов, к которым бы требовался подъезд кроме индивидуальных
жилых участков, движение принимается двухсторонним. Согласно СП 30-102-99 Планировка и
застройка малоэтажного жилищного строительства п.4.2.5 организация разъездных площадок на
этом участке УДС не требуется, так как расстояние между перекрестками составляет 58м, а
проезд в плане имеет прямую конфигурацию. Место сужения полосы отвода до 10м приходится
на участок, где проектируемая УДС граничит с ТП 384. Однако даже на этом участке в зоне
полосы отвода полноценно размещается проезжая часть и тротуар. Участок сужения имеет
протяженность 2,3м.
- ул. Запрудная - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и длиной
235м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
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проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы
отвода планируемой УДС 18м.
- проезд Запрудный - в южной части участка ул. Запрудная переходит в однополосную
автомобильную дорогу (проезд), шириной проезжей части 3,5м и длиной 58м, которая обеспечит
подъезд к жилым домам и участкам. Категория – проезд. При проектировании предусмотрены
съезды в соответствии с нормами, соблюдены радиусы примыкания и учтены треугольники
видимости. Для пешеходного движения вдоль проектируемого проезда с одной стороны
планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы отвода планируемой УДС 11м. В местах
невозможности соблюсти зону видимости на перекрестках путем конструктивного решения
УДС будут использоваться технические средства обеспечения безопасности дорожного
движения. В виду малой интенсивности движения по данному участку УДС, отсутствия иных
объектов, к которым бы требовался подъезд кроме индивидуальных жилых участков, движение
принимается двухсторонним. Согласно СП 30-102-99 Планировка и застройка малоэтажного
жилищного строительства п.4.2.5 организация разъездных площадок на этом участке УДС не
требуется, так как расстояние между перекрестками составляет 58м, а проезд в плане имеет
прямую конфигурацию. На этом участке в зоне полосы отвода полноценно размещается
проезжая часть и тротуар.
- ул. Тихая - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и длиной 340м,
которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой застройке.
При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены радиусы
примыкания

и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль

проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы
отвода планируемой УДС 18м;
- ул. Северо-Западная - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и
длиной 436м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м. Ширина полосы
отвода планируемой УДС 15-22м ;
- пер. Скворечный 1 - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и длиной
322м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м.

Ширина полосы

отвода планируемой УДС 15,5-17,5м ;
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- пер. Скворечный - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и длиной
245м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м.

Ширина полосы

отвода планируемой УДС 15м ;
- проезд Проектируемый 1 - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 6м и
длиной 393м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – улица в жилой
застройке. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены
радиусы примыкания и учтены треугольники видимости. Для пешеходного движения вдоль
проектируемой улицы с одной стороны планируется тротуар шириной 2м и 1м. Ширина полосы
отвода планируемой УДС от 10м до 20м. Размещение тротуара шириной 1м на участке УДС
Проектируемого проезда 1 обусловлено сужением участка под размещение проезжей части из за
сложившегося кадастрового плана территории (участки, предназначенные для многодетных
семей уже стоят на кадастровом учете). В местах невозможности соблюсти зону видимости на
перекрестках путем конструктивного решения УДС будут использоваться технические средства
обеспечения безопасности дорожного движения. Сужение тротуара до ширины 1м,
протяженностью 185м, запроектировано в западной части Проектируемого проезда 1 и не
значительно нарушит пешеходный трафик населения, так как проектируемый пешеходный
тротуар расположен в самой северной части жилого массива и планируется его использование
преимущественно для жителей 5 земельных участков.
- проезд Проектируемый 2 - однополосная автомобильная дорога шириной проезжей части 3.5м
и длиной 208м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и участкам. Категория – проезд. При
проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, соблюдены радиусы
примыкания

и учтены треугольники видимости. В местах невозможности соблюсти зону

видимости на перекрестках путем конструктивного решения УДС будут использоваться
технические средства обеспечения безопасности дорожного движения. Для пешеходного
движения вдоль проектируемого проезда с одной стороны планируется тротуар шириной 2м.
Ширина полосы отвода планируемой УДС 10м.
В виду малой интенсивности движения по данному участку УДС, отсутствия иных объектов, к
которым бы требовался подъезд кроме индивидуальных жилых участков, движение принимается
двухсторонним. Согласно СП 30-102-99 Планировка и застройка малоэтажного жилищного
строительства п.4.2.5 организация разъездных площадок на этом участке УДС не требуется, так
как расстояние между перекрестками составляет 70-75м, а проезд в плане имеет прямую
конфигурацию. На этом участке в зоне полосы отвода полноценно размещается проезжая часть
и тротуар.
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На момент разработки проекта планировки территория, на территории расположены земельные
участки и строения, поставленные на кадастровый учет ( земельные участки, выделенные для
многодетных семей), инженерные коммуникации – электрические столбы, грунтовые дороги.
Частично участок покрыт кустарниково-древесной и луговой растительностью (лиственные
породы).
Проектируемая территория не входит в границы планируемых особо охраняемых природных
территорий областного значения. На проектируемой территории не выявлены объекты, имеющие
особую природную и культурную ценность. Территория не попадает в водоохранную зону.
Ввиду малой интенсивности движения, из анализа объектов аналогов, концентрация
загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах не превысит предельно допустимые
нормы (нефтепродукты < 0,05 мг/л, взвешенные вещества < 3 мг/дм³, БПК < 2мг/л).
Показатели интенсивности использования территории
Ул. Узкоколейная
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

286

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

2,6

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

ул. Линейная
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

234

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения
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Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории
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ул. Запрудная
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

235

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

ул. Тихая
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

340

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения
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Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории
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ул. Северо-Западная
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

436

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

40

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

Переулок Скворечный 1
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

322

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения
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Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,5

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

Переулок Скворечный
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

245

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,6

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории
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проезд Проектируемый 1
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

393

авто/сут

400

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

40

Ширина полосы движения

м

3

Число полос движения

-

2

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

1-2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

‰

8,0

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наибольший продольный уклон
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Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

проезд Проектируемый 2
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

208

авто/сут

300

т/сут

55

авто/сут

200

км/час

30

Ширина полосы движения

м

3,5

Число полос движения

-

1

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,5

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Наименьший радиус примыкания на
м
перекрестках
Показатели интенсивности использования территории

6

проезд Линейный
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

58

авто/сут

300

т/сут

55

авто/сут

150

км/час

30

Ширина полосы движения

м

3,5

Число полос движения

-

1

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

1,8-2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
перекрестках

м

6

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения
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Показатели интенсивности использования территории
проезд Запрудный
Категория дорог

-

Улица в жилой застройке

Протяженность

м

58

авто/сут

300

т/сут

55

авто/сут

150

км/час

30

Ширина полосы движения

м

3,5

Число полос движения

-

1

Ширина обочины

м

-

Ширина тротуарного покрытия

м

2

Вид покрытия

-

асфальтобетон

Наибольший продольный уклон

‰

4,0

Наименьший радиус кривых в плане

м

-

Наименьший радиус примыкания на
перекрестках

м

6

Пропускная способность
Грузонапряженность
Интенсивность движения
Расчетная скорость движения

Проектом планировки предусмотрено примыкание проектируемой УДС к дороге регионального
значения. Согласие, содержащее технические требования и условия

от ГБУ МО

«МОСАВТОДОР» от 28.11.2019, ВХ-39955 о Реконструкции примыкания к земельным участкам
под индивидуальное жилищное строительство к а/д «Кузнецы – Тимково – Мамонтово» Васютино – Электрогорск», IV тех.кат., код 3170223.
При реконструкции примыкания обеспечиваются следующие мероприятия:
- ширина земляного полотна - не менее 15м;
- ширина проезжей части – не менее 7м;
- укрепленная обочина от ширины проезжей части – 0.5м;
- радиусы примыканий – не менее 15м;
- устройство безопасного левого поворота;
- водоотвод с территории для исключения попадания воды на проезжую часть дороги;
- устройство освещения примыкания;
- обеспечение безопасности движения пешеходов;
- установление сервитута.
В зону планируемого размещения линейного объекта попадает существующая ВЛ-0,4кВ. В
проекте предусмотрен частичный перенос данной сети. Опоры выносятся из зоны размещения
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линейного объекта по Проектируемому проезду 1 в количестве 3 штук, и по Проектируемому
проезду 2 в количестве 3шт.
Характеристики планируемой ВЛ 0,4кВ, подлежащей реконструкции в связи с изменением их
местоположения:
Класс напряжения электрических сетей – 0,4 (кВ);
Точки присоединения - ближайшие опоры наружного освещения ВЛ -0,4кВ;
Источники света – светодиодные светильники , напряжением 220 В, высота установки – 8-9м;
Опоры освещения – бетонные СВ-95-3;
Общая длина выносимого участка – 109 пм
Вынос сетей осуществляется с согласия АО «МОСОБЛЭНЕРГО» от 21.01.2020г о переносе части
воздушной линии в границах охранной зоны электросетевого объекта . Письмо о согласии прилагается.
Границы зоны размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением их
местоположения – ВЛ 0,4 кВ устанавливаются по Нормам отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750кВ №14278тм-1 и составляет 8м.

2. Перечень субъектов РФ, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
РФ, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов.
Субъект РФ: Московская область.
Городской округ: Электрогорск
Населенный пункт: г. Электрогорск
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов.
Номера характерных точек границ зоны размещения линейного объекта – улицы и
проезды в зоне жилой застройки
Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

проезд Проектируемый 1
4647.5793 м2
X (север)
Y (восток)
484501.75
484496.54
484495.61
484492.46
484494.13
484494.58
484482.59
484481.4
484480.1

2267540.65
2267745.81
2267782.18
2267906.37
2267906.41
2267918.4
2267918.84
2267886.86
2267851.89
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

484479.43
484478.12
484476.82
484486.55
484487.44
484488.33
484488.79
484489.68
484490.57
484491.45
484488.74
484501.75
ул. Северо-Западная
6697.0819 м2
X (север)
Y (восток)
484488.74
484491.45
484481.67
484466.27
484440.39
484412
484383.62
484355.23
484326.84
484307.35
484288.51
484260.12
484231.74
484203.32
484177.33
484146.57
484129.43
484100.88
484072.33
484056.18
484066.44
484088.06
484488.74
ул. Тихая
6112.8289 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5

2267833.9
2267798.92
2267763.95
2267745.57
2267710.52
2267675.46
2267657.43
2267622.37
2267587.32
2267552.51
2267529.24
2267540.65

2267529.24
2267552.51
2267545.85
2267548.78
2267553.69
2267559.08
2267564.47
2267569.86
2267575.25
2267578.95
2267582.52
2267587.91
2267593.3
2267598.02
2267603.26
2267609.47
2267618.79
2267619.85
2267620.92
2267617.19
2267606.13
2267605.33
2267529.24

Y (восток)
484488.79
484488.33
484466.35
484444.99
484416.44

2267657.43
2267675.46
2267676.28
2267677.07
2267678.14
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1

484387.89
484359.34
484330.79
484320.8
484292.25
484263.7
484235.15
484206.6
484178.05
484149.5
484148.83
484177.38
484205.93
484234.48
484263.03
484291.58
484320.13
484330.12
484358.67
484387.22
484415.77
484444.32
484466.8
484488.79
ул. Запрудная
5929.9553 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2267679.2
2267680.27
2267681.33
2267681.7
2267682.77
2267683.83
2267684.89
2267685.96
2267687.02
2267688.09
2267670.1
2267669.04
2267667.97
2267666.91
2267665.84
2267664.78
2267663.72
2267663.34
2267662.28
2267661.22
2267660.15
2267659.09
2267658.25
2267657.43

Y (восток)
484486.55
484476.82
484448.27
484419.72
484391.17
484362.62
484334.07
484324.08
484295.53
484266.98
484238.43
484209.88
484181.33
484152.78
484152.11
484180.66
484209.21
484237.76
484266.31
484294.86

2267745.57
2267763.95
2267765.01
2267766.07
2267767.14
2267768.2
2267769.27
2267769.64
2267770.7
2267771.77
2267772.83
2267773.89
2267774.96
2267776.02
2267758.04
2267756.97
2267755.91
2267754.84
2267753.78
2267752.72
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21
22
23
24
25
26
27
1

484323.41
484333.4
484361.95
484390.5
484419.05
484447.6
484466.76
484486.55
ул. Линейная
5836.9933 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

Y (восток)
484479.43
484480.1
484451.55
484423
484394.45
484365.9
484337.34
484327.35
484298.8
484270.25
484241.7
484213.15
484184.6
484156.05
484155.38
484183.93
484212.48
484241.03
484269.58
484298.13
484326.68
484336.67
484365.22
484393.78
484422.33
484450.88
484479.43

ул. Узкоколейная
5740.6358 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5

2267751.65
2267751.28
2267750.22
2267749.15
2267748.09
2267747.02
2267746.31
2267745.57

2267833.9
2267851.89
2267852.95
2267854.01
2267855.08
2267856.14
2267857.2
2267857.58
2267858.64
2267859.71
2267860.77
2267861.83
2267862.9
2267863.96
2267845.97
2267844.91
2267843.85
2267842.78
2267841.72
2267840.65
2267839.59
2267839.22
2267838.15
2267837.09
2267836.03
2267834.96
2267833.9

Y (восток)
484439.87
484440.06
484436.92
484436.4
484432.59

2267923.43
2267929.85
2267931.12
2267931.36
2267933.17
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1

2267933.64
2267936.54
2267937.51
2267942.95
2267943.56
2267950.81
2267951.35
2267957.69
2267958.68
2267959.28
2267957.57
2267945.68
2267945.95
2267946.85
2267947.74
2267948.72
2267952.88
2267936.98
2267936.49
2267933.91
2267932.85
2267931.78
2267930.72
2267929.66
2267928.59
2267927.53
2267927.16
2267926.09
2267925.03
2267923.96
2267923.43

проезд Проектируемый 2
699.4692 м2
X (север)
Y (восток)
484337.34
484338.65
484339.93
484329.96
484328.66
484327.35
484337.34

2267857.2
2267892.18
2267927.16
2267927.53
2267892.55
2267857.58
2267857.2

проезд Проектируемый 2
699.7625 м2
X (север)
Y (восток)
1
484334.07
2
484335.37

2267769.27
2267804.24

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
1

Площадь :
№ точки

484431.72
484426.91
484425.58
484419.23
484418.58
484411.51
484411.02
484405.67
484404.94
484404.54
484402.78
484391.36
484330.23
484301.67
484273.12
484242.18
484130.61
484130.02
484143.25
484158.66
484187.21
484215.76
484244.31
484272.86
484301.41
484329.96
484339.93
484368.48
484397.05
484425.6
484439.87
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3
4
5
6
1

484336.67
484326.68
484325.38
484324.08
484334.07

2267839.22
2267839.59
2267804.61
2267769.64
2267769.27

1
2
3
4
5
6
1

проезд Проектируемый 2
699.7793 м2
X (север)
Y (восток)
484330.79
484332.09
484333.4
484323.41
484322.1
484320.8
484330.79

2267681.33
2267716.3
2267751.28
2267751.65
2267716.68
2267681.7
2267681.33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

проезд Проектируемый 2
911.9710 м2
X (север)
Y (восток)
484326.84
484328.17
484329.15
484330.12
484320.13
484318.83
484317.93
484317.2
484307.35
484326.84

2267575.25
2267610.88
2267637.24
2267663.34
2267663.72
2267628.74
2267604.59
2267585.07
2267578.95
2267575.25

Площадь :
№ точки

Площадь :
№ точки

пер. Скворечный 1
5462.6296 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Y (восток)
484146.57
484147.53
484148.83
484149.5
484150.8
484152.11
484152.78
484154.08
484155.38
484156.05
484157.36
484158.66
484143.25
484140.45

2267609.47
2267635.12
2267670.1
2267688.09
2267723.06
2267758.04
2267776.02
2267811
2267845.97
2267863.96
2267898.94
2267933.91
2267936.49
2267861.54
19

15
16
17
18
19
20
21
22
1

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
1

484137.93
484136.62
484134.76
484134.79
484133.35
484132.04
484130.74
484129.43
484146.57
проезд Запрудный
628.5985 м2
X (север)
Y (восток)
484134.79
484134.76
484106.09
484077.67
484077.62
484106.21
484134.79
проезд Линейный
859.6965 м2
X (север)

Площадь :
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2267761.69
2267772.69
2267773.76
2267774.82
2267763.82
2267762.75
2267761.69

Y (восток)
484137.93
484140.45
484134.73
484134.65
484132.35
484132.37
484081.38
484080.82
484109.38
484137.93

пер. Скворечный
3892.9595 м2
X (север)

Площадь :
№ точки

2267846.62
2267811.65
2267772.69
2267761.69
2267723.72
2267688.74
2267653.77
2267618.79
2267609.47

2267846.62
2267861.54
2267861.75
2267856.56
2267856.57
2267861.84
2267863.74
2267848.75
2267847.69
2267846.62

Y (восток)
484072.33
484073.64
484074.94
484076.24
484077.62
484077.67
484079
484080.82
484081.38
484065.39

2267620.92
2267655.89
2267690.87
2267725.84
2267763.82
2267774.82
2267813.8
2267848.75
2267863.74
2267864.34
20

11
1

484056.18
484072.33

2267617.19
2267620.92

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Существующая ВЛ 0,4 кВ, попадающая в зону планируемого размещения линейного объекта автомобильных дорог – улиц в зоне жилой застройки, выносится из зоны строительства. Вынос
сетей осуществляется с согласия АО «МОСОБЛЭНЕРГО» от 21.01.2020г о переносе части
воздушной линии в границах охранной зоны электросетевого объекта. Письмо о согласии прилагается.

Зона размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением их
местоположения – ВЛ 0,4 кВ устанавливается по Нормам отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38-750кВ №14278тм-1 и составляет 8м.
Номера характерных точек границ зоны размещения линейного объекта, подлежащего
реконструкции в связи с изменением их местоположения – ВЛ 0,4 кВ
Площадь :
№ точки
1
2
3
4
1

494.83 кв.м
X (север)
Y (восток)
484493.14
2267663.45
484485.14
2267663.25
484486.72
2267601.42
484494.71
2267601.62
484493.14
2267663.45

5
6
7
8
5

505.45 кв.м
X (север)
Y (восток)
484325.00
2267669.64
484317.01
2267669.93
484314.65
2267606.80
484322.65
2267606.50
484325.00
2267669.64

Площадь :
№ точки

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее ОКС), входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения.
Размещение ОКС в составе линейного объекта предусмотрено в виде ВЛ 0,4кВ и инженерной
сети самотечной ливневой канализации.
Характеристики планируемой ВЛ 0,4кВ:
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение – 0,4 (кВ);
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Точки присоединения - ближайшие опоры наружного освещения ВЛ -0,4кВ;
Источники света – светодиодные светильники , напряжением 220 В, высота установки – 8-9м;
Опоры освещения – бетонные СВ-95-3;
Общая длина – 1030 пм
Технические условия для присоединения к электрическим сетям уличного освещения г.о.
Электрогорск, выданные МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство г.о. Электрогорск,
Московской области» №1719454/1/ЭЛ, прилагаются.
Ливневая канализация для отвода дождевых и талых вод представлена в виде подземной сети
канализационных трубопроводов с дождеприемными колодцами и накопительными
подземными емкостями для сбора воды, с дальнейшей откачкой и вывозом специализированной
организацией.
Принятый тип ливневой канализации – самотечная
Диаметр самотечной канализации – от 200-400мм;
Аккумулирующие емкости для принятия грязной воды, общим объемом 200м3.
В южной части территории ППТ будет установлена аккумулирующая емкость, объемом 80м3,
канализационные трубопроводы – самотечные.
В северной части ППТ предусматривается установка 2х аккумулирующих емкостей, объемом
2х60м3, канализационные трубопроводы – самотечные.
Общая длина самотечной ливневой канализации составляет – 2970 пм
Сброс воды осуществляется в очистные сооружения г.о.Электрогорск, согласно письма
Администрации г.о.Элетрогорск от 10.07.2020 № ИСХ -2384 об откачки и вывозе ливневых
стоков с территории автомобильных дорог и проездов к земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство по адресу Московская область, г.о. Электрогорск, г.
Электрогорск, ул. Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул. Северо-Западная,
пер. Скворечный, а так же об ориентировочной предварительной точке вывоза.
Технические условия на организацию сети ливневой канализации водостока от территории под
размещение автомобильных

дорог и проездов к земельным участкам под индивидуальное

жилищное строительство по адресу Московская область, г.о. Электрогорск, г. Электрогорск, ул.
Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул. Северо-Западная, пер. Скворечный,
выданные Администрацией г.о.Электрогорск от 24.12.2019 №9 прилагаются.
6. Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов.
Рассматриваемая территория находится вне границ территорий исторического поселения
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых
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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 планировки территории, от
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.
В зону планируемого размещения линейного объекта попадает существующая ВЛ 0,4кВ. В
проекте предусмотрен частичный перенос данной сети на основании ПУЭ -7 гл.6.3 Источники
света, установка осветительных приборов и опор п. 6.3.8. Опоры установок освещения площадей,
улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня
до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным
транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это
расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского
транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей
части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75м.
Опоры выносятся из зоны размещения линейного объекта по Проектируемому проезду 1 в
количестве 3 штук, и по Проектируемому проезду 2 в количестве 3шт.
Вынос осуществляется с согласия АО «МОСОБЛЭНЕРГО» от 21.01.2020г о переносе части
воздушной линии в границах охранной зоны электросетевого объекта. Письмо о согласии
прилагается
Технические условия на защиту сетей ВЛ0,4кВ, попадающих в зону строительства улиц и
проездов не требуются.
Документация по планировке территории ранее не разрабатывалась.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов.
В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного
наследия.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения.
Период строительства.
В период строительства загрязнение атмосферного воздуха оценивается для работающего
персонала по нормам рабочей зоны.
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Источники выбросов: линейно-площадные участки дороги, по которым движется транспорт, и
технологические площадки ведения работ. Источники выделения – автомобильный транспорт и
строительная техника.
Воздействие строительного периода локальное и временное. Поступление аварийных выбросов
исключается, так как при строительстве технологические процессы, ведущие к таким выбросам,
отсутствуют. После окончания строительства источники выделения вредных веществ в
атмосферу ликвидируются.
Период эксплуатации.
Главным критерием оценки состояния атмосферного воздуха являются гигиенические
нормативы - предельно - допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Соблюдение этих
нормативов обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на состояние территории
жилой зоны.
Основными источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются двигатели
автомобилей. Выделение загрязняющих веществ происходит в результате движения машин по
дороге. Расчет максимально разовых и валовых выбросов от автомашин проведен
сертифицированной программой «Магистраль-город» версия 2.3.3.41, разработанной фирмой
«Интеграл» г. Санкт-Петербург.
На основании проведенных расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ можно
сделать вывод, что в результате эксплуатации рассматриваемого объекта, выброс вредных
веществ в атмосферный воздух окружающего района будет допустимым с учетом фонового
загрязнения района. После реализации проекта не добавится источников выбросов и уровень
загрязнения атмосферы останется на прежнем уровне.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова.
Охрана почвы при производстве строительно-монтажных работ.
Ущерб, наносимый окружающей среде реализацией проекта, связан со строительством дороги,
протяженностью 3000,0 м.
Период строительства.
Потенциальные воздействия на почвенный покров будут наиболее сильными при ведении
строительных работ. Самым значимым из них будет механическое воздействие, возникающее
при ведении земляных работ, заключающееся в изъятии/перемещении почвенно-грунтовых масс,
нарушающее

строение

почвенного

профиля

и

сплошность

Запечатывание дневной поверхности почвы асфальтовым

подстилающих

грунтов.

покрытием также относится к

механическому виду воздействия. Негативные последствия в этом случае будут следующие.
После запечатывания непроницаемыми покрытиями почвы существенно уплотняются.
Изменяется их водный режим (влага либо не проникает под покрытие, либо, проникнув,
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испаряется с трудом), меняются тепловой, газовый биологический режимы (уменьшаются
градиенты температур, микробиота функционирует по анаэробному типу, не поступаю вещества
извне). Потенциально возможно захламление почвенной поверхности строительными отходами
и сокращение ее полезной площади, что также относится к механическому виду воздействия.
Однако данное воздействие можно исключить при условии неукоснительного соблюдения мер
по сбору, хранению и утилизации образующихся отходов.
Химическое воздействие на почвы/грунты заключается в поступлении в них техногенных
токсикантов (тяжелые металлы, бенз(а)пирен, нефтепродукты) с выхлопами от двигателей
внутреннего сгорания строй- и автотехники, а также при прямых аварийных проливах горючесмазочных материалов. Уровень химического воздействия ожидается допустимым, поскольку
характер поступления токсикантов будет преимущественно опосредованным (через атмосферу и
поверхностный сток), а также локальным и случайным в случае аварийных проливов.
Период эксплуатации.
Механическое воздействие на почвенный покров - запечатывание дневной поверхности почвы
асфальтовым покрытием, захламлении почвенной поверхности бытовым мусором и твердыми
нетоксичными отходами.
Химическое воздействие. Эксплуатация объекта не предполагает выброса каких-либо вредных
веществ непосредственно на почву. Возможно лишь весьма ограниченное и опосредованное
(через атмосферу) поступление продуктов сгорания от автотранспорта. Прямые проливы на
поверхность почвы горючесмазочных материалов будут практически исключены в условиях
формирования

водонепроницаемого

(асфальтового)

покрытия.

Следовательно,

уровень

потенциального химического воздействия на этапе эксплуатации ожидается минимальным.
Мероприятия по охране почвенного покрова.
В период строительства:
1.Извлеченный в результате строительства грунт в случае дальнейшего использования следует
хранить в специально оборудованных местах, не допускающих его размыва атмосферными
осадками и развеивания. В случае захоронения почв без дальнейшего использования необходимо
определить условия их депонирования с указанием места и способа захоронения.
2.Эксплуатация строительной техники и механизмов в исправном техническом состоянии.
3.Недопущение пролива и сброса ГСМ на рельеф. Производить ремонт и заправку техники в
специально отведённых местах оснащённых поддонами, исключающими попадание химических
веществ на поверхность почвы.
В период эксплуатации:
1.В местах нарушенного и(или) уничтоженного почвенного покрова на свободных от покрытий
участках необходимо формирование новых почв.
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Формирование новых почв на захламленных отходами (строительными, бытовыми) насыпных
слоях грунта недопустимо. Для формирования верхнего (20 см) слоя почвы необходимо
использовать плодородный (содержание гумуса не менее 4-5 %), незагрязненный поллютантами
материал. В рекультивационных целях возможно частичное использование старопахотного
горизонта срезаемых освоенных почв. В дальнейшем для поддержания нормального
функционирования почвенного покрова следует проводить периодическое рыхление верхнего
почвенного слоя и при необходимости вносить органоминеральные удобрения.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных
биоресурсов.
Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве дороги
предусматривается ряд водоохранных мероприятий.
Для уменьшения выноса загрязняющих веществ поверхностными стоками с территории
стройплощадки, складирования конструкций и материалов, с территории стоянки техники
предусматривается:
- регулярно производить уборку и очистку территории от мусора и других отходов;
- ограждать зоны производства работ с упорядочением отвода поверхностных вод по временной
схеме в отстойники;
- не допускать при производстве строительных работ просыпа и пролива вредных веществ и
нефтепродуктов;
- строительные материалы хранить на специально подготовленных площадках;
- все сыпучие материалы, активно взаимодействующие с водой, хранить в помещениях, имеющих
специальные герметически закрытые емкости;
- заправку двигателей техники топливом и маслом производить только с помощью специальных
топливозаправщиков с применением шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия.
Применение ведер и другой открытой посуды категорически запрещается. Любой вид хранения
горюче-смазочных материалов на строительных площадках полностью исключается.
Воздействие на подземные воды в период строительства может быть связано с:
-производственными, хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками, образующимися в процессе
проведения строительных работ по прокладке газопровода;
- утечками ГСМ и разливами топлива автотранспорта, доставляющего строительные материалы
на площадку;
- захламлением территории отходами производства и потребления.
В целях защиты подземных вод от загрязнения при строительстве объекта предусматриваются
следующие мероприятия:
-обязательное соблюдение границ строительной площадки;
-строгое соблюдение технологии строительства;
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-запрещение сброса сточных вод и отходов на почву;
-оснащение строительной площадки контейнерами для сбора отходов, защищенными от
воздействия атмосферных осадков и размещаемыми на площадке с твердым покрытием;
-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ.
Для предотвращения загрязнения подземных вод проектом исключается нахождение на
территории строительной площадки открытых траншей и участков с нарушенным земляным
покровом дольше, чем этого требует технология и график производства строительных работ.
Для исключения загрязнения подземных вод загрязненными сточными водами, проектом
организации строительства предусмотрен сбор хоз-бытовых сточных вод в емкостях биотуалетов
с дальнейшим вывозом на очистные сооружения. Выполнение экологических мероприятий,
соблюдение требований законодательства и нормативных документов об охране окружающей
среды и водных ресурсов, позволит избежать существенного негативного воздействия
строительства на окружающую среду и подземные воды.
В процессе

эксплуатации дорог

водозабор для технических нужд не требуется.

Гидрогеологические условия в районе производства работ ни в процессе строительства, ни после
его завершения не изменяться. Каких-либо изменений в химическом составе подземных и
поверхностных вод не произойдет.
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных
ископаемых, используемых в строительстве.
При строительстве дороги из числа общераспространенных полезных ископаемых используется
песок, щебень. Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.
Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных полезных
ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в объемах,
предусмотренных проектом.
Мероприятия по водоотведению с планируемой УДС
Организация рельефа проектируемой территории решена в увязке с прилегающей территорией,
с учетом выполнения нормативного отвода атмосферных вод. Отвод атмосферных, талых и
дождевых вод осуществляется по спланированным плоскостям в через дождеприемные
колодцы в проектируемую сеть ливневой канализации.
Ливневая канализация для отвода дождевых и талых вод представлена в виде подземной сети
канализационных трубопроводов с дождеприемными колодцами и накопительными
подземными емкостями для сбора воды, с дальнейшей откачкой и вывозом специализированной
организацией.
Принятый тип ливневой канализации – самотечная
Диаметр самотечной канализации – от 200-400мм;
Аккумулирующие емкости для принятия грязной воды, общим объемом 200м3.
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В южной части территории ППТ будет установлена аккумулирующая емкость, объемом 80м3,
канализационные трубопроводы – самотечные.
В северной части ППТ предусматривается установка 2х аккумулирующих емкостей, объемом
2х60м3, канализационные трубопроводы – самотечные.
Общая длина самотечной ливневой канализации составляет – 2970 пм
Сброс воды осуществляется в очистные сооружения г.о.Электрогорск, согласно письма
Администрации г.о.Элетрогорск от 10.07.2020 № ИСХ -2384 об откачки и вывозе ливневых
стоков с территории автомобильных дорог и проездов к земельным участкам под
индивидуальное жилищное строительство по адресу Московская область, г.о. Электрогорск, г.
Электрогорск, ул. Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул. Северо-Западная,
пер. Скворечный, а так же об ориентировочной предварительной точке вывоза.
Технические условия на организацию сети ливневой канализации водостока от территории под
размещение автомобильных

дорог и проездов к земельным участкам под индивидуальное

жилищное строительство по адресу Московская область, г.о. Электрогорск, г. Электрогорск, ул.
Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул. Северо-Западная, пер. Скворечный,
выданные Администрацией г.о.Электрогорск от 24.12.2019 №9 прилагаются.
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.
Основную опасность чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте составляют пожары
природного характера, взрывы топливовоздушной смеси автомобилей и террористические акты.
Пожары. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами
природного характера являются неаккуратное обращение с огнем в лесах, нарушение пожарной
безопасности, удары молнии. С приходом теплого времени года и наступлением сухой,
засушливой погоды значительно возрастает пожарная опасность. На проектируемом объекте
возможные пожары будут иметь локальный характер. При своевременном оповещении,
выполнении эвакуационных мероприятий и применении первичных средств пожаротушения
вероятность тяжелых и смертельных поражений крайне низка.
При проектировании проездов и пешеходных путей предусмотрена возможность проезда
пожарных машин, в соответствии с СП 4.13130.2013. Пожарные проезды, подъездные пути
совмещены с функциональными проездами и пешеходными путями.
Террористические акты. Наиболее распространенными террористическими актами является
подрыв зарядов конденсированных взрывчатых веществ. Наиболее вероятен подрыв заряда
взрывчатых веществ, заложенного в припаркованный на открытой автостоянке автомобиль. Для
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снижения риска серьезных травм и ранений при возможных террористических актах следует
предусмотреть следующие мероприятия: устройство видеонаблюдения.
Для защиты и жизни здоровья населения в чрезвычайных ситуациях следует применять
следующие основные мероприятия гражданской обороны: эвакуацию людей из зон
чрезвычайных ситуаций, укрытие людей в защитных сооружениях, использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания, проведение мероприятий медицинской защиты,
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Проектом

не

предусматривается

организация

объектовой

системы

мониторинга

метеорологических, геологических, гидрогеологических и других природных процессов.
Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных
ситуациях природного характера (лесных пожарах, ураганах, наводнениях и т.д.) осуществлять
через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Московской области.
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