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1. Состав проекта. 

 
 

Стадия: П 

Проект планировки и межевания  
территории для размещения подъездной ав-

томобильной дороги по адресу:  
 Московская область, городской округ 

Электрогорск 

 

Номер Наименование томов, книг, альбомов Том Книга Альбом 

1   Основная (утверждаемая) часть 

2   Обоснование решений проекта планировки. 

3   Проект межевания территории. 
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2. Содержание 

Стадия:               
ПП 

Проект планировки и межевания  
территории для размещения подъездной автомобильной 
дороги по адресу:  Московская область, городской округ 

Электрогорск 
 

Том 1 

Заказчик: Администрация городского округа Электрогорск 

№ 
n/n 

Наименование документов Лист 

1 2  

 Титульный лист 1 

 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
 работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № МРП-151-237 от 8 декабря 
2016г. 3 

1. Состав проекта 5 
2. Содержание 6 

3. Положение о размещении объектов капитального 
 строительства 7 

3.1 Наименование и описание элемента планировочной структуры 
территории 8 

3.2 Показатели интенсивности использования территории 
 

9 

3.3 Перечень зон планируемого размещения объектов ОКС 9 

3.4 Характеристики территорий общего пользования 10 

3.5 Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек 
перелома красных линий в системе координат МСК50 10 

4. Графическая часть 13 

 Чертёж планировки  территории  
 М 1:2000 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
         Проект планировки территории для размещения подъездной автомобиль-

ной дороги разрабатывается на основании: 

    -  постановления Главы городского округа Электрогорск Московской обла-

сти № 97 от 17.03.2017г. о внесении изменений в муниципальную программу 

«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области 

на 2017-2021 годы»; 

    -  распоряжения Министерства строительного комплекса Московской обла-

сти № П38/392 от   17.04.2017г.; 

    - технического задания на разработку проектной документации. 

         Проект планировки территории  выполнен с соблюдением:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

- Земельного кодекса Российской Федерации. 

-    Постановления Правительства Московской области №1026/47 от 

30.12.2016г, «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-

ния об  утверждении  проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории  в Московской области». 

- Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ. 

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. 

№ 73-ФЗ. 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений». 

- СанПиН 2.2. 1/2. 1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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                Наименование и описание элемента планировочной 
структуры территории. 
 

Планируется к размещению элемент планировочной структуры – улично-

дорожная сеть – обычная автомобильная дорога местного значения. 

Проектируемый участок расположен в юго - восточной части города 

Электрогорск Московской области. Категория земель – земли населенных 

пунктов.  

         Проектируемая территория не входит в границы планируемых особо 

охраняемых природных территорий областного значения. На проектируемой 

территории не выявлены объекты, имеющие особую природную и культурную 

ценность. Экологическое состояние территории соответствует условиям  раз-

мещения объектов транспортной инфраструктуры. Территория  не  попадает  в 

водоохранную зону . 

В границах проекта планировки планируется к размещению двухполосная 

автомобильная дорога, которая обеспечит подъезд к городскому кладбищу и 

стоянки для временного хранения легковых автомобилей на 55 м/мест. Проек-

тируемая дорога примыкает к существующей грунтовой дороге вдоль СНТ 

«Нива». При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с норма-

ми, соблюдены радиусы примыкания (15м) и учтены треугольники видимости  

(согласно техническим условиям №4036 от 23.08.2017г, выданным Админи-

страцией г.о. Электрогорск). Для пешеходного движения вдоль проектируемой 

автодороги планируется тротуар шириной 2м. 

Проектируемая автомобильная дорога длиной 524м пересекает железно-

дорожный путь необщего пользования, принадлежащий ПАО «Брынцалов-А». 

При проектировании учтены Технические условия по организации нерегулиру-

емого железнодорожного переезда № 001/071 от 30.01.2018г. 

           На момент разработки проекта планировки территория, планируемая для 

размещения подъездной автомобильной дороги и парковок, свободна от за-
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стройки. Участок покрыт кустарниково-древесной  и луговой растительностью 

(лиственные породы).  

Мероприятия по отводу поверхностных вод: 

- двускатный профиль дороги имеет поперечный уклон, что способствует стоку 

воды с поверхности дороги в водоотводные канавы, предусмотренные вдоль 

проезжей части с 2-х сторон. 

       Ввиду малой интенсивности движения, из анализа объектов аналогов, кон-

центрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах не превысит 

предельно допустимые нормы (нефтепродукты < 0,05 мг/л, взвешенные веще-

ства < 3 мг/дм³, БПК < 2мг/л). 

 

Показатели интенсивности использования территории 

Категория дороги 
 (СП 243.1326000.2015) 

- IVБ-п 

Протяженность м 524 
Ширина полосы движения м 3,0 
Число полос движения - 2 
Ширина обочины м 1,5 
Тип дорожной одежды - капитальный 
Вид покрытия  - асфальтобетон 
Ширина полосы отвода м 24,0 
Количество м/мест - 55 

 

 

Зона планируемого размещения объекта  

№ Зоны по 
чертежу ППТ 

Объект Технико-экономические показатели 

1 Подъездная авто-
мобильная дорога 

Категория - IVБ-п 
Протяженность – 524м 

Пропускная способность – до 500 авто/сут 
Грузонапряженность – 55т/сут 

Интенсивность движения 20 авто/сут 
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 Характеристики территорий общего пользования 

В границах проектируемой территории организация территорий общего 

пользования не планируется. 

Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек перелома 

красных линий в системе координат МСК50 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 

составе проекта планировки территории устанавливаются красные линии и ли-

нии отступа от них.  

Настоящим проектом планировки территории красные линии устанавли-

ваются вдоль проектируемой подъездной автомобильной дороги (коридоры 

шириной 24 м) в соответствии с нормами отвода земель, так же в красные ли-

нии включена разворотная площадка и парковка. 

Ведомость расчета координат точек красных линий: 
Протяженность,(м):  367.76 

  
№ точки X (север) Y (восток) Дир. угол 

Длина линии 
(м) 

1 481465.66 2270719.29 
  

   
209°13'26.7" 10.51 

2 481456.49 2270714.16 
  

   
135°0'0.0" 11.51 

3 481448.35 2270722.3 
  

   
69°41'20.2" 82.39 

4 481476.95 2270799.57 
  

   
74°50'0.5" 17.58 

5 481481.55 2270816.54 
  

   
85°6'23.3" 17.58 

6 481483.05 2270834.06 
  

   
90°14'1.1" 110.36 

7 481482.6 2270944.42 
  

   
95°5'9.8" 17.71 

8 481481.03 2270962.06 
  

   
107°58'50.6" 20.34 

9 481474.75 2270981.41 
  

   
113°52'18.3" 48.73 

10 481455.03 2271025.97 
  

   
79°35'54.6" 22.27 

11 481459.05 2271047.87 
  

   
43°25'45.8" 8.77 

12 481465.42 2271053.9 
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Протяженность,(м):  482.7 

  
№ точки X (север) Y (восток) Дир. угол 

Длина линии 
(м) 

13 481456.2 2271078.41 
  

   
223°38'44.7" 5.98 

14 481451.87 2271074.28 
  

   
169°40'49.5" 20.88 

15 481431.33 2271078.02 
  

   
113°52'49.0" 80.68 

16 481398.67 2271151.79 
  

   
73°32'32.6" 10.45 

17 481401.63 2271161.81 
  

   
33°35'16.8" 71.62 

18 481461.29 2271201.43 
  

   
123°35'34.7" 36 

19 481441.37 2271231.42 
  

   
213°35'11.4" 93.58 

20 481363.41 2271179.65 
  

   
213°35'12.0" 3.07 

21 481360.85 2271177.95 
  

   
293°52'40.1" 133.26 

22 481414.79 2271056.1 
  

   
259°38'24.4" 21.41 

23 481410.94 2271035.04 
  

   
221°58'47.4" 5.77 

24 481406.65 2271031.18 
  Протяженность,(м):  398.7 
  

№ точки X (север) Y (восток) Дир. угол 
Длина линии 
(м) 

25 481416.23 2271006.73 
  

   
44°11'4.0" 7.95 

26 481421.93 2271012.27 
  

   
350°7'56.5" 13.48 

27 481435.21 2271009.96 
  

   
293°53'11.4" 42.11 

28 481452.26 2270971.46 
  

   
287°56'56.0" 15.28 

29 481456.97 2270956.92 
  

   
277°22'16.1" 12.7 

30 481458.6 2270944.32 
  

   
270°14'1.1" 110.36 

31 481459.05 2270833.96 
  

   
265°7'18.4" 13.29 

32 481457.92 2270820.72 
  

   
254°48'46.7" 13.28 

33 481454.44 2270807.9 
  

   
249°54'15.8" 133.56 

34 481408.55 2270682.47 
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260°4'35.1" 21.24 

35 481404.89 2270661.55 
  

   
290°51'51.7" 15.44 

36 481410.39 2270647.12 
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