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)

Материалы по обоснованию проекта планировки
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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: Чертеж межевания территории М 1:1000
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II .Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.
№ п/п

Наименование раздела

1

Описание природно-климатических условий территории, в 4
отношении

которой

Стр

разрабатывается

проект

планировки

территории
2

Обоснование определения границ зон планируемого размещения 4
линейных объектов

3

Обоснование определения границ зон планируемого размещения 13
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения

4

Обоснование определения предельных параметров застройки 13
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства (ОКС), проектируемых в составе
линейного объекта

5

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 15
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами
капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объект, строительство которого не завершено), существующими
и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории.

6

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 16
линейного объекта с ОКС, строительство которых запланировано
в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории

7

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 16
линейного объекта с водными объектами

8

Приложения

17

3

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории.
Проект планировки разрабатывается для размещения линейного объекта - автомобильные
дороги и проезды к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.
Согласно документам территориального планирования проектируемые улицы и проезды носят
названия : ул. Узкоколейная, ул. Линейная, ул. Узкоколейная, ул. Запрудная, ул. Тихая, ул.
Западная, пер. Скворечный. Основное назначение – транспортные и пешеходные связи на
территории жилого массива, выход на магистральную улицу регионального значения – ул.
Калинина. Проектируемая территория расположена в северо-западной части г.о. Электрогорск
Московской области. Категория земель – земли населенных пунктов.
Район строительства согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» относится к
зоне II В и характеризуется следующими данными:
- расчетная температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 - (-35°С), с
обеспеченностью 0.92 - (-28°С);
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.98 - (-29°С), с
обеспеченностью 0.92 - (-25°С);
- расчетная абсолютная минимальная температура - (-43°С);
- снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка - 1,8КПа (180кг/м²);
- ветровой район I, нормативное значение ветрового давления 0,23Кпа (23кгс/м²).
Климат

умеренно

-

континентальный

с

господствующими

юго-западными

ветрами.

Максимальная глубина промерзания составляет 1.8 м.
Участок не входит в зону охраны памятников истории, культуры, архитектуры и археологии.
Рельеф участка ровный с небольшим уклоном на юго-запад. Высотные отметки рельефа
колеблются от 133,16 и до 135,50м.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов
Генеральным планом городского округа Электрогорск Московской обл, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 28.12.2016г
№ 371/58 предусмотрены мероприятия по строительству улично-дорожной сети (улиц в жилой
застройке (местного значения)) в северо-западной части г. Электрогорск.
Таким образом, документацией по планировке территории предусматривается размещение
следующих линейных объектов:
- ул. Узкоколейная;
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- ул. Линейная;
- ул. Запрудная;
- ул. Тихая;
- ул. Северо-Западная;
- пер. Скворечный 1;
- пер. Скворечный;
- проезд Проектируемый 1;
- проезд Проектируемый 2;
- проезд Линейный;
- проезд Запрудный.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 границы зон планируемого
размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных
участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов,
обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности

указанных

объектов

для

населения

в

соответствии

с

нормативами

градостроительного проектирования.
Таким образом, зоны планируемого размещения улиц и проездов устанавливаются в
соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» табл 11.2а ширина в красных линиях улиц и дорог местного значения
составляет 10-20м.
Планировка и застройка городских и сельских поселений 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.
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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.
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
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);
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- 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.

7

- 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
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
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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
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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 ;

- 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 ;
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- 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.
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- 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.

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).
Границы зон планируемого размещения линейного объекта автомобильных дорог – улиц и
проездов в зоне жилой застройки определена исходя из сложившегося кадастрового плана
территории. Учтены технические требования к проектированию улиц и дорог местного значения,
обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов, соблюдены радиусы поворотов и
зона видимости на перекрестках. В местах невозможности соблюсти зону видимости на
перекрестках путем конструктивного решения УДС будут использоваться технические средства
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обеспечения безопасности дорожного движения. В виду малой интенсивности движения по УДС
на заявленной территории, отсутствия объектов соцкультбыта, транзитного проезда через
проектируемую территорию и отсутствие каких либо других объектов, которые могли бы
увеличить дорожный трафик, считаем, что принятые параметры границ зон планируемого
размещения линейного объекта УДС могут быть определены заявленными параметрами.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Определение границ размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения были выполнены с учетом совокупности факторов, а именно:
- месторасположения и границ земельного участка, планируемого под строительство;
- геологических и геодезических изысканий территории;
- уже сложившейся территориальной ситуации (существующие земельные участки, назначение
территорий, генеральный план);
- рельефа местности, решений по вертикальной планировки проектируемой автодороги;
- норм и требований к размещению инженерных сетей.
Существующие опоры ВЛ 0,4 кВ, попадающие в зону планируемого размещения линейного объекта автомобильных дорог – улиц в зоне жилой застройки, выносятся из зоны строительства.
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 сетей осуществляется с согласия АО «МОСОБЛЭНЕРГО» от 21.01.2020г . 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.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
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Размещение ОКС в составе линейного объекта предусмотрено в виде:
ВЛ мощностью 0,4кВ, которая обеспечит наружное освещение участка проектируемых улиц

и проездов.
Границы зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта –ВЛ - 0,4 кВ
устанавливаются по Нормам отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ №14278тм1 и составляют 8м.

Характеристики планируемой ВЛ 0,4кВ:
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение – 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;
Количество опор – 35 шт;
Общая протяженность – 1030 пм.
Технические условия прилагаются.
Закрытой сети ливневой канализации, которая обеспечит водоотвод с участков проектируемой

УДС закрытым

способом. Ливневая канализация представлена в виде безнапорной сети,

протяженностью 2970 пм, которая осуществляет сбор, прием и передачу стоков в накопительные
аккумулирующие емкости для загрязненной воды.
Граница зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта – самотечная
ливневая канализация принята исходя из требований минимальных расстояний от зданий, строений,
сооружений от самотечной ливневой канализации и составляет 6м.

Принятый тип ливневой канализации – самотечная.
Диаметр самотечной канализации – от 200-400мм;
Аккумулирующие емкости для принятия грязной воды, общим объемом 200м3.
В южной части территории будет установлена аккумулирующая емкость, объемом 80м3,
канализационные трубопроводы – самотечные. В северной части предусматривается установка
2х аккумулирующих емкостей, объемом 2х60м3, канализационные трубопроводы –
самотечные. Общая длина безнапорной ливневой канализации составляет – 2970 пм
Ориентировочное кол-во колодцев – 74 шт
Ориентировочное количество колодцев с дождеприемными решетками – 106 шт
Сброс очищенной воды осуществляется в очистные сооружения г.о.Электрогорск, согласно
письма Администрации г.о.Элетрогорск от 10.07.2020 № Исх-2384
ТУ на ливневую канализацию, выданные Администрацией г.о.Электрогорск от 24.12.2019 №9
прилагаются.
Накопительные емкости для ливневых стоков
14

По рельефу территория разделена на 2 участка с высокими отметками по линии перелома. В
южной части территории ППТ будет установлена аккумулирующая емкость, объемом 80м3,
канализационные трубопроводы – самотечные. Площадь территории, необходимая для
размещения накопительных емкостей – 304,64м2.
В северной части ППТ предусматривается установка 2х аккумулирующих емкостей, объемом
2х60м3, канализационные трубопроводы – самотечные. Площадь территории, необходимая для
размещения накопительных емкостей – 375,75 м2.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории.
Угол
№

Тип

пересечения

коммуникации

правый

по

Высота провода

Глубина

Материал

над

залож.

опор

поверхностью

(абс.

земли

отм.)

ходу

К-во
проводов,
шт.

1

ВЛ 0.4 кВ

23°

ж/б

7.5

4

2

ВЛ 0.4 кВ

12°

ж/б

7.5

4

3

ВЛ 0.4 кВ

2°

ж/б

7.5

4

4

ВЛ 0.4 кВ

0°

ж/б

7.5

4

5

ВЛ 0.4 кВ

24°

ж/б

7.5

4

6

ВЛ 0.4 кВ

0°

ж/б

7.5

4

7

ВЛ 0.4 кВ

2°

ж/б

7.5

4

8

ВЛ 0.4 кВ

27°

ж/б

7.5

4

9

ВЛ 0.4 кВ

1°

ж/б

7.5

4

10

ВЛ 0.4 кВ

0°

ж/б

7.5

4

11

ВЛ 0.4 кВ

0°

ж/б

7.5

4

12

ВЛ 0.4 кВ

0°

ж/б

7.5

4

13

ВЛ 0.4 кВ

5°

ж/б

7.5

4

14

ВЛ 0.4 кВ

23°

ж/б

7.5

4

Балансосодержателем

существующей ВЛ 0,4кВ является АО «Мособлэнерго» Павлово-Посадский

филиал Московской области. Вынос инженерных сетей (ВЛ0,4кВ), попадающих в зону планируемого
размещения линейных объектов (улиц и проездов), осуществляется согласно Письму АО «Мособлэнерго»
от 21.01.2020г №134 Вх-382 (см.Приложения).
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В южной части участка по ул. Линейная с территорией, в отношении которой разрабатывается проект
планировки, граничит объект капитального строительства – ТП 384. Переустройство или защита данного
ОКС не требуется.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта с ОКС, строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории.
Документация по планировке территории ранее не разрабатывалась.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта с водными объектами.
В границах территории подготовки ППТ водные объекты отсутствуют.
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