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Общие сведения* 

Настоящая пояснительная записка является отчетом по работе, выполняемой 

ООО «ИнГрадПроект» по заказу ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А» (далее – также Заказчик) на 

основании заключенного договора от 19.02.2019г. №19/07, предметом которого является 

разработка документации: Проект планировки и проект межевания территории 

производственно-складского комплекса «Электрогорск», расположенной в восточной части 

городского округа Электрогорск Московской области (далее – ППТ и Документация).  

Документация разработана на основании Распоряжения Министерства жилищной 

политики Московской области №П17/0042-19 от 04.07.2019г.  и в соответствии с заданием на 

подготовку Документации .  

Состав и содержание документации по планировке территории определены заданием на 

ее разработку, требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее 

– ГрК РФ) и постановлениями Правительства Московской области от 04.12.2018 № 884/29 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о подготовке проекта планировки 

территории и/или проекта межевания территории в Московской области» и № 542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Московской области» (далее – ППМО от 

17.08.2018 № 542/29 и ППМО от 04.12.2018 № 884/39). 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению (Том 1), и материалов по ее обоснованию (Том 2). В соответствии с заданием 

на разработку проекта планировки территории в его составе предусмотрена разработка 

проекта межевания территории. Проект межевания территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению (Том 3), и материалов по ее обоснованию (Том 4). 

Основная часть проекта планировки территории (Том 1) включает в себя чертежи 

планировки территории и положения о планируемом размещении объектов капитального 

строительства. 

Настоящая пояснительная записка является текстовой частью Тома 1. 

Разработанный проект планировки территории подлежит согласованию и утверждению 

в порядке и в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и Московской области, а также нормативно-правовыми актами 

муниципального образования. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки и проект межевания территории производственно-складского комплекса «Электрогорск», 

расположенной в восточной части городского округа Электрогорск Московской области 

7 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Графические материалы проекта планировки территории подготовлены в местной 

системе координат Московской области МСК-50, т.к. ведение Единого государственного 

реестра недвижимости, в т.ч. для земельных участков, на территории Московской области 

осуществляется в данной системе координат. В целях обеспечения использования 

вышеуказанных инженерно-топографических планов они были предоставлены Заказчиком в 

системе координат МСК-50. 

Проектные предложения документации по планировке территории разработаны на 

основании результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий, кадастровых выписок из Государственного кадастра 

недвижимости и(или) Единого государственного реестра недвижимости на земельные 

участки и иные объекты недвижимости, сведений о формах собственности и иных видах 

прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, технических паспортов по 

существующим объектам, технических условий на подключение к внешним сетям 

инженерно-технического обеспечения, технических требований, согласований и условий 

органов управления в сфере дорожной деятельности РФ, сведений о полосах отвода 

линейных объектов, сведений о существующем жилищном фонде, объектах соцкультбыта и 

инженерного оборудования на территории разработки проекта планировки и прилегающих к 

ней территориях, требований по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения, сведений о планируемой застройке с указанием технико-

экономических показателей, эскизных предложений, иных утверждённых, разработанных 

и(или) разрабатываемых научно-исследовательских работ, маркетинговых исследований, 

комплексных схем, документации по планировке территорий, архитектурно-

градостроительных концепций. Всю ответственность за отсутствие каких-либо необходимых 

данных, сведений, заключений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления и 

подведомственным им организаций и учреждений, влекущее в т.ч. угрозу защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, угрозу охраны окружающей среды, жизни или здоровья 

животных и растений, угрозу предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей и угрозу обеспечения энергетической эффективности, учёт которых 

необходим, несёт Заказчик. Субсидиарную ответственность за проектные предложения 
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документации по планировке территории, принятые без учёта необходимых исходных 

данных и (или) с учётом недостоверных данных, Исполнитель не несёт. 
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I. Положения о планируемом размещении объектов капитального 

строительства и характеристиках планируемого развития 

территории 

1. Размещение объектов капитального строительства 

1.1. Градостроительная характеристика территории 

Планируемые элементы планировочной структуры  и прилегающие территории (далее 

– рассматриваемая территория) расположены в восточной части городского округа 

Электрогорск Московской области. 

Территория планируемых элементов планировочной структуры включает в себя 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67600, 

50:17:0011709:79, 50:17:0011709:82, 50:17:0011709:78, 50:17:0000000:65204, 

50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:67601, 50:17:0000000:67599, 

50:17:0000000:59518, 50:17:0011709:15, а также территории неразграниченной  

государственной собственности. 

На период подготовки проекта планировки на рассматриваемой территории 

расположены объекты капитального строительства производственно-складского назначения 

и инженерной инфраструктуры, проезды, инженерные коммуникации, подъездные ж/д пути 

необщего пользования. 

Территория элементов планировочной структуры ограничена: 

˗ с севера – границей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:67603, 

далее территорией лесных насаждений и далее а/д  "Проезд ул.Буденного - 

Ярославское шоссе";  

˗ с востока – границей земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:65204 и далее границами земель лесного фонда; 

˗ с юга – границей земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:65204; 

˗  с запада –  границей городского округа Электрогорск и границей земельного участка 

с кадастровым номером 50:17:0000000:67600 и далее границами земельных участков 

50:17:0011602:80, 50:17:0011602:97, 50:17:0011602:5. 

В границах рассматриваемой территории и на прилегающих территориях находятся 

следующие сети инженерно-технического обеспечения (далее – сети ИТО) и сооружения: 

˗ газопроводы; 

˗ воздушные линии электропередачи высокого напряжения, 

˗ кабельные линии электропередачи высокого и  низкого напряжений; 

˗ линии связи; 
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˗ водопроводы; 

˗ коллекторы закрытой самотечной хозяйственно-бытовой канализации и 

поверхностного стока; 

˗ очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (далее – ОС ХБ); 

˗ газораспределительный пункт (далее – ГРП); 

˗ котельная; 

˗ трансформаторные подстанции (далее – ТП); 

˗ водозаборные узлы (далее – ВЗУ). 

 

1.2. Градостроительное развитие территории 

В границах рассматриваемой территории планируется размещение объектов 

административного и производственно-складского назначений, а также объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур. 

Объекты на территории производственно-складского комплекса предусматриваются II, 

III,IV,V классов опасности. 

Проектом планировки территории предусматриваются въезды-выезды на территорию 

размещения планируемых объектов через примыкание межплощадочной дороги к а/д 

местного значения «Проезд к заводу Ферейн» и к планируемой частной а/д IV категории, а 

также по подъездным железнодорожным путям необщего пользования.  

 

1.3. Наименование, параметры и описание  

элементов планировочной структуры 

Границы существующих (установленных) элементов планировочной структуры в 

границах рассматриваемой территории распорядительными документами Российской 

Федерации, Московской области, городского округа Электрогорск не установлены. 

На период подготовки настоящей Документации в границах рассматриваемой 

территории выявлены следующие существующие элементы планировочной структуры (далее 

– ЭПС): 

 улично-дорожная сеть; 

 кварталы (нежилая застройка); 

 кварталы (жилая застройка); 

 территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд; 

 территория общего пользования; 
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 территория занятая линейными объектами. 

В рамках настоящей Документации планируются следующие элементы планировочной 

структуры: 

 квартал (нежилая застройка); 

 улично-дорожная сеть; 

 территория, занятая линейными объектами с наложением на квартал 1. 

Планируемые объекты капитального строительства предусматриваются к размещению 

в границах планируемого ЭПСа – квартал 1, который ограничен границами земельных 

участков, границей города Электрогорск и ограждениями комплекса. 

Часть элемента планировочной структуры «Территория, занятая линейными 

объектами» накладывается на территорию планируемого квартала 1, в связи с чем образуется 

новый планируемый ЭПС – «Территория, занятая линейными объектами с наложением на 

квартал 1». 

Границы планируемого ЭПСа - улично-дорожная сеть, определены по планируемым 

красным линиям.  

Параметры и характеристики планируемого развития элементов планировочной 

структуры приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование 
Площадь, 

га 

Предельная 

этажность, этаж* / 

(предельная  

высота  

зданий, м) 

Предельное 

количество 

этажей, в т.ч. 

подземные, 

этаж* 

Средняя 

этажность 

Предельный коэффициент 

застройки, % 

Предельный  коэфф. 

плотности застройки, 

б/р 

Квартал 1 

(планируемый ЭПС) 
84,062 3(4*) / - 

3(4*), в т.ч. 

подземных - 0 
3 

 для ЗУ с ВРИ «Производственная 

деятельность» - 50%; 

 для ЗУ с ВРИ «Легкая 

промышленность» - 65%; 

 для ЗУ с ВРИ «Фармацевтическая 

промышленность» - 50%; 

 для ЗУ с ВРИ «Пищевая 

промышленность» - 50%; 

 для ЗУ с ВРИ «Строительная 

промышленность» - 45%; 

 для ЗУ с ВРИ «Склады» - 60%; 

 для ЗУ с ВРИ «Целлюлозно-

бумажная промышленность» - 45%; 

 для ЗУ с ВРИ «Коммунальное 

обслуживание» - 75%. 

В соответствии  

с СП 42.13330.2016 - 

2,4 

Улично-дорожная сеть 

(существующий ЭПС) 
6,312 -/- - - - - 

Улично-дорожная сеть 

(планируемый ЭПС) 
5,825 -/- - - - - 

Территории, занятые 

линейными объектами 

с наложением на 

квартал 1 

(планируемый ЭПС) 

2,916 -/- - - - - 

* – предельная этажность и предельное количество этажей планируемых объектов – 3 этажа. На период подготовки настоящей Документации в границах 

квартала расположены существующие сохраняемые здания с предельной этажностью – 4 этажа и предельным количеством этажей – 4 этажа. 

Количество подземных этажей в существующих и планируемых объектах – 0. 
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1.4. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства сформированы с 

учётом красных линий, линий отступа от красных линий, границ существующих и 

образуемых земельных участков, минимальных отступов от границ земельных участков по 

ПЗЗ. 

В настоящей документации выделяются зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства: 

 административного и производственно-складского назначения II, III, IV и V классов 

опасности;  

 объектов инженерно-технического обеспечения (коммунальной инфраструктуры); 

 линейных объектов автомобильного транспорта - строительство частной а/д общего 

пользования IV категории.  

В настоящей документации не предусматриваются зоны планируемого размещения 

объектов федерального, объектов регионального и объектов местного значений. В связи с 

этим в рамках настоящей Документации не отображены границы, нумерация, перечень и 

наименования зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения и объектов местного значения.  

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного 

транспорта - строительство частной а/д общего пользования IV категории проведены по 

планируемым красным линиям, которые в свою очередь совпадают с границами 

планируемой полосы отвода данной автомобильной дороги.  Ширина полосы отвода для 

планируемой частной а/д общего пользования IV категории принята в соответствии с 

Приложением №6 к ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 как для а/д IV категории, 

расположенной на насыпи высотой 2,0 м с заложением откосов постоянной крутизны 

земляного полотна 1:4 с учетом устройства кюветов. Ширина полосы отвода составит – 

28,0 м. 

В нижеследующей таблице указаны параметры зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства приведен в соответствующем разделе настоящей пояснительной 

записки. 
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Параметры, нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

Таблица 2 
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Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

250054 3, в т.ч.0 120519 
4
 290988 306816 

4
 229729 1220 

2 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

81437 3, в т.ч.0 36500 87161 91748 68813 480 

3 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

98463 3, в т.ч.0 39015 106611 112271 84168 560 

4 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

3608 3, в т.ч.0 1080 2955 3111 2333 20 

5 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

8532 3, в т.ч.0 2930 8017 8439 6329 50 

6 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

20273 3, в т.ч.0 4510 12341 12990 9743 80 
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Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

6744 3, в т.ч.0 1620 4295 4571 3391 35 

8 

Зона планируемого размещения объектов инженерно-

технического обеспечения (коммунальной 

инфраструктуры) 

803 1, в т.ч.0 50 - 50 - - 

9 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-складского 

назначения II,III,IV и V классов опасности 

2324 3, в т.ч.0 900 2462 2592 1944 15 

10 
4
 

Зона планируемого размещения объектов инженерно-

технического обеспечения (коммунальной 

инфраструктуры) 

20014 1, в т.ч.0 10131 
4
 - 1200 

4
 - - 

11 

Зона планируемого размещения объектов инженерно-

технического обеспечения (коммунальной 

инфраструктуры) 

1542 1, в т.ч.0 144 - 144 - - 

12 

Зона планируемого размещения линейных объектов 

автомобильного транспорта - строительство частной 

а/д общего пользования IV категории 

11634 - 4 
5
 - - - - 

Всего 3, в т.ч. 0 217403 514830 543932 406450 2460 

1 – в показатели предельной расчетной площади зданий и предельной общей площади зданий не включены параметры объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч. 

существующих. Расчетная площадь зданий и общая площадь зданий уточняются на последующих стадиях проектирования. 

2 - в соответствии с СП 118.13330.2012 при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, 

технический, мансардный и другие; 
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3 – согласно СП 118.13330.2012 площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая 

выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под 

зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Проекция части 

здания консольно выступающая за пределы стены над выделенной территорией выше 4,5 м, не включается в площадь застройки. В площадь застройки включается также 

подземная часть, выходящая за абрис проекции здания. 

Площадь застройки на стадии архитектурно-строительного проектирования подлежит уточнению с учётом входных групп (пандусов, наружных лестниц, приямков и 

т.д.) и окончательной конфигурации контура здания. Окончательные технико-экономические параметры и конфигурация здания будет определяться на стадии 

архитектурно-строительного проектирования. 

4 – для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства с условным номером 1 в предельную площадь застройки и предельную суммарную 

поэтажную площадь включены показатели существующих объектов инженерной инфраструктуры (площадь застройки 294 кв.м, суммарная поэтажная площадь 

294 кв.м). Схожим образом, для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства с условным номером 10 в предельную площадь застройки 

включены показатели существующих объектов инженерной инфраструктуры (площадь застройки 8931 кв.м, суммарная поэтажная не включена, так как существующие 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков состоят из отстойников, цистерн и наносного оборудования не имеющих этажей, поэтому их суммарная поэтажная 

площадь не определяется). Показатели существующих объектов учтены в характеристиках зон планируемого размещения объектов капитального строительства, так как 

данные объекты расположены в границах указанных зон планируемого размещения. 

5 – в границах зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта (строительство частной а/д общего пользования IV категории) для отвода 

поверхностного стока предусмотрено размещение канализационной насосной станции, в связи с чем показатели планируемой канализационной насосной станции 

учтены в характеристиках указанной зоны планируемого размещения линейного объекта (учтена только площадь застройки, так как планируется подземное 

сооружение); 

6 – в границах образуемых земельных участков с условными номерами 1 и 10 (условные номера указаны в соответствии с проектом межевания, входящим в состав 

настоящего проекта планировки), а также в границах существующих неизменяемых земельных участков с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67603, 

50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и существующего изменяемого земельного участка с кадастровым номером 50:17:0011709:82 планируется размещение 

объектов административного назначения, в связи с чем для указанных участков необходимо установить соответствующий вид разрешенного использования («Деловое 

управление»). В градостроительном регламенте территориальной зоны «П – Производственная зона» в перечнях основных и вспомогательных видов разрешенного 

использования отсутствует ВРИ «Деловое управление», однако данный ВРИ включен в перечень условно-разрешенных ВРИ. Таким образом, реализация настоящей 

Документации возможна при условии получения решений на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» для существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 50:17:0000000:65204 и 50:17:0011709:82 и для образуемых земельных участков с условными 

номерами 1 и 10 в порядке, предусмотренном статьей 39 ГрК РФ. 
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1.5. Характеристики развития систем транспортного обслуживания 

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории предусматривается 

автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом.  

Настоящим проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры: 

 строительство частной а/д общего пользования IV категории со следующими 

параметрами: ширина проезжей части – 6,0 м, число полос движения – 2,  ширина 

полосы движения – 3,0 м, ширина укрепленных обочин – 2,0 м, ширина тротуаров – 

2,0 м, высота насыпи  - 2,0 м, откосы земляного полотна – 1:4. 

Также в рамках настоящей Документации в справочно-информационных целях 

предлагаются следующие мероприятия: 

 реконструкция (доведение до нормативных параметров) участка а/д общего 

пользования местного значения IV категории «Проезд к заводу Ферейн» со 

следующими параметрами: ширина проезжей части – 8,0-15,0 м, число основных 

полос движения – 2 (также предусматривается организация двух дополнительных 

полос движения для поворотов в районе примыкания к а/д «Проезд ул. Буденного – 

Ярославское шоссе»),  ширина полосы движения – 3,5-4,0 м, ширина укрепленных 

обочин – 2,5 м, ширина тротуаров – 3,0 м, высота насыпи  - 1,5 м, откосы земляного 

полотна – 1:4; 

 строительство а/д общего пользования местного значения IV категории 

(проходящей вдоль границы г.Электрогорск) со следующими параметрами: ширина 

проезжей части – 6,0 м, число полос движения – 2,  ширина полосы движения – 

3,0 м, ширина укрепленных обочин – 2,0 м, ширина тротуаров – 2,0 м, высота 

насыпи  - 2,0 м, откосы земляного полотна – 1:4; 

 реконструкция примыкания а/д «Проезд к заводу Ферейн» к а/д «Проезд 

ул.Буденного – Ярославское шоссе» с организацией переходно-скоростных полос 

(далее – ПСП) шириной 3,5 м и левоповоротных карманов вдоль а/д «Проезд 

ул.Буденного – Ярославское шоссе» в районе примыкания с шириной 3,5 м; 

 реконструкция участка а/д общего пользования местного значения III категории 

«Проезд ул.Буденного – Ярославское шоссе» с организацией ПСП и 

левоповоротных карманов со следующими параметрами: ширина проезжей части с 

учетом ПСП – 14,0 м, число основных полос движения – 2 (также 

предусматривается организация двух ПСП), ширина полосы движения – 3,5 м, 

ширина укрепленных обочин – 2,5 м, ширина тротуаров – 2,0 м, высота насыпи – 1-

1,5 м, откосы земляного полотна – 1:4; 
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 организация примыкания планируемой а/д общего пользования местного значения 

IV категории (проходящей вдоль границы г.Электрогорск) к а/д «Проезд 

ул.Буденного – Ярославское шоссе». 

 

Ширина полос отвода автомобильных дорог определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (далее – ПП РФ от 

02.09.09г. №717).  

Ширина полос отвода автомобильных дорог принималась по ПП РФ от 2 сентября 

2009г. N 717 как для автомобильных дорог на равнинной местности с поперечными 

уклонами от 0 до 9 процентов и с учетом устройства кюветов вдоль проезжих частей.  

Ширина полосы отвода для а/д «Проезд к заводу Ферейн» принята в соответствии с 

Приложением №6 к ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 как для а/д IV категории, 

расположенной на насыпи высотой 1,5 м с заложением откосов постоянной крутизны 

земляного полотна 1:4 с учетом устройства кюветов. Ширина полосы отвода составит – 

32,0 м. 

Ширина полосы отвода для планируемой частной а/д общего пользования IV категории 

принята в соответствии с Приложением №6 к ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 как для а/д 

IV категории, расположенной на насыпи высотой 2,0 м с заложением откосов постоянной 

крутизны земляного полотна 1:4 с учетом устройства кюветов. Ширина полосы отвода 

составит – 28,0 м. 

Ширина полосы отвода для планируемой а/д общего пользования местного значения IV 

категории (проходящей вдоль границы г.Электрогорск) принята в соответствии с 

Приложением №6 к ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 как для а/д IV категории, 

расположенной на насыпи высотой 2,0 м с заложением откосов постоянной крутизны 

земляного полотна 1:4 с учетом устройства кюветов. Ширина полосы отвода составит – 28,0-

48,7 м. 

Ширина полосы отвода для планируемой а/д общего пользования местного значения III 

категории «Проезд ул.Буденного – Ярославское шоссе» принята в соответствии с 

Приложением №5 к ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 как для а/д IV категории, 

расположенной на насыпи высотой 1 – 1,5 м с заложением откосов постоянной крутизны 

земляного полотна 1:4 с учетом устройства кюветов. Ширина полосы отвода составит – 

40,0 м, за исключением участков дороги, где границы планируемой полосы отвода 

проведены по границам существующих прилегающих земельных участков. 



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки и проект межевания территории производственно-складского комплекса «Электрогорск»,  

расположенной в восточной части городского округа Электрогорск Московской области 

19 

Планируемые красные линии приняты совпадающими с границами планируемых полос 

отвода автомобильных дорог. 

Реконструкция существующих подъездных ж/д путей и устройство новых ж/д путей  в 

рамках настоящей Документации не предусматривается. 

Проектом планировки территории предусматривается въезд-выезд на территорию 

размещения планируемых объектов от примыкания к а/д «Проезд к заводу Ферейн»  и от 

примыкания к планируемой частной а/д IV категории. 

В соответствии с ТУ №3-2020, выданными Администрацией г.о.Электрогорск 

предусматривается организация съезда к земельному участку с КН 50:17:0000000:67599 с а/д 

«ул. Буденного-Ярославское шоссе». 

На территории комплекса планируется организация сети межплощадочных и 

внутриплощадочных дорог.  

Планируемые параметры и размещение объектов транспортной инфраструктуры 

определяются и(или) уточняются на последующих стадиях проектирования.  

Расчет требуемого количества парковочных мест в рамках настоящей Документации 

проводился в соответствии с СП 42.13330.2016.  

В соответствии с СП 42.13330.2016 для объектов производственного и коммунально-

производственно-складского назначения требуется 140-160 машино-мест на 1000 

работающих в двух смежных сменах.  

В соответствии с СП 42.13330.2016 для объектов административного назначения 

требуется 1 машино-место на каждых 50-60 кв.м. общей площади здания.  

Требуемое количество машино-мест на всех сотрудников производственно-складского 

комплекса составляет 509 машино-мест. 

Проектом планировки территории предусмотрено устройство 577 машино-мест на 

открытых плоскостных автостоянках для легкового транспорта и 320 машино-мест для 

грузового транспорта на территории планируемого производственно-складского комплекса. 

Настоящим проектом планировки территории предусматривается устройство 

остановочных пунктов и маршрута служебного пассажирского транспорта. 

Места остановочных пунктов, маршруты и режим движения служебного 

пассажирского транспорта уточняются на последующих стадиях проектирования. 

Организация пешеходного движения на рассматриваемой и прилегающей территориях 

осуществляется по планируемым тротуарам вдоль автомобильных дорог и вдоль 

внутриплощадочных и межплощадочных дорог.  
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Характеристики планируемого развития линейных  

объектов транспортной инфраструктуры 

Таблица 5 

Поз. 
Наименование 

 элемента 
Мероприятия 

Количество 

полос 

движения 

Ширина 

полос 

движения, 

м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуар

ов, м 

Ширина 

полосы 

отвода, м 

Протяже

нность , 

пог.м.* 

1 
а/д «Проезд к 

заводу Ферейн»** 
Реконструкция  

2 (+ 2 доп. 

полосы для 

поворотов в 

районе 

примыкания) 

3,5-4,0 8,0-15,0 3,0 32,0 1008 

2 

Планируемая а/д 

общего 

пользования 

местного значения 

IV категории** 

Строительство 2 3,0 6,0 2,0 28,0-48,7 1150 

3 

Планируемая 

частная а/д общего 

пользования  IV 

категории 

Строительство 2 3,0 6,0 2,0 28,0 820 

4 
Межплощадочные 

дороги 
Строительство 2 4,0 8,0 2,0 - 3020 

5 
Внутриплощадочн

ые дороги 
Строительство 2 4,0 8,0 2,0 - 4120 

6 

а/д «Проезд 

ул.Буденного – 

Ярославское 

шоссе»** 

Реконструкция 

(устройство ПСП 

и левоповоротных 

карманов) 

2  

( + 2 ПСП) 
3,5 14,0 2,0 32,0-40,0 798 

7 
Подъездные ж/д 

пути 
- - - - - 31,0-66,0 1090 

* – протяженность указана в границах существующего и планируемого ЭПС – улично-дорожная сеть; 

** – мероприятия по данным автомобильным дорогам отображены в справочно-информационных целях и не 

являются предметом утверждения настоящей Документации. 

 

1.6. Характеристики развития систем 

инженерно-технического обеспечения 

В настоящем разделе содержится укрупненный расчет инженерных нагрузок и 

требований по развитию системы инженерно-технического обеспечения территории. 

Описанные в настоящем разделе мероприятия по инженерному обеспечению территории 

подлежат обязательному уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом 

технических условий эксплуатирующих организаций, конструктивных и технических 

решений планируемых объектов капитального строительства, а также характеристик 

используемого оборудования. 

Проектом планировки территории предусматривается обеспечение планируемых 

объектов системами: 

 водоснабжения; 

 водоотведения; 
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 теплоснабжения; 

 газоснабжения; 

 электроснабжения; 

 связи. 

На рассматриваемой территории необходимо проведение мероприятий по инженерной 

подготовке территории с целью организации улиц, проездов, автостоянок, а также отвода 

поверхностных стоков дождевых и талых вод. 

Планируемое размещение объектов системы инженерно-технического обеспечения 

территории уточняется и детализируется на стадии архитектурно-строительного 

проектирования.  

В соответствии с письмом от ПАО «Брынцалов-А» №001/482 от 27.06.19г. 

существующие сети инженерно-технического обеспечения, а также площадные объекты 

инженерной инфраструктуры в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:67600, 50:17:0011709:79, 50:17:0011709:82, 50:17:0011709:78, 

50:17:0000000:65204, 50:17:0011709:15, 50:17:0000000:67603, 50:17:0000000:67602, 

50:17:0000000:67601, 50:17:0000000:67599 находятся в собственности  

ПАО «Брынцалов-А». 

В соответствии с письмом №001/482 от 27.06.19г.  ПАО «Брынцалов-А» не возражает 

против подключения планируемых объектов капитального строительства к объектам 

инженерно-технического обеспечения, находящимися в собственности ПАО «Брынцалов-А». 

На территориях двух ВЗУ расположены 4 скважины (2 рабочие и 2 резервные). В 

соответствии с «Проектом организации зон санитарной охраны водозабора, расположенного 

на территории ЗАО «Брынцалов-А» в г.Электрогорске Московской области», выполненным 

ООО «ЭкоСервис» в 2015 году водоотбор для питьевого, хозяйственно-бытового и 

технологического водоснабжения составляет – не более 2169 м
3
/сут. 

Планируемый ориентировочный расход на водоснабжение всего комплекса принят не 

более 2169 куб.м./сут. 

Суммарный суточный объем хозяйственно-бытовых стоков составит не более 

2169 м
3
/сут. 

Настоящим проектом планировки территории предусматривается устройство 

хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода. Также 

Документацией планируется реконструкция технологического трубопровода (оборотное 

водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка воздуха, пара, воды). 
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Подключение хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 

предусматривается к существующим ВЗУ, правообладателем которых является  

ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А». 

Проектом планировки предусматривается прокладка коллекторов хозяйственно-

бытовой канализации с подключением к существующим ОС ХБ, правообладателем которых 

является ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А». Далее водоотведение очищенных стоков осуществляется 

по существующим напорным трубопроводам в западном направлении в существующие сети. 

Также предусматривается возможность отведения части очищенных хозяйственно-бытовых 

стоков от ОС ХБ в существующий резервуар-накопитель с дальнейшей откачкой и вывозом. 

В целях достижения необходимого уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков 

планируется модернизация оборудования на существующих ОС ХБ. 

Существующий напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации, 

расположенный в западной части «квартала 1» предусмотрен в настоящей Документации к 

реконструкции. Планируется демонтаж существующего коллектора и устройство нового. 

Отвод поверхностного стока с данной территории планируется осуществить с помощью 

проектных уклонов в планируемые коллекторы закрытой канализации поверхностного стока. 

Планируется устройство закрытой канализации поверхностного стока с подключением к 

планируемой канализационной насосной станции (далее – КНС ПС), далее по планируемым 

напорным коллекторам на планируемые очистные сооружения поверхностного стока (далее 

– ОС ПС).  

Отвод поверхностных стоков с проезжей части планируемой частной автомобильной 

дороги общего пользования предусмотрен по проектным уклонам в пониженные места, в 

которых поверхностный сток собирается через дождеприемные решетки в сети закрытой 

канализации поверхностного стока, по которой стоки поступают на планируемые ОС ПС на 

территории комплекса. Для транспортировки поверхностного стока по территории с 

обратным уклоном в Документации предусмотрено устройство КНС ПС, после напорного 

участка, предусмотрены самотечные коллекторы (сопряжение напорного и безнапорного 

коллектора канализации поверхностного стока должно быть предусмотрено через колодец-

гаситель). 

Очищенные стоки предусматривается отводить от ОС ПС в существующий резервуар-

накопитель (объем резервуара-накопителя около 50000 куб.м). Из резервуара-накопителя 

предусматривается откачка и вывоз очищенных стоков специальными организациями. 

Ориентировочная тепловая нагрузка от планируемых объектов без учета тепловых 

затрат на производственные нужды составит – 60 МВт. 
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Окончательный расчёт системы теплоснабжения производится на последующих 

стадиях проектирования после определения конкретного вида производственной 

деятельности и технологических процессов для конкретных объектов. 

Теплоснабжение планируемых объектов предусматривается от существующей 

котельной, правообладателем которой является ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А». 

 

Ориентировочная электрическая нагрузка принята – 68 МВт. Электрическая нагрузка 

уточняется на последующих стадиях проектирования после определения видов 

производственной деятельности и типов технологических процессов в планируемых 

объектах. 

Планируемые объекты предусматриваются к электроснабжению от существующих и 

планируемых трансформаторных подстанций (ТП), в т.ч. распределительных (РТП и РП) по 

кабельным ЛЭП 0,4 кВ. 

Планируемые ТП и РТП в свою очередь предусматриваются к подключению по 

кабельным ЛЭП 6-10кВ к планируемому распределительному устройству (РП).  

Кроме строительства новых сетей электропередачи, также предусмотрена 

реконструкция существующих кабельных линий электропередачи высокого и низкого 

напряжения. 

На момент разработки и выпуска настоящей Документации был осуществлен 

частичный подбор возможных источников электроснабжения, к которым планируется 

подключить планируемый РП. В соответствии с протоколом №01/20 ООО «Кроношпан» 

согласовало предоставить 8-12 МВт уровнем напряжения 10кВ. Таким образом, в настоящем 

проекте планировки подключение планируемых объектов электросетевого хозяйства 

предусмотрено к существующему источнику электроснабжения на территории ООО 

«Кроношпан» (земельный участок с кадастровым номером 50:17:0011607:18), 

расположенному на юго-западе от рассматриваемой территории. Иные источники 

электроснабжения необходимо определить на последующих стадиях проектирования с 

учетом конкретных проектных решений, в т.ч. по нагрузкам на электросетевое хозяйство, 

зависящих в свою очередь от видов производственных объектов, которые будут размещены 

на территории производственно-складского комплекса. 

Устройство систем видеонаблюдения (далее – СНВ) выполняется с учетом требований 

Постановления Правительства Московской области от 27.01.2015 N 23/3 «О создании в 

Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», распоряжения 

Мингосуправления Московской области «О внесении изменений в распоряжение от 
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30.06.2015 № 10-17/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-

техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 

и распоряжения Мингосуправления Московской области от 04.09.2015 N 10-26/РВ «Об 

утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов 

видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации». 

В ПП МО №23/3 отсутствует обязательное требование к устройству СВН на 

территориях производственно-складских комплексов. 

Точки подключения к линиям связи необходимо уточнить на последующих стадиях 

проектирования, в том числе, после получения соответствующих технических условий. 

Основные характеристики планируемого развития объектов  

инженерной инфраструктуры 

Таблица 6 

Поз. 
Объекты инженерной  

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 

планируемого 

 развития инженерной  

инфраструктуры 

1. Водоснабжение 

1.1 

водопроводные сети хозяйственно-питьевого и 

технологического водоснабжения и 

противопожарные линии 

строительство 9,1 км 

демонтаж 2,8 км 

1.2 Водопотребление - не более 2169 куб.м/сут 

2.  Хозяйственно-бытовая канализация 

2.1 
Самотечные коллекторы хозяйственно 

бытовой канализации  

строительство 5,66 км 

демонтаж 1,25 км 

2.2 
Напорные коллекторы хозяйственно бытовой 

канализации 

строительство 0,14 км 

реконструкция 0,48 км 

демонтаж 0,46 км 

2.3 
Самотечный коллектор очищенного 

хозяйственно-бытового стока 
строительство 0,2 км 

2.4 Водоотведение - не более 2169  куб.м/сут 

3.  Канализация поверхностного стока 

3.1 Самотечные закрытые коллекторы 

канализации поверхностного стока 

строительство 12,0 км 

3.2 демонтаж 1,54 км 

3.3 
Напорный коллектор канализации 

поверхностного стока 
строительство 0,5 км 

3.4 

Протяженность самотечного коллектора 

очищенного поверхностного стока 

(строительство) 

строительство 0,1 км 

3.5 Канализационная насосная станция строительство 2 шт 

3.6 Очистные сооружения поверхностного стока строительство 1 шт 

3.7 Водоотведение максимальное суточное - 1528 куб.м 

4. Теплоснабжение 

4.1 Тепловая нагрузка - 60 МВт 

4.2 
Теплопроводы 

строительство 4,25 км 

4.3 демонтаж 0,11 км 

5. Электроснабжение 

5.1 кабельные линии низкого напряжения 0,4 кВ строительство  11,63  км 
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Поз. 
Объекты инженерной  

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 

планируемого 

 развития инженерной  

инфраструктуры 

5.2 реконструкция 0,27  км 

5.3 демонтаж 1,62  км 

5.4 

кабельная линия высокого напряжения 6-10 кВ 

строительство  4,17  км 

5.5 реконструкция 0,15  км 

5.6 демонтаж 2,76  км 

5.7 
линии наружного освещения 0,4 кВ 

строительство 13,62 км 

5.8 демонтаж 2,12 км 

5.9 трансформаторная подстанция, в т.ч. 

распределительная (ТП, РТП) 

строительство 5 шт 

5.10 демонтаж 2 шт 

5.10 Ориентировочная электрическая нагрузка - 68МВт 

6. Связь 

6.1. 
линии телефона, сети Интернет, комплексной 

системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

видеонаблюдения 

строительство 5,8 км 

6.2 демонтаж 0,1 км 

7.1 Технологический трубопровод (оборотное 

водоснабжение, теплоснабжение, 

транспортировка воздуха, пара, воды) 

реконструкция 0,53 км 

7.2 демонтаж 1,40 км 

8 

Технологическая эстакада (оборотное 

водоснабжение, теплоснабжение, 

транспортировка воздуха, пара, воды) 

демонтаж 0,46 км 

 

 

1.7. Красные линии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «красные 

линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат 

установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории»; 

«территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)».  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: «Земельные участки 

общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, 

могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.»; 

«Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий». 

Красные линии разрабатываются в соответствии с требованиями действующих 

законодательных, нормативных правовых и технических документов: 

 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки и проект межевания территории производственно-складского комплекса «Электрогорск»,  

расположенной в восточной части городского округа Электрогорск Московской области 

26 

 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

 Постановление Правительства Московской области от 117.08.2018 № 542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в Московской области» 

(далее – ППМО от от 117.08.2018 № 542/29); 

 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

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

линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 

Действующие красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами 

градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих 

объектов, а также при образовании границ земельных участков. Утверждение красных линий 

не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие 

земельные участки и другие объекты недвижимости, а является основанием для 

последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии земельных участков 

для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

На период подготовки настоящей Документации в районе рассматриваемой территории 

отсутствуют установленные красные линии. 

Настоящим проектом планировки территории планируются к установке красные линии 

вдоль а/д «Проезд к заводу Ферейн», планируемой а/д общего пользования  IV категории, 

планируемой частной а/д общего пользования и а/д «Пр. ул.Буденного – Ярославское 

шоссе».  

Ширина в красных линиях принята для а/д «Проезд к заводу Ферейн» - 32,0 м, для 

планируемой а/д общего пользования  IV категории – 28,0-48,7 м, для планируемой частной 

а/д общего пользования  – 28,0 м, для а/д «Пр. ул.Буденного – Ярославское шоссе» - 32,0-

40,0 м. 

Ширина полосы отвода для а/д «Проезд к заводу Ферейн» принята в соответствии с ПП 

РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 в размере как для а/д IV категории, расположенной на 

насыпях – 32,0 м. 
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Ширина полосы отвода для планируемой частной а/д общего пользования IV категории 

принята в соответствии с ПП РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 в размере как для а/д IV 

категории, расположенной на насыпях – 28,0 м. 

Ширина полосы отвода для планируемой а/д общего пользования местного значения IV 

категории (проходящей вдоль границы г.Электрогорск) принята в соответствии с ПП РФ от 2 

сентября 2009 г. N 717 в размере как для а/д IV категории, расположенной на насыпях – 

28,0 м. 

Ширина полосы отвода для а/д общего пользования местного значения III категории 

«Проезд ул.Буденного – Ярославское шоссе» принята в соответствии с ПП РФ от 2 сентября 

2009 г. N 717 в размере как для а/д III категории, расположенной на насыпях – 40,0 м, за 

исключением участков дороги, где границы планируемой полосы отвода проведены по 

границам существующих прилегающих земельных участков. 

Границы полос отвода приняты совпадающими с красными линиями. 

Линии отступа от планируемых красных линий приняты частично на расстоянии 5,0 м 

и частично совпадающими с красными линиями. 

Линии отступа на рассматриваемых участках улиц и дорог в дальнейшем могут быть 

откорректированы в соответствии с документацией по планировке территорий 

рассматриваемых улиц, а также на стадии архитектурно-строительного проектирования. 

Изменение линий отступа должно осуществляться по согласованию с органами местного 

самоуправления и надзорными организациями. 

Ведомость расчёта координат поворотных и концевых точек перелома планируемых 

красных линий представлена в соответствующем разделе настоящей пояснительной записки. 

 

1.8. Описание и характеристики территорий общего пользования 

На период подготовки настоящей документации в границах рассматриваемой 

территории к территориям общего пользования относятся территории в границах 

существующего ЭПС – улично-дорожная сеть.  

Настоящим проектом планировки предусмотрено выделение новых территорий общего 

пользования в границах планируемого элемента планировочной структуры (ЭПС) –улично-

дорожная сеть. 

В границы существующего ЭПС – улично-дорожная сеть, входят линейные объекты 

автомобильного транспорта: а/д «Проезд к заводу Ферейн»,  а/д «Проезд ул.Буденного – 

Ярославское шоссе». 
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В границы планируемого ЭПС – улично-дорожная сеть, входят линейные объекты 

автомобильного транспорта: планируемая а/д местного значения IV категории, планируемая 

частная а/д IV категории. 

Площадь территорий общего пользования в границах существующего ЭПС – улично-

дорожная сеть, составляет: по а/д «Проезд к заводу Ферейн» - 3,198 га, по а/д «Проезд 

ул.Буденного – Ярославское шоссе» -  3,114 га. 

Площадь территорий общего пользования в границах планируемого ЭПС – улично-

дорожная сеть, составляет: по планируемой а/д местного значения IV категории – 3,529 га, 

по планируемой частной а/д IV категории -  2,296 га. 

Всего площадь территорий общего пользования в границах существующего и 

планируемого ЭПС – улично-дорожная сеть, составляет – 12,137 га. 
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2. Положения об очередности планируемого 

развития территории 

Реализация настоящего проекта планировки территории предусматривается в три этапа 

(очереди). 

Этап 1 (первая очередь строительства): строительство объектов административного и 

производственно-складского назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры на 

земельном участке с кадастровым номером 50:17:0000000:67603, строительство очистных 

сооружений поверхностного стока, модернизация очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации, строительство межплощадочных и внутриплощадочных дорог. 

Этап 2 (вторая очередь строительства): строительство объектов производственно-

складского назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках 

с кадастровыми номерами 50:17:0000000:67600 и 50:17:0011709:82, строительство 

межплощадочных и внутриплощадочных дорог. 

Этап 3 (третья очередь строительства): строительство объектов производственно-

складского назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры на земельном участке с 

кадастровым номером 50:17:0000000:65204, строительство межплощадочных и 

внутриплощадочных дорог, строительство частной а/д общего пользования IV категории. 

Срок реализации проекта – конец 2027 года. 

Источник финансирования – собственные средства и привлеченные средства. 

 

 

 



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки и проект межевания территории производственно-складского комплекса «Электрогорск»,  

расположенной в восточной части городского округа Электрогорск Московской области 

30 

3. Характеристики планируемого развития территории 

Основные характеристики планируемого развития территории представлены в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 7 
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

Основные технико-экономические показатели (характеристики)  

проекта планировки территории 

1 

Суммарная площадь элементов планировочной структуры,  

в отношении которых, осуществляется разработка документации 

по планировке территории, всего, 

в т.ч.: 

га 96,199 

1.1 
площадь планируемого элемента планировочной структуры –

квартал 1, в т.ч.: 
га 84,062 

1.1.1 

- площадь планируемого элемента планировочной 
 структуры – территории, занятые линейными  
объектами с наложением на квартал 1 

га 2,916 

1.2 
площадь существующего элемента планировочной структуры – 

улично-дорожная сеть 
га 6,312 

1.3 
площадь планируемого элемента планировочной структуры – 

улично-дорожная сеть 
га 5,825 

2 
Площадь застройки объектов капитального строительства, всего, 

в т.ч.:** 
кв.м. 276720 

2.1 площадь застройки существующих сохраняемых зданий кв.м. 68542 

2.2 площадь застройки планируемых зданий, всего, в т.ч.: кв.м. 208178 
2.2.1 - площадь застройки в габаритах наружных стен кв.м. 199921 

2.2.2 - площадь застройки входных групп кв.м. 8257 

3 

Суммарная поэтажная площадь наземной части зданий, строений 

сооружений нежилого назначения в габаритах наружных стен, 

всего, в т.ч.: 

кв.м. 656190 

3.1 
Суммарная поэтажная площадь наземной части существующих 

сохраняемых зданий 
кв.м. 112552 

3.2 
Суммарная поэтажная площадь наземной части планируемых 

зданий 
кв.м. 543638 

4 Общая площадь зданий, всего, в т.ч.: *** кв.м. 604996 

4.1 Общая площадь существующих сохраняемых зданий  кв.м. 90166 

4.2 Общая площадь планируемых зданий  кв.м. 514830 

5 Расчетная площадь зданий, всего, в т.ч.:*** кв.м. 478258 

5.1 Расчетная площадь существующих сохраняемых зданий кв.м. 71808 

5.2 Расчетная площадь планируемых зданий кв.м. 406450 

6 
Предельное количество этажей планируемых объектов, в том 

числе подземных* 
этаж 3, в т.ч. 0 

7 Предельная этажность планируемых объектов этаж 3 

8 Количество рабочих мест мест 2460 

Характеристики развития систем транспортного обслуживания 

1 
Протяженность планируемой частной а/д общего пользования IV 

категории 
пог.м 820 

2 Протяженность планируемых межплощадочных дорог пог.м 3020 

3 Протяженность планируемых внутриплощадочных дорог пог.м 4120 

4 Количество парковочных мест, всего, в т.ч.: м/м 897 

4.1 для легкового транспорта  м/м 577 

4.2 для грузового транспорта  м/м 320 

Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 

1 Водоснабжение 
  

1.1 
Протяженность водопроводных сетей (в т.ч. противопожарные 

линии водоснабжения) (строительство/демонтаж) 
км 9,1/2,7  

1.3 Водопотребление куб.м./сут не более 2169 

2 Хозяйственно-бытовая канализация 
 

 

2.1 Протяженность самотечных коллекторов канализации км 5,66/1,25  
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

поверхностного стока (строительство/демонтаж) 

2.2 
Протяженность напорных коллекторов хозяйственно-бытовой 

канализации (строительство/реконструкция/демонтаж) 
км 0,14/0,48/0,46 

2.3 
Протяженность самотечного коллектора очищенного 

хозяйственно-бытового стока (строительство) 
км 0,2 

2.4 Водоотведение куб.м./сут не более 2169 

3 Канализация поверхностного стока   

3.1 
Протяженность самотечных закрытых коллекторов канализации 

поверхностного стока (строительство/демонтаж) 

км 
12,0 /1,54  

3.2 
Протяженность напорного коллектора канализации 

поверхностного стока (строительство) 
км 0,5 

3.3 
Протяженность самотечного коллектора очищенного 

поверхностного стока (строительство) 
км 0,1 

3.4 Максимальное суточный объем стоков куб.м. 1528 

3.5 Канализационная насосная станция (строительство) объект 2 

3.6 Очистные сооружения поверхностного стока (строительство) объект 1 

4 Теплоснабжение   

4.1 Расчетная тепловая нагрузка МВт 60 

4.2 Протяженность тепловых сетей (строительство/демонтаж) км 4,25/0,11 

5 Электроснабжение   

5.1 
Трансформаторная подстанция, в т.ч. распределительная  

(ТП, РТП) (строительство/демонтаж) 
объект 5/2 

5.2 
Протяженность кабельных линий электропередачи низкого 

напряжения 0,4 кВ (строительство/реконструкция/демонтаж) 
км 11,63/0,27/1,62 

5.3 
Протяженность кабельных линий электропередачи высокого 

напряжения 6–10 кВ (строительство/реконструкция/демонтаж) 
км 4,17/0,15/2,76 

5.4 
Протяженность линий наружного освещения 0,4 кВ 

(строительство/демонтаж) 
км 13,62 /2,12 

5.5 Расчетная электрическая нагрузка МВт 68 

6 Связь   

6.1 

Протяженность линий телефона, сети Интернет, комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения видеонаблюдения (строительство/демонтаж) 

км 5,80 /0,1  

7 

Протяженность технологического трубопровода (оборотное 

водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка воздуха, пара, 

воды)  

(реконструкция/демонтаж) 

км 0,53 /1,40  

8 

Технологическая эстакада (оборотное водоснабжение, 

теплоснабжение, транспортировка воздуха, пара, воды) 

(демонтаж) 

км 0,46  

Примечания: 

* - в соответствии с СП 118.13330.2012 при определении количества этажей учитываются все этажи, включая 

подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие; 

** – согласно СП 118.13330.2012 площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, 

веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под 

зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 

м включаются в площадь застройки. Проекция части здания консольно выступающая за пределы стены над 

выделенной территорией выше 4,5 м, не включается в площадь застройки. В площадь застройки включается 

также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания. 

Площадь застройки на стадии архитектурно-строительного проектирования подлежит уточнению с учётом 

входных групп (пандусов, наружных лестниц, приямков и т.д.) и окончательной конфигурации контура здания. 

Окончательные технико-экономические параметры и конфигурация здания будет определяться на стадии 

архитектурно-строительного проектирования. 

***- В показатели расчетная площадь зданий и общая площадь зданий не включены параметры объектов 

инженерной инфраструктуры. Расчетная площадь зданий и общая площадь зданий уточняются на 

последующих стадиях проектирования. 
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4. Ведомость координат переломных точек границ элементов 

планировочной структуры в МСК-50 

Точка    X    Y 

Квартал 1 (Планируемый ЭПС) 

1 482894,65 2271194,27 

2 482875,84 2271196,70 

3 482833,14 2271162,08 

4 482613,98 2270984,39 

5 482609,24 2270986,40 

6 482548,80 2270892,82 

7 482435,85 2270962,08 

8 482438,70 2271001,47 

9 482492,09 2271086,48 

10 482397,61 2271145,89 

57 482375,08 2271139,84 

11 482283,25 2271207,14 

12 482002,71 2271389,19 

13 481991,48 2271374,91 

14 482024,43 2271353,27 

15 481974,77 2271277,24 

16 481924,46 2271309,97 

17 481974,19 2271386,35 

18 481986,93 2271377,91 

19 481990,08 2271397,64 

20 481929,78 2271436,65 

65 481912,95 2271447,55 

66 481909,52 2271441,80 

67 481900,10 2271447,41 

68 481904,12 2271453,26 

30 481775,77 2271536,31 

32 481786,50 2271555,32 

33 481872,53 2271688,42 

34 482004,32 2271892,81 

35 482123,50 2272076,74 

31 482209,04 2272208,25 

29 482380,70 2272096,60 

21 482392,80 2272088,81 

22 482457,21 2272047,36 

23 483007,04 2271693,51 

24 482827,51 2271414,58 

25 482918,30 2271355,67 

26 482931,70 2271338,34 

27 482896,22 2271220,74 

28 482905,66 2271212,12 

1 482894,65 2271194,27 

Улично-дорожная сеть (Планируемый ЭПС) 

43 483517,76 2270432,15 

58 483477,81 2270438,38 

42 483459,04 2270436,92 

41 483404,50 2270412,06 

60 483398,17 2270411,59 

61 483311,49 2270404,88 

40 483126,63 2270390,56 

Точка    X    Y 

39 482926,56 2270375,06 

62 482491,25 2270341,35 

55 482455,35 2270338,57 

38 482440,56 2270353,17 

63 482441,39 2270373,14 

37 482456,74 2270734,80 

36 482402,97 2271142,52 

10 482397,61 2271145,89 

57 482375,08 2271139,84 

52 482428,67 2270733,56 

64 482414,12 2270390,52 

53 482412,51 2270352,60 

54 482395,87 2270333,96 

56 482381,50 2270332,85 

44 482383,24 2270291,87 

45 482548,53 2270304,83 

46 482573,76 2270307,51 

47 482555,51 2270318,24 

48 482928,72 2270347,15 

49 483128,79 2270362,64 

59 483313,65 2270376,96 

50 483400,29 2270383,67 

51 483489,31 2270390,31 

43 483517,76 2270432,15 

Территория, занятая линейными объектами с 

наложением на квартал 1(Планируемый ЭПС) 

65 481912,947 2271447,546 

66 481909,523 2271441,796 

67 481900,099 2271447,407 

68 481904,117 2271453,262 

69 482000,9 2271594,13 

70 482016,901 2271614,6 

71 482095,561 2271727,851 

72 482177,77 2271856,05 

73 482288,56 2272034,474 

74 482282,17 2272038,57 

75 482307,51 2272079,08 

76 482350,94 2272051,02 

29 482380,7 2272096,6 

21 482392,8 2272088,81 

77 482225,41 2271825,68 

78 482208,59 2271836,38 

79 482121,79 2271710,88 

80 482049,85 2271606,861 

81 482031,039 2271583,642 

82 482008,68 2271562,05 

83 481993,89 2271548,739 

84 481963,491 2271515,308 

85 481931,85 2271475,59 
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5. Ведомость координат переломных точек границ зон 

планируемого размещения объектов капитального 

строительства в МСК-50 

Точка    X    Y 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №1 

58 482738,27 2271328,28 

59 482639,78 2271389,75 

60 482702,41 2271488,57 

61 482591,29 2271560,67 

62 482520,69 2271449,05 

63 482439,04 2271496,66 

64 482390,16 2271528,01 

65 482396,56 2271538,09 

66 482353,81 2271565,43 

67 482292,49 2271604,10 

68 482126,03 2271711,73 

69 482209,42 2271832,30 

70 482223,80 2271823,15 

71 482295,09 2271777,79 

72 482301,74 2271800,24 

73 482371,03 2271907,40 

74 482407,46 2271892,16 

75 482470,04 2271988,88 

76 482436,90 2272010,11 

77 482458,11 2272043,21 

78 482926,35 2271741,87 

79 482851,84 2271622,77 

80 482809,45 2271649,76 

81 482714,01 2271503,88 

82 482811,89 2271442,51 

58 482738,27 2271328,28 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №2 

42 481965,78 2271513,36 

43 481996,01 2271546,61 

44 482010,73 2271559,86 

45 482033,26 2271581,61 

46 482052,25 2271605,06 

47 482122,61 2271706,79 

48 482199,54 2271657,05 

49 482119,92 2271531,39 

50 482196,11 2271483,09 

Точка    X    Y 

51 482181,30 2271461,29 

52 482300,21 2271386,18 

53 482336,62 2271443,96 

54 482386,94 2271522,95 

55 482433,31 2271493,21 

56 482273,38 2271243,68 

57 481928,68 2271466,79 

42 481965,78 2271513,36 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №3 

13 481903,30 2271457,36 

14 481779,77 2271537,30 

15 481789,07 2271553,77 

16 481875,05 2271686,79 

17 482006,84 2271891,18 

18 482126,02 2272075,11 

19 482209,92 2272204,10 

20 482376,55 2272095,72 

21 482350,06 2272055,16 

22 482306,58 2272083,25 

23 482281,24 2272042,74 

24 482263,39 2272054,20 

25 482258,79 2272047,04 

26 482171,68 2272102,94 

27 482116,87 2272017,08 

28 482123,58 2272012,22 

29 482066,79 2271923,69 

30 482149,26 2271870,78 

31 482173,63 2271855,14 

32 482093,07 2271729,52 

33 482014,48 2271616,38 

34 481998,48 2271595,91 

13 481903,30 2271457,36 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №4 

83 482366,34 2272041,62 

84 482393,71 2272084,66 

85 482453,07 2272046,46 

86 482425,35 2272003,21 

83 482366,34 2272041,62 
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Точка    X    Y 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №5 

9 482576,87 2271206,08 

10 482668,50 2271343,78 

11 482626,03 2271371,75 

12 482532,92 2271233,98 

9 482576,87 2271206,08 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №6 

1 482723,28 2271089,65 

2 482812,33 2271158,11 

3 482816,61 2271172,12 

4 482709,17 2271251,62 

5 482625,45 2271122,90 

6 482646,54 2271109,57 

7 482622,23 2271070,81 

8 482662,16 2271039,93 

1 482723,28 2271089,65 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности №7 

91 482612,24 2271053,80 

92 482620,32 2271057,00 

93 482645,56 2271036,85 

94 482648,89 2271026,19 

95 482627,03 2271008,85 

96 482614,18 2271004,50 

97 482599,77 2271009,22 

98 482511,36 2271066,91 

99 482509,84 2271076,15 

87 482558,85 2271149,87 

88 482590,66 2271129,59 

89 482549,02 2271065,84 

90 482599,45 2271035,74 

91 482612,24 2271053,80 

Зона планируемого размещения объектов 

инженерно-технического обеспечения 

(коммунальной инфраструктуры) №8 

107 482242,66 2271847,20 

108 482270,40 2271829,55 

109 482257,29 2271808,95 

110 482229,55 2271826,60 

107 482242,66 2271847,20 

Точка    X    Y 

Зона планируемого размещения объектов 

административного и производственно-

складского назначения II,III,IV и V классов 

опасности  №9 

35 482173,50 2272094,64 

36 482135,62 2272035,39 

37 482149,32 2272027,03 

38 482174,33 2272065,31 

39 482215,88 2272039,00 

40 482228,27 2272059,50 

41 482191,07 2272083,37 

35 482173,50 2272094,64 

Зона планируемого размещения объектов 

инженерно-технического обеспечения 

(коммунальной инфраструктуры) №10 

103 482298,33 2271394,46 

104 482189,72 2271463,07 

105 482224,20 2271514,37 

100 482235,33 2271507,84 

101 482291,81 2271597,43 

102 482388,28 2271536,26 

106 482334,79 2271452,06 

103 482298,33 2271394,46 

Зона планируемого размещения объектов 

инженерно-технического обеспечения 

(коммунальной инфраструктуры) №11 

118 482416,63 2271359,23 

119 482386,03 2271379,29 

120 482362,90 2271344,07 

121 482393,48 2271323,99 

118 482416,63 2271359,23 

Зона планируемого размещения линейных 

объектов автомобильного транспорта - 

строительство частной а/д общего пользования 

IV категории №12 

111 482397,61 2271145,89 

112 482375,08 2271139,84 

113 482382,38 2271134,49 

114 482390,52 2271065,12 

115 482420,29 2270846,50 

116 482435,06 2270732,83 

117 482427,00 2270569,70 

122 482422,69 2270461,94 

123 482420,54 2270386,43 

124 482441,41 2270373,13 

125 482442,14 2270390,45 

126 482435,77 2270394,51 

127 482437,68 2270461,39 

128 482442,50 2270570,20 

129 482450,11 2270733,48 

130 482434,70 2270847,10 

131 482405,41 2271067,00 

111 482397,61 2271145,89 
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6. Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек 

планируемых к установлению красных линий в МСК-50 

№ 

точки 
Система координат МСК-50 

1*     X= 483894,27 Y= 2270837,96 

2     X= 483752,36 Y= 2270687,36 

  элемент прямая         

  дир.напр. 226°42'6''         

  расст. 206,928         

  точка 1 X= 483894,27 Y= 2270837,96 

3     X= 483726,83 Y= 2270685,94 

  элемент прямая         

  дир.напр. 183°10'6''         

  расст. 25,565         

  точка 2 X= 483752,36 Y= 2270687,36 

4     X= 482908,32 Y= 2271216,23 

  элемент прямая         

  дир.напр. 147°3'43''         

  расст. 975,277         

  точка 3 X= 483726,83 Y= 2270685,94 

5     X= 482905,66 Y= 2271212,12 

  элемент прямая         

  дир.напр. 237°4'10''         

  расст. 4,897         

  точка 4 X= 482908,32 Y= 2271216,23 

6     X= 482894,65 Y= 2271194,27 

  элемент прямая         

  дир.напр. 238°20'0''         

  расст. 20,972         

  точка 5 X= 482905,66 Y= 2271212,12 

7     X= 482891,31 Y= 2271189,12 

  элемент прямая         

  дир.напр. 237°3'58''         

  расст. 6,136         

  точка 6 X= 482894,65 Y= 2271194,27 

8     X= 483706,52 Y= 2270660,98 

  элемент прямая         

  дир.напр. 327°3'43''         

  расст. 971,333         

  точка 7 X= 482891,31 Y= 2271189,12 

9     X= 483707,92 Y= 2270638,65 

  элемент прямая         

  дир.напр. 273°35'52''         

  расст. 22,374         

  точка 8 X= 483706,52 Y= 2270660,98 

10     X= 483517,76 Y= 2270432,15 

  элемент прямая         

  дир.напр. 227°21'29''         

  расст. 280,715         

  точка 9 X= 483707,92 Y= 2270638,65 

11     X= 483477,81 Y= 2270438,38 

  элемент прямая         

  дир.напр. 171°8'4''         
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

  расст. 40,430         

  точка 10 X= 483517,76 Y= 2270432,15 

12     X= 483459,04 Y= 2270436,92 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°27'56''         

  расст. 18,828         

  точка 11 X= 483477,81 Y= 2270438,38 

13     X= 483405,16 Y= 2270412,11 

  элемент прямая         

  дир.напр. 204°43'16''         

  расст. 59,321         

  точка 12 X= 483459,04 Y= 2270436,92 

14     X= 483398,17 Y= 2270411,59 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°15'50''         

  расст. 7,007         

  точка 13 X= 483405,16 Y= 2270412,11 

15     X= 483311,49 Y= 2270404,88 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'42''         

  расст. 86,941         

  точка 14 X= 483398,17 Y= 2270411,59 

16     X= 483126,63 Y= 2270390,56 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'44''         

  расст. 185,413         

  точка 15 X= 483311,49 Y= 2270404,88 

17     X= 482926,56 Y= 2270375,06 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'44''         

  расст. 200,672         

  точка 16 X= 483126,63 Y= 2270390,56 

18     X= 482455,35 Y= 2270338,57 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'38''         

  расст. 36,014         

  точка 54 X= 482491,25 Y= 2270341,35 

19     X= 482440,56 Y= 2270353,17 

  элемент прямая         

  дир.напр. 135°21'17''         

  расст. 20,781         

  точка 18 X= 482455,35 Y= 2270338,57 

20     X= 482456,74 Y= 2270734,80 

  элемент прямая         

  дир.напр. 87°34'19''         

  расст. 362,003         

  точка 53 X= 482441,41 Y= 2270373,13 

21     X= 482402,97 Y= 2271142,52 

  элемент прямая         

  дир.напр. 97°30'47''         

  расст. 411,245         

  точка 20 X= 482456,74 Y= 2270734,80 

22     X= 482397,61 Y= 2271145,89 
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

  элемент прямая         

  дир.напр. 147°50'8''         

  расст. 6,334         

  точка 21 X= 482402,97 Y= 2271142,52 

23     X= 482375,08 Y= 2271139,84 

  элемент прямая         

  дир.напр. 195°2'16''         

  расст. 23,326         

  точка 22 X= 482397,61 Y= 2271145,89 

24     X= 482428,67 Y= 2270733,56 

  элемент прямая         

  дир.напр. 277°30'47''         

  расст. 409,799         

  точка 23 X= 482375,08 Y= 2271139,84 

25     X= 482414,12 Y= 2270390,52 

  элемент прямая         

  дир.напр. 267°34'19''         

  расст. 343,342         

  точка 24 X= 482428,67 Y= 2270733,56 

26     X= 482412,51 Y= 2270352,60 

  элемент прямая         

  дир.напр. 267°34'19''         

  расст. 37,954         

  точка 25 X= 482414,12 Y= 2270390,52 

27     X= 482395,87 Y= 2270333,96 

  элемент прямая         

  дир.напр. 228°14'51''         

  расст. 24,990         

  точка 26 X= 482412,51 Y= 2270352,60 

28*     X= 483923,38 Y= 2270810,52 

29*     X= 483768,62 Y= 2270646,28 

  элемент прямая         

  дир.напр. 226°42'6''         

  расст. 225,670         

  точка 28 X= 483923,38 Y= 2270810,52 

30*     X= 483751,03 Y= 2270626,31 

  элемент прямая         

  дир.напр. 228°37'36''         

  расст. 26,616         

  точка 29 X= 483768,62 Y= 2270646,28 

31*     X= 483714,09 Y= 2270586,30 

  элемент прямая         

  дир.напр. 227°17'15''         

  расст. 54,457         

  точка 30 X= 483751,03 Y= 2270626,31 

32*     X= 483722,00 Y= 2270583,12 

  элемент прямая         

  дир.напр. 338°8'10''         

  расст. 8,523         

  точка 31 X= 483714,09 Y= 2270586,30 

33*     X= 483723,20 Y= 2270555,15 

34*     X= 483684,03 Y= 2270553,65 

  элемент прямая         
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

  дир.напр. 182°11'13''         

  расст. 39,202         

  точка 33 X= 483723,20 Y= 2270555,15 

35*     X= 483576,53 Y= 2270436,93 

  элемент прямая         

  дир.напр. 227°21'28''         

  расст. 158,679         

  точка 34 X= 483684,03 Y= 2270553,65 

36*     X= 483522,02 Y= 2270377,89 

  элемент прямая         

  дир.напр. 227°16'53''         

  расст. 80,360         

  точка 35 X= 483576,53 Y= 2270436,93 

37*     X= 483427,55 Y= 2270282,24 

  элемент прямая         

  дир.напр. 225°21'27''         

  расст. 134,434         

  точка 36 X= 483522,02 Y= 2270377,89 

38*     X= 483413,11 Y= 2270269,92 

39*     X= 483381,71 Y= 2270242,40 

  элемент прямая         

  дир.напр. 221°14'26''         

  расст. 41,748         

  точка 38 X= 483413,11 Y= 2270269,92 

40*     X= 483355,07 Y= 2270268,77 

41*     X= 483400,29 Y= 2270310,99 

  элемент прямая         

  дир.напр. 43°2'13''         

  расст. 61,866         

  точка 40 X= 483355,07 Y= 2270268,77 

42*     X= 483414,43 Y= 2270314,49 

  элемент прямая         

  дир.напр. 13°53'42''         

  расст. 14,566         

  точка 41 X= 483400,29 Y= 2270310,99 

43     X= 483489,31 Y= 2270390,31 

  элемент прямая         

  дир.напр. 45°21'27''         

  расст. 106,563         

  точка 42 X= 483414,43 Y= 2270314,49 

44     X= 483400,29 Y= 2270383,67 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°15'59''         

  расст. 89,267         

  точка 43 X= 483489,31 Y= 2270390,31 

45     X= 483313,65 Y= 2270376,96 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'40''         

  расст. 86,899         

  точка 44 X= 483400,29 Y= 2270383,67 

46     X= 483128,79 Y= 2270362,64 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'44''         
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

  расст. 185,414         

  точка 45 X= 483313,65 Y= 2270376,96 

47     X= 482928,72 Y= 2270347,15 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'44''         

  расст. 200,672         

  точка 46 X= 483128,79 Y= 2270362,64 

48     X= 482555,51 Y= 2270318,23 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'49''         

  расст. 374,326         

  точка 47 X= 482928,72 Y= 2270347,15 

49     X= 482573,76 Y= 2270307,51 

  элемент прямая         

  дир.напр. 329°34'17''         

  расст. 21,166         

  точка 48 X= 482555,51 Y= 2270318,23 

50     X= 482548,53 Y= 2270304,83 

  элемент прямая         

  дир.напр. 186°3'47''         

  расст. 25,373         

  точка 49 X= 482573,76 Y= 2270307,51 

51     X= 482383,24 Y= 2270291,87 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°29'6''         

  расст. 165,797         

  точка 50 X= 482548,53 Y= 2270304,83 

52     X= 482381,50 Y= 2270332,85 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'47''         

  расст. 14,410         

  точка 27 X= 482395,87 Y= 2270333,96 

53     X= 482441,41 Y= 2270373,13 

  элемент прямая         

  дир.напр. 87°34'11''         

  расст. 19,974         

  точка 19 X= 482440,56 Y= 2270353,17 

54     X= 482491,25 Y= 2270341,35 

  элемент прямая         

  дир.напр. 184°25'44''         

  расст. 436,606         

  точка 17 X= 482926,56 Y= 2270375,06 

* – указанные концевые и поворотные точки перелома красных линий отображены 

в справочно-информационных целях и не являются предметом утверждения 

настоящей Документации 
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