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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории. 
  Проект планировки разрабатывается для размещения линейного объекта -  улица в зоне жилой 

застройки. Согласно документам территориального планирования проектируемая улица носит 

название -  ул. Кржижановского. Основное назначение – транспортные и пешеходные связи на 

территории жилого массива, выход на магистральную улицу регионального значения – ул. 

Советскую. Проектируемая территория расположена  в юго-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. Высотные отметки рельефа колеблются от 133,16 

и до 134,60м. 

 

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 (улицы в зоне 

жилой застройки (местного значения)) в юго-западной части г.  Электрогорск. 

Таким образом, документацией по планировке территории предусматривается размещение 

линейного объекта – ул. Кржижановского. 

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, 
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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 табл. 11.2а СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Для средних и малых городов ширина в красных линиях улиц 

и дорог местного значения составляет 10-20м. 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.   

На территории проектируемой УДС на текущий момент частично имеются дороги с твердым 

покрытием. Часть территории поросла древесно-кустарниковой растительностью. Транзитного 

проезда по территории проекта планировки не предусматривается. Таким образом, 

проектируемая сеть УДС будет использоваться преимущественно для обеспечения подъезда к 

жилым домам, школе и объектам соцкультбыта. 

Проектом планировки территории предусматриваются к размещению следующие линейные 

объекты: 

– ул. Кржижановского - двухполосная автомобильная дорога, шириной проезжей части 7м и 

длиной 546м, которая обеспечит подъезд к жилым домам и школе. Категория – улица в зоне 

жилой застройки. При проектировании предусмотрены съезды в соответствии с нормами, 

соблюдены радиусы примыкания  и учтены треугольники видимости. Для пешеходного 

движения вдоль проектируемой улицы  в южной части дороги с двух сторон планируется тротуар 

шириной 2,25м, далее с одной стороны. 

Проектируемая улица размещается в границах уже существующего земельного участка 

50:17:0000059473. Ширина полосы отвода планируемой УДС варьируется от 21,5м до 36,1м.  

На территории земельного участка 50:17:0000059473 (с северной стороны) имеется уже 

существующий участок УДС – ул. Кржижановского ( длиной 340п.м.), которая находится в 

муниципальной собственности г.о.Электрогорск, согласно приложенной Выписки из реестра 

муниципальной собственности г.о.Электрогорск №23 от 31.08.2020г.  

Примыкание проектируемого участка ул. Кржижановского к существующей ул. 

Кржижановского осуществляется в соответствии с согласием от Администрации 

г.о.Электрогорск № Исх-3175 от 11.09.2020 на примыкание проектируемого участка дороги-

улицы местного значения в жилой застройке к существующему участку улицы местного 

значения в жилой застройке в районе ВЗУ. (см. Приложение). 
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С восточной стороны участок примыкания проектируемой улицы к автомобильной дороге 

регионального значения «М-7 «Волга»-Электрогорск» осуществляется с Согласия, содержащего 

технические требования  и условия ГБУ МО «Мосавтодор» от 26.02.2020г № 33576149 на 

устройство примыкания ЗУ № 50:17:0000000:59473 с ВРИ «под а/д» с а/д регионального 

значения «М-7 «Волга»-Электрогорск» , III технической категории , код 4170236, км 2+500 

(право). (см. Приложения).  
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На момент разработки проекта планировки территория, территория размещения линейного 

объекта – улицы в зоне жилой застройки расположена на земельном участке,  поставленном на 

кадастровый учет. Имеются  инженерные коммуникации ( опора наружного освещения, 

кабельная линия электропередачи 0,4кВ и 6кВ, воздушная линия электропередачи 0,4кВ и 110кВ 

участок дороги из бетонных плит. Частично участок покрыт кустарниково-древесной и луговой 

растительностью (лиственные породы). 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта  – улицы 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.  

Проектируемая улица будет обеспечивать подъезд к общеобразовательной школе, строительство 

которой планируется закончить в августе 2021г. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 
Линейные объекты, подлежащие реконструкции, в связи с изменением их местоположения, 

отсутствуют 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 
Размещение ОКС в составе линейного объекта предусмотрено в виде: 

ВЛ напряжением 0,4кВ, которая обеспечит  наружное освещение   участка  проектируемой  

улицы. 
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 №14278тм-

т1 и составляют 8м. Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона ВЛ - 0,4 кВ 

принимается по Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков 

в границах таких зон». Ширина зоны принимается 4м. 

Характеристики планируемой ВЛ 0,4кВ: 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение – 0,4 (кВ); 

Точки присоединения  - РУ -0,4кВ, ТП-356; 

Источники света – светодиодные светильники , напряжением 220 В, высота установки – 8-9м; 
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Опоры освещения – бетонные СВ-95-3; 

Общая длина – 495 пм 

Технические условия на присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» 

№1719454/1/ЭЛ с целью обеспечения наружного освещения по адресу: Московская область, г.о. 

Электрогорск, ул. Кржижановского, зу. 50: 17: 0000000:59473 прилагаются. 

Закрытой сети ливневой канализации, которая обеспечит  водоотвод  с  участков  проектируемой 

УДС закрытым  способом. Ливневая канализация представлена в виде безнапорной сети, 

протяженностью 700 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. Зона с особыми условиями 

использования территории для самотечной ливневой канализации совпадает с минимальными 

расстояниями от зданий, строений, сооружений от самотечной  ливневой  канализации и составляет 6м, 

согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» табл. 12.5. 

Принятый тип  ливневой канализации – самотечная  

Диаметр самотечной канализации – от 500-600мм; 

Ориентировочное кол-во колодцев – 18 шт  

Ориентировочное количество  колодцев с дождеприемными решетками – 20 шт  

Общая длина самотечной ливневой канализации составляет – 700 пм 

Сброс воды осуществляется в очистные сооружения г.о.Электрогорск, согласно письма 

Администрации г.о.Элетрогорск от 11.09.2020 № ИСХ-3174 о предварительно 

ориентировочной планируемой точки вывоза ливневых стоков из накопительных емкостей 

ливневой канализации. 

ТУ на организацию сети ливневой канализации водостока от территории под размещение  

дороги – улицы местного значения в жилой застройке по адресу: Московская область, г.о. 

Электрогорск, ул. Кржижановского, КН земельного участка 50: 17: 0000000:59473  , выданные 

Администрацией г.о.Электрогорск от 24.08.2020 №12  прилагаются. 
Накопительные емкости для ливневых стоков 

Аккумулирующие  емкости для принятия грязной воды, общим объемом 300м3. 

В юго-западной части территории ППТ будут установлены аккумулирующие емкости, объемом 

80м3 ( 3шт) и объемом 60м3 ( 1шт), канализационные трубопроводы – самотечные.  

Установления зон с особыми условиями использования территории для накопительных емкостей 

ливневой канализации - не требуется. 

Установление санитарно-защитной зоны – не требуется. 
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Проезд к накопительным емкостям ливневой канализации будет осуществляться через 

проектируемый участок улично-дорожной сети. 

 

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. 

№ Тип 
коммуникации 

Глубина 
залож. (абс. 

отм.) 

К-во 
проводо

в, шт. 

Балонсосодерж. 
сетей ТУ 

1 

ВЛ 110 кВ 
(высота провода 
над поверхностью 
14м) 

 8 ПАО «МОЭСК»  ТУ 25-10/354 от 
22.09.2020 

2 ВЛ 0.4 кВ   1 

МБУ «Дорожное 
хозяйство и 

благоустройство 
г.о.Электрогорск 

Московской 
области» 

Демонтируемая 
 Письмо от 21.09.20 

№54-20 

3 КЛ 0.4 кВ  133.82  2 АО 
«Мособлэнерго» 

Технические 
условия на 

сохранность 
объектов 

электросетевого 
хозяйства. 

№П-П-1187/20 от 
30.09.2020г 

 

4 КЛ 6 кВ 133.47  2  АО 
«Мособлэнерго» 

5 

а/д местного 
значения (сущ. 
участок ул. 
Кржижановского) 

  Администрация 
г.о.Электрогорск 

Согласие на 
примыкание от 
Администрации 
г.о.Электрогорск  
№ Исх-3175 от 

11.09.2020 
 

6 

а/д регионального 
значения «М-
7«Волга»-
Электрогорск» III 
техн.категории 

  ГБУ МО 
«МОСАВТОДОР» 

Согласию, 
содержащие 
Технические 
требования и 

условия от ГБУ 
МО 

«МОСАВТОДОР» 
ВХ-33576149 от 

26.02.2020 
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В северной части участка имеется уже существующий участок УДС – ул. Кржижановского ( 

длиной 340п.м.), которая находится в муниципальной собственности г.о.Электрогорск, согласно 

приложенной Выписки из реестра муниципальной собственности г.о.Электрогорск №23 от 

31.08.2020г. Переустройство данного ОКС в рамках этого проекта планировки не 

предусмотрено.  
В центральной части участка  территории ( на участке, примыкающем к существующей автомобильной 

дороге), в отношении которой разрабатывается проект планировки, граничит объект капитального 

строительства –5 эт. жилой дом (№30). Переустройство или защита данного ОКС не требуется ( 

существующий ОКС не входит в границы проекта планировки территории) 

В южной части участка  территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки, граничит 

объект капитального строительства – ТП 356. Переустройство или защита данного ОКС не требуется ( 

существующий ОКС не входит в границы проекта планировки территории) 

 

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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