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Лист 1. Чертеж планировки территории. Границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, М 1:1000 

 
Лист 2. Чертеж планировки территории. Границы элементов планировочной 

структуры, М 1:1000 

 
Лист 3. Чертеж планировки территории. Красные линии, объекты инженерной 

инфраструктуры, линии связи, М 1:1000 

Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 1. Текстовые материалы (пояснительная записка) 

 2. Графические материалы: 

 
Лист 1. Схема расположения элементов планировочной структуры на территории 

Московской области, б/м 

 
Лист 2. Схема расположения элементов планировочной структуры в документе 

территориального планирования муниципального образования Московской области, 

М 1:10000 

 
Лист 3. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории, М 1:1000 

 
Лист 4. Схема архитектурно-планировочной организации, благоустройства  

и озеленения территории, М 1:1000 

 
Лист 5. Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта  

и пешеходов, М 1:1000 

 
Лист 6. Схема размещения сетей и сооружений инженерно-технического 

обеспечения, М 1:1000 

 
Лист 7. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, М 1:1000 

 

Лист 8. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны  

и (или) защитных зон, М 1:1000 

 Лист 9. Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 

 Лист 10. Схема очередности планируемого развития территории, М 1:1000 

 

Графические материалы Схемы транспортного обслуживания территории, 

включая транспорт общего пользования, разработанная на основании материалов 

транспортного моделирования с учетом внешних связей (Схемы транспортного 

обслуживания, на основании моделирования транспортных потоков в месте 

планируемого размещения многоквартирной жилой застройки по адресу: 

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, 

пос. Новодрожжино) 

Том 3 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

 1. Текстовые материалы (пояснительная записка) 

 Лист 1 Чертеж межевания территории (1-й этап межевания территории), М 1:1000 

 Лист 2 Чертеж межевания территории (2-й этап межевания территории), М 1:1000 

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 Текстовые материалы (пояснительная записка) 

 Лист 1 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории, М 1:1000 
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Общие сведения* 

Настоящая пояснительная записка является отчетом по результатам работы, выполненной 

ООО «ИнГрадПроект» по заказу ООО «СКФ «АЛКРИ» (далее также – Заказчик) на основании 

заключенного договора №19/24 от 25.03.2019, предметом которого является разработка 

документации по планировке территории «Проект планировки территории и проект межевания 

территории многоквартирной жилой застройки по адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, пос. Новодрожжино». Документация 

по планировке территории (далее – Документация) разработана на основании решения 

правообладателя земельного участка, расположенного в границах территории комплексного 

развития, о разработке документации по планировке территории и на основании задания на 

выполнение работ по подготовке документации. 

ООО «СКФ «АЛКРИ» является техническим заказчиком ООО «УК «Столичная» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Континент-2» в соответствии с Договором № 13/02/17 от 13 февраля 2018 года и 

письмом от ООО «УК «Столичная» Исх. № 18/19/06-19 от 19 июня 2019 года. 

Состав и содержание документации по планировке территории (далее – ДПТ) определены 

заданием на ее разработку, требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(далее – ГрК РФ) и постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 

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

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

17.08.2018 № 542/29). 

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 

Документации 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, положения о планируемом размещении объектов капитального 

строительства и положения об очередности планируемого развития территории. 

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 сельского 

поселения Булатниковское и Ленинского муниципального района. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
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установления границ территорий общего пользования, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Настоящая Документация разработана в соответствии с требованиями действующих 

законодательных, нормативных правовых актов, технических регламентов и нормативно-

технических документов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Московской области и органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности, включая: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ  

(далее – ГрК РФ); 

 Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон РФ от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российский Федерации»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (в ред. 

от 01.08.2017) (далее – РНГП МО); 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировки территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировки территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

25.04.2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам 

и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части 

документации по планировке территории»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

25.04.2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»; 
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 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

25.04.2017 г. № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

25.04.2017 г. № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 

входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям», утверждённый приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 (далее – СП 

4.13130.2013); 

 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016); 

 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (далее – СП 34.13330.2012); 

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

городах и других поселениях Российской Федерации»; 

 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

 ТСН ПЗП 99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

 Иные действующие законы, нормативные и правовые акты уполномоченных органов РФ и 

Московской области. 

Документация выполнена в соответствии со следующими разработанными документами 

территориального планирования (или их проектами) Московской области: 

 «Схема территориального планирования Московской области – основные положения 

градостроительного развития», утвержденная постановлением Правительства Московской 

области от 11.07.2007 № 517/23 (далее – СТП МО) в редакции от 13.02.2018; 

 «Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 

№230/8 (далее – СТП ТО МО) в редакции от 25.12.2019;  
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 проект «Схема территориального планирования развития особо охраняемых природных 

территорий», разработанный ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2012 (далее – 

проект СТП ООПТ); 

 «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 

области», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 01.02.2009 

№ 106/15. 

Проектные предложения по планировочной организации территории, предложения по 

развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, разработаны с учётом Проекта 

внесения изменений в генеральный план сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Ленинского муниципального района Московской области № 2/35 от 01.08.2019 (далее – 

Генеральный план с.п. Булатниковское) и с учётом Проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Булатниковкое 

Ленинского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области №3/41 от 30.10.2019 (далее – 

ПЗЗ).  

Материалы Документации разработаны с учетом и на основе следующих инженерных 

изысканий: 

 Технический отчет и цифровой инженерно-топографический план М 1:500, выполненные 

НПООО «ГРАУНД ЛТД» в 2016 и 2017 годах по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для проектирования жилой застройки по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Булатниковское, пос. Новодрожжино; 

 Технический отчет об инженерно-геологических условиях участка под проектирование 

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной 

автостоянкой по адресу: М.О., Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, пос. Новодрожжино, 

д. 8, выполненный ООО «СпецГео» в 2018 году; 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на территории объекта «17-

ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: пос. Новодрожжино, с/п 

Булатниковское, Ленинский район, Московская область», выполненный ООО «СпецГео» в 

2018 году; 

 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для разработки 

документации по объекту: «Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0090106:82», 

выполненный ООО «Горизонт» в 2020 году. 

Заказчиком предоставлено письмо о достаточности инженерных изысканий (с учетом срока 

их давности, не превышающего 3 года). 
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Графические материалы документации по планировке территории разработаны с 

использованием инженерно-топографического плана (далее – ИТП) М 1:500, подготовленного в 

результате топографической съёмки, выполненной НПООО «ГРАУНД ЛТД» в 2016 и 2017 годах в 

Балтийской системе высот и в системе координат МСК-50 по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Булатниковское, пос. Новодрожжино. 

Графические материалы Документации подготовлены в местной системе координат 

Московской области МСК-50, т.к. ведение Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН), 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 инженерных изысканий, технических условий, заключений, справок, писем 

и(или) иной исходно-разрешительной документации, которые были предоставлены Заказчиком. 

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 

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 размещении объектов капитального строительства и 

характеристиках планируемого развития территории 

1. Размещение объектов капитального строительства 

1.1. Градостроительная характеристика территории 

Территория планируемых элементов планировочной структуры расположена в западной 

части городского округа Ленинский Московской области в границах поселка Новодрожжино.  

В соответствии с Законом Московской области № 172/2019-ОЗ от 19 июля 2019 года «Об 

организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района» 

Ленинский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав городские и 

сельские поселения объединены в единое муниципальное образование —Ленинский городской 

округ. 

Мероприятиями государственной программы «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья на 2017-2024 гг.» (ред. от 30.08.2019) не предусмотрена разработка Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки территории Ленинского городского округа. 

В настоящей документации адресное описание территории указано в соответствии с 

действующими Генеральным планом и ПЗЗ. 

В соответствии с действующим Генеральным планом с.п. Булатниковское и действующими 

ПЗЗ с.п. Булатниковское, территория планируемых элементов планировочной структуры 

расположена в западной части сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального 

района Московской области (далее – с.п. Булатниковское), в границах поселка Новодрожжино. 

Планируемые элементы планировочной структуры (далее – ЭПС) расположены в границах 

территориальной зоны осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории КУРТ 10 (далее – КУРТ). 

В рамках настоящей Документации все границы, объекты, а также мероприятия, 

предусмотренные за границами территории КУРТ, отображены в справочно-информационных 

целях и не являются предметом утверждения настоящей Документации. 

Для достижения целей проекта планировки необходимо выделить границы элементов 

планировочной структуры. В границы элементов планировочной структуры входят зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, границы которых отображаются 

в утверждаемой части настоящего проекта планировки территории. 

В рамках настоящей Документации выделены следующие элементы планировочной 

структуры (их части) в границах КУРТ:  

 жилой квартал;  

http://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/288025/
http://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/288025/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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 коммунально-складской квартал; 

 улично-дорожная сеть. 

Площадь территории КУРТ составляет 1,2207 га.  

Территория КУРТ граничит: 

 с севера и востока – жилая застройка пос. Новодрожжино, далее – автомобильная дорога 

регионального значения М-2 "Крым" - Боброво (Березовая аллея) и Бутовское участковое 

лесничество Подольского лесничества; 

 с юга – территория общеобразовательного учреждения (организации) (далее – ООУ); 

 с запада – граница г. Москвы, на расстоянии 50 м – Варшавское шоссе. 

В западной части КУРТ расположена существующая автомобильная дорога местного 

значения (улица в жилой застройке). 

В период подготовки Документации в границах КУРТ расположен один земельный участок с 

кадастровым номером 50:21:0090106:82, зарегистрированный в Едином государственном реестре 

недвижимости. Площадь земельного участка №50:21:0090106:82 в соответствии с 

предоставленной Заказчиком выпиской из ЕГРН от 08.02.2019 № 77/100/413/2019-748 составляет 

9000 кв.м. Площадь, вычисленная по координатам характерных точек границы земельного 

участка, представленных в вышеуказанной выписке, составляет 9029 кв.м. 

В период подготовки Документации в границах КУРТ расположены объекты капитального и 

некапитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктур (сети инженерно-

технического обеспечения, автомобильная дорога, проезды и автостоянки). Существующие 

объекты капитального и некапитального строительства в границах земельного участка 

№50:21:0090106:82 предусмотрены к сносу. 

Земельный участок №50:21:0090106:82 и расположенное на нем нежилое здание 

№50:21:0090106:1498 находятся в собственности Владельцев инвестиционных паев – ЗПИФ 

недвижимости «Континент-2», доверительного управляющего ООО «УК «Столичная» в 

соответствии с выписками из ЕГРН и письмом от ООО «УК «Столичная» Исх. № 18/19/06-19 от 

19 июня 2019 года. 

Согласие правообладателей земельного участка и расположенного на нем нежилого здания 

на включение в границы разработки настоящей Документации, согласие на изменение земельного 

участка (путем его раздела, перераспределения, объединения и т.д.), снос здания после 

утверждения настоящей Документации и на размещение планируемого объекта представлено в 

материалах по обоснованию настоящего проекта планировки территории (Том 2). 

В границах территории КУРТ и на прилегающих территориях находятся следующие сети 

инженерно-технического обеспечения (далее сети ИТО): 

 водопроводы хозяйственно-питьевого назначения; 
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 коллекторы закрытой напорной и самотечной хозяйственно-бытовой канализации; 

 дренажная сеть; 

 коллекторы закрытой самотечной канализации поверхностного стока; 

 тепловые сети в коллекторах и каналах; 

 газопроводы высокого давления (до 1,2 МПа); 

 кабельные линии электропередачи высокого (6-110 кВ) и низкого (0,4 кВ) напряжений; 

 воздушные линии электропередачи низкого напряжения (0,4 кВ) наружного освещения; 

 кабельные линии связи. 

В соответствии с РНГП МО территория планируемого объекта расположена в границах 

Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системы расселения.  

В соответствии с Генеральным планом с.п. Булатниковское на территории планируемых 

ЭПС (их частей), подлежащих утверждению в рамках настоящей Документации, предусмотрена 

функциональная зона Ж-1 – зона застройки многоквартирными жилыми домами. 

В соответствии с ПЗЗ с.п. Булатниковское на территории планируемых ЭПС (их частей), 

подлежащих утверждению в рамках настоящей Документации, предусмотрена территориальная 

зона осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

(КУРТ 10). 

 

 

1.2. Градостроительное развитие территории планируемых ЭПС 

В границах территории планируемых ЭПС предусмотрено размещение многоквартирного 

многоэтажного жилого здания этажностью не более 15 этажей (без учета надземного технического 

этажа) со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже и 

подземным гаражом-стоянкой на 300 м/м, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Границы существующих (ранее установленных) элементов планировочной структуры в 

границах территории размещения объектов капитального строительства и на прилегающих 

территориях отсутствуют. 

В рамках настоящей Документации утверждению подлежат только элементы планировочной 

структуры (далее также – ЭПС) и (или) их части, расположенные в границах КУРТ:  

 Часть ЭПС жилой квартал. Площадь части ЭПС, расположенной в границах КУРТ и 

подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 0,9744 га. 

 Часть ЭПС коммунально-складской квартал. Площадь части ЭПС, расположенной в 

границах КУРТ и подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 

0,0988 га. 
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 Часть ЭПС улично-дорожная сеть. Площадь части ЭПС расположенной в границах КУРТ и 

подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 0,1475 га. 

При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными 

жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на 

которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты 

образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь 

таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала. 

Расчет интенсивности использования территории (расчет коэффициента и плотности 

застройки, средней этажности) для планируемого элемента планировочной структуры – жилого 

квартала, в границах которого предлагается размещение планируемой жилой застройки, 

представлен в таблице 1, нормативные значения коэффициента и плотности застройки, указаны в 

соответствии с РНГП МО для расчетной средней этажности в границах расчетного квартала. 

Площадь планировочного квартала (ЭПС - жилой квартал) составляет 8,6733 га. В рамках 

настоящей Документации утверждается только часть данного ЭПС площадью 0,9744 га, 

расположенная в границах КУРТ, но расчёт коэффициента и плотности застройки произведен в 

границах всего ЭПС. 

При расчете показателей интенсивности использования жилых территорий в границах 

расчетного квартала учитывается существующая многоэтажная жилая застройка, расположенная в 

границах пос. Новодрожжино.  

В соответствии с РНГП МО территория относится к Видновско-Подольско-Раменской УСР 

(рекреационно-городская). Численность существующего населения пос. Новодрожжино – 2,8 тыс. 

человек (данные 2010 г.), существующая жилая застройка – многоэтажная. Планируемое 

население в рамках настоящей документации – 636 человек. Территория разработки настоящей 

документации расположена вблизи г. Москвы. К югу от планируемой жилой застройкой 

расположена существующая многоэтажная жилая застройка п. Дрожжино и строящийся ЖК 

Бутово-парк 2 (в соответствии с утвержденной ДПТ планируемое население составляет 

35,493 тыс.чел). В соответствии с Генеральным планом с.п. Булатниковское, существующее 

население сельского поселения – 19,6 тыс.чел. Таким образом, учитывая преобладающую 

городскую застройку и показатели существующего и планируемого населения принят тип 

населенного пункта – город, численность населения – от 15 до 50 тыс. человек. 
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Таблица 1 

Характеристики развития элементов планировочной структуры (жилые кварталы). Расчет 

коэффициента и плотности застройки. 
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Жилой 

квартал 
8,6733 7,2105 10631 9,64 102456 15,40 14,74 14819 14209 

Примечания: 

1 – при расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами 

из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков, на которых размещаются 

индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного 

нежилого назначения, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 25 процентов площади 

квартала. 
Площадь расчетного квартала (7,2105 га) принята равной площади планировочного квартала (8,6733 га) за 

исключением территорий ДОУ, поликлиники, отделения связи и планируемых объектов коммунального назначения 

(2,1378 га) с прибавлением территории “разворачиваемых” машино-мест (0,675 га) в планируемом подземном гараже-

стоянке суммарной ёмкостью 300 м/мест. Площадь одного развернутого машино-места принята равной 22,5 кв.м. 

Планируемый гараж-стоянка предусмотрен для хранения автомобилей планируемого населения. 

При расчете коэффициента и плотности застройки квартала многоквартирными жилыми домами территории 

магазина и существующих объектов ИТО (КНС и резервуар для сбора ливневых стоков, РТП, ЦТП, ТП) суммарной 

площадью 0,5762 га из площади расчетного квартала не исключались, т.к. данные объекты обслуживают только 

рассматриваемый жилой квартал. Объекты нежилого назначения, территории которых исключены из площади 

расчетного квартала (ДОУ, поликлиника, отделение связи и планируемые объекты коммунального назначения), 

обслуживают (предусмотрены для обслуживания) не только рассматриваемый жилой квартал, но и прилегающие 
территории жилой застройки, расположенные в пределах пешеходной и транспортной доступности от данных 

объектов.  

2 – Площадь застройки многоквартирных жилых зданий в границах жилого квартала (10631 кв.м) включает 

площадь застройки существующих (8131 кв.м) и планируемого (2500 кв.м) зданий. Суммарная поэтажная площадь 

надземной части многоквартирных жилых зданий в границах жилого квартала (102456 кв.м) включает суммарную 

поэтажную площадь существующих (76223 кв.м) и планируемого (26233 кв.м) зданий. ТЭП существующей жилой 

застройки приняты ориентировочно с учетом предоставленных исходных данных. 

3 – значения предельных коэффициента и плотности застройки приняты в соответствии с РНГП с учетом 

интерполяции. 

 

Таблица 2.1 

Состав территории КУРТ и территории планируемых элементов планировочной структуры 

(их частей) 

№ п/п Наименование параметра 
Единица  

измерения 
Показатели 

1 
Площадь территории комплексного устойчивого 

развития (КУРТ 10), всего, в т.ч.: 
га 1,2207 

1.1 
Площадь части планируемого элемента 

планировочной структуры –жилой квартал  
га 0,9744 

1.2 

Площадь части планируемого элемента 

планировочной структуры –коммунально-

складской квартал 

га 0,0988 

1.4 
Площадь части планируемого элемента 
планировочной структуры –улично-дорожная 

сеть. 

га 0,1475 
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Таблица 2.2 

Состав планируемых элементов планировочной структуры (их частей)  

в границах КУРТ по существующим земельным участкам 

Наименование 
Перечень существующих земельных участков,  

зарегистрированных в ЕГРН 

Жилой квартал  

ЗУ в границах КУРТ и в границах зон 

планируемого размещения ОКС 

ЗУ № 50:21:0090106:82 

Территории земель неразграниченной государственной 

собственности 

Улично-дорожная сеть 

ЗУ в границах КУРТ  

ЗУ № 50:21:0090106:82 

Территории земель неразграниченной государственной 

собственности 

Коммунально-складской квартал 

ЗУ в границах КУРТ 

ЗУ № 50:21:0090106:82 

Территории земель неразграниченной государственной 
собственности 

 

 

1.3. Характеристика элементов планировочной структуры 

В рамках настоящей Документации выделены следующие планируемые элементы 

планировочной структуры (их части):  

 Часть ЭПС жилой квартал. Площадь части ЭПС, расположенной в границах КУРТ и 

подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 0,9744 га. 

 Часть ЭПС коммунально-складской квартал. Площадь части ЭПС, расположенной в 

границах КУРТ и подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 

0,0988 га. 

 Часть ЭПС улично-дорожная сеть. Площадь части ЭПС расположенной в границах КУРТ и 

подлежащей утверждению в рамках настоящей Документации составит – 0,1475 га. 

Территория КУРТ и ее граница может быть расположена как в границах одного ЭПС, так и в 

границах нескольких смежных и(или) не смежных ЭПС.  

При этом при разработке ДПТ возможно пересечение границ КУРТ и границ ЭПС, т.к. территория 

КУРТ - это территория, в границах которой Застройщик обеспечивает выполнение и реализацию 

своих обязательств и прав, в т.ч. размещение планируемых объектов капитального строительства, 

а территория ЭПС формируется исходя из сложившихся градостроительной ситуации и земельно-

имущественных отношений, а также с учетом мероприятий по развитию планировочной 

структуры и архитектурно-пространственной среды, включая развитие социальной, транспортной 

и инженерно-коммунальной инфраструктур (включающих мероприятия по строительству и(или) 

реконструкции улично-дорожной сети, установлению, изменению, отмене красных линий, 

размещению линейных объектов, выявлению территорий общего пользования и т.д.). Таким 
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образом, территория КУРТ рассматривает только вопросы прав и обязанностей Застройщика в 

рамках конкретного договора КРТ и, соответственно, локальной территории, а территория ЭПС 

рассматривает развитие территории в целом (не только территорию КУРТ, но и прилегающие 

территории, прилегающие ЭПС) в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства. 

Параметры и характеристики планируемых элементов планировочной структуры приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Параметры и характеристики планируемых элементов планировочной структуры  

(их частей) 

Наименование 
Площадь, 

га 

Предельная 

этажность, 

этаж 

Предельное 

количество 

этажей, в т.ч. 

подземные, 

этаж 

Средняя  

этажность  

Предельный 

коэффициент  

застройки, % 

Предельная 

плотность  

застройки,  

кв.м./га  

Плотность 

населения, 

чел/га 

Жилой квартал 

(часть ЭПС в  

границах КУРТ) 

0,9744 

15 (без учета 

технических 

этажей) 

16  

(в т.ч. 1 

подземный) 

9,64 15,40 14819 
не 

нормируется 

Коммунально-

складской 

квартал (часть 

ЭПС в границах 

КУРТ)  

0,0988 - - - - - - 

Улично-

дорожная сеть 

(часть ЭПС в 

границах КУРТ) 

0,1475 - - - - - - 

 

 

Таблица 4 

Ведомость точек перелома границ планируемых элементов планировочной  

структуры 

Наименование ЭПС Номера поворотных точек 
Жилой квартал  

(часть ЭПС в границах КУРТ) 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Коммунально-складской квартал  

(часть ЭПС в границах КУРТ)  
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 

Улично-дорожная сеть  

(часть ЭПС в границах КУРТ) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 
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Ведомость координат точек перелома границ планируемых элементов планировочной 

структуры 

Таблица 5 

 

№ Х У 

Жилой квартал  

(часть ЭПС в границах КУРТ) 

1 444264,20 2193297,34 

2 444254,21 2193286,63 

3 444239,63 2193284,20 

4 444237,55 2193283,85 

5 444235,46 2193283,50 

6 444216,86 2193280,40 

7 444192,98 2193277,62 

8 444180,53 2193277,40 

9 444179,72 2193281,64 

10 444178,27 2193289,28 

11 444164,91 2193359,54 

12 444143,20 2193373,92 

Коммунально-складской квартал  

(часть ЭПС в границах КУРТ) 

13 444131,58 2193256,19 

14 444134,55 2193256,62 

15 444163,01 2193257,38 

16 444169,02 2193257,20 

17 444170,38 2193257,16 

18 444194,31 2193257,64 

19 444219,66 2193260,59 

20 444237,77 2193263,61 

21 444241,59 2193264,25 

22 444255,68 2193266,60 

23 444259,91 2193266,52 

24 444262,81 2193263,76 

25 444238,27 2193259,40 

26 444171,83 2193247,58 

27 444134,30 2193240,91 

Улично-дорожная сеть  

(часть ЭПС в границах КУРТ) 

1 444264,20 2193297,34 

2 444254,21 2193286,63 

3 444239,63 2193284,20 

4 444237,55 2193283,85 

5 444235,46 2193283,50 

6 444216,86 2193280,40 

7 444192,98 2193277,62 

8 444180,53 2193277,40 

9 444179,72 2193281,64 

10 444178,27 2193289,28 

 

13 444131,58 2193256,19 

14 444134,55 2193256,62 

15 444163,01 2193257,38 

16 444169,02 2193257,20 

17 444170,38 2193257,16 

18 444194,31 2193257,64 

№ Х У 

19 444219,66 2193260,59 

20 444237,77 2193263,61 

21 444241,59 2193264,25 

22 444255,68 2193266,60 

23 444259,91 2193266,52 

24 444262,81 2193263,76 
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1.4. Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства сформированы с 

учётом границ существующих и образуемых земельных участков. 

Размещение объектов капитального строительства должно производиться в зонах 

планируемого размещения, определенных настоящей Документацией с учётом действующих 

технических регламентов, сводов правил и иных нормативных правовых актов, в т.ч. 

регламентирующих нормативные расстояния от объектов инженерной инфраструктуры.  

В рамках настоящей документации выделена зона планируемого размещения объектов 

жилищного строительства (многоэтажной жилой застройки) (№1). Границы зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства проведены по линии отступа от планируемых 

(устанавливаемых) красных линий по автомобильной дороге местного значения (улице в жилой 

застройке) и планируемым границам зон действия публичных сервитутов с учётом 

существующего и планируемого землепользования. 

В нижеследующей таблице указаны параметры зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

Таблица 6 

Параметры зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
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1 

Зона планируемого 

размещения 

объектов 

жилищного 

строительства  

(многоэтажной 

жилой застройки) 

0,7605 

15  

(без учета 

технических 

этажей) 

16  

(в т.ч. 1 

подземный) 

2500 26233 17800 1725 636 75 

 

Примечания: 

1 – в соответствии со СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" при определении этажности здания 

учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх 
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Технический чердак с 

высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включается. В рамках настоящей Документации предельная 

этажность указана без учёта надземных технических этажей (только надземные жилые этажи в соответствии с ПЗЗ 

с.п. Булатниковское). В соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» при определении 

количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, 

мансардный и другие.  

2 – площадь застройки и суммарная поэтажная площадь указаны в габаритах наружных стен без учета входных 

групп (наружных лестниц, крылец, пандусов, приямков и т.п.). Площадь входных групп будет определена на стадии 
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архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной документации определяются объёмно-планировочные 

решения, архитектурный облик, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения, 

влияющие на параметры и необходимость размещения входных групп, а также разрабатывается детальная 

вертикальная планировки территории.  

3 – в соответствии со СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» площадь квартир определяются как 
сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, 

балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров), общая площадь квартиры – сумма площадей ее 

отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с 

понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации. В рамках настоящей 

документации указана площадь квартир (без учета неотапливаемых помещений: лоджий, балконов, веранд, террас, 

холодных кладовых и тамбуров) планируемых жилых зданий). Габариты, конфигурация и размеры неотапливаемых 

помещений определяются на стадии подготовки проектной документации при разработке объёмно-планировочных 

решений, архитектурного облика объекта и иных вопросов непосредственного проектирования объекта; 

4 – расчетная (арендопригодная) площадь нежилых объектов (помещений) может быть уточнена на стадии 

архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной документации определяются объёмно-планировочные 
решения, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения встроенно-пристроенных 

помещений нежилого назначения. При этом емкость учреждений (организаций) объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового и общественно-делового назначения (далее – объекты СЦКБ) уточнению и/или изменению не 

подлежат. В рамках настоящей документации указываются обеспечение объектами СЦКБ и их необходимые 

параметры (площадь, ёмкости и т.п.) согласно РНГП МО. 

 

 

Таблица 7 

Ведомость точек перелома границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Номер 

зоны на 

чертеже 

Наименование 
Точки перелома границ зон  

планируемого размещения ОКС 

1 

Зона планируемого размещения объектов 

жилищного строительства (многоэтажной жилой 

застройки) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20-21-22-1 
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Таблица 8 

Ведомость координат точек перелома границ зон планируемого размещения  

объектов капитального строительства 

№ Х У 

Зона планируемого размещения 

объектов жилищного строительства 

(многоэтажной многоквартирной 

жилой застройки) 

1 444258,41 2193291,13 

2 444254,68 2193313,11 

3 444253,88 2193317,89 

4 444252,04 2193328,75 

5 444253,83 2193332,9 

6 444257,55 2193341,83 

7 444258,38 2193347 

8 444251,18 2193382,62 

9 444248,67 2193387,73 

10 444244,18 2193389,81 

11 444213,09 2193383,79 

12 444197,05 2193380,77 

13 444173,53 2193376,31 

14 444169,98 2193375,63 

15 444187,61 2193283,17 

16 444188,12 2193280,53 

17 444192,78 2193280,61 

18 444216,44 2193283,37 

19 444234,96 2193286,46 

20 444237,05 2193286,81 

21 444239,13 2193287,16 

22 444257,57 2193290,23 

1 444258,41 2193291,13 
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1.5.  Характеристики развития систем социального обслуживания 

Проектом планировки предусмотрено размещение одного 15 этажного жилого дома со 

встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже и подземным 

гаражом-стоянкой на 300 м/м. 

Суммарная поэтажная площадь надземной части планируемого здания в габаритах наружных 

стен – 26 233 кв.м, подземной части – 6750 кв.м.  

Площадь квартир (без учёта лоджий, балконов и т.п.) планируемого жилого дома составляет 

17 800 кв.м. 

В планируемом многоквартирном жилом доме предусматривается население – 636 человек 

исходя из жилищной обеспеченности 28 кв.м/чел. (в соответствии с РНГП МО). 

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено создание 75 рабочих мест в 

планируемых встроенно-пристроенных нежилых объектах. Необходимые места приложения труда 

в количестве 243 рабочих места планируется разместить на прилегающих территориях в границах 

с.п. Булатниковское и Ленинского муниципального района в соответствии с письмом от 

ООО «Орбита» № 108-19 от 18.09.2019 г. 

Периодическое и эпизодическое обслуживание населения будет осуществляться объектами 

как внутри территории КУРТ, так и на прилегающих территориях.  

В первом этаже планируемого многоквартирного дома предусмотрены следующие объекты 

нежилого назначения: детский досуговый центр, многофункциональный центр, участковый пункт 

полиции, магазин, аптека, кафе, дом быта и иные объекты социально-бытового назначения 

шаговой доступности. 

Продаваемая (арендопригодная) расчетная площадь нежилых помещений на первом этаже 

составляет 1725 кв.м, в т.ч.: 

 200 кв.м – для размещения детского досугового центра, многофункционального центра и 

участкового пункта полиции; 

 1525 кв.м – для размещения магазина, аптеки, кафе, дома быта и иных объектов социально-

бытового назначения шаговой доступности. 

Для характеристики обеспеченности населения по видам обслуживания использованы РНГП 

МО, СП 42.13330.2016. 

Расчёт объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания выполнен 

для планируемого населения (636 человек). 

В таблице 7 приведен расчет требуемых параметров социально-значимых объектов в 

соответствии с ПЗЗ с.п. Булатниковское для планируемого населения. 
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Таблица 9 

Расчет требуемых параметров социально-значимых объектов в соответствии с ПЗЗ с.п. Булатниковское 

№ 

п/п 
Наименование объекта Норматив  

Ед. 

изм. 

Требуется  

по ПЗЗ 

Принято по ППТ 

Примечание 
в границах 

КУРТ 10  

вне границ 

КУРТ 10  

1 

Минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных 

образовательных 
организациях 

65 мест на 1тыс. 

человек населения 

планируемой застройки 

место 41 0 41 

Размещение в существующих объектах на 

прилегающих территориях г.о. Ленинский в 

соответствии с письмом Администрации 

Ленинского муниципального района  
№304-п(доп) от 17.03.2020 г.  

2 

Минимальная обеспеченность 

местами в образовательных 

организациях 

135 мест на 1 тыс. 

человек населения 

планируемой застройки 

место 86 0 86 

Размещение в существующих объектах на 

прилегающих территориях г.о. Ленинский в 

соответствии с письмом Администрации 

Ленинского муниципального района  

№304-п(доп) от 17.03.2020 г.  

3 
Минимальная обеспеченность 

поликлиниками 

17,75 посещений в 

смену на 1 тыс. 

населения 

посеще

ний  

в смену 

11 0 11 
Размещение в существующих объектах на 

прилегающих территориях г.о. Ленинский 

4 

Минимальная обеспеченность 

территориями плоскостных 
спортивных сооружений 

948,3 кв.м. на 1 тыс. 

человек населения 
планируемой застройки 

кв.м. 603 33 570 

Размещение спортивных площадок на придомовой 

территории планируемого жилого здания (33 кв.м) 

и на территории неразграниченной государственной 

собственности с юго-востока от планируемых 

объектов (570 кв.м) в соответствии с письмом 
Администрации Ленинского муниципального 

района Московской области №193-п от 

03.02.2020 г. 

5 

Минимальная обеспеченность 

участковыми пунктами 

полиции 

1 участковый пункт на 

2,8 тыс. населения 

площадью 45 кв.м. 

объект 1 

1 участковый 

пункт, площадью 

45 кв.м. 

0 

Размещается во встроенно-пристроенных 

помещениях на первом этаже планируемого жилого 

дома 

6 

Минимальная обеспеченность 

многофункциональными 

центрами 

40 кв.м. на 2 тыс. 

человек населения 

планируемой застройки 

кв.м 

общей 

площади 

13 13 0 

Размещается во встроенно-пристроенных 

помещениях на первом этаже планируемого жилого 

дома 

7 

Минимальная  

обеспеченность отдельно 

стоящими объектами 

торговли 

350 кв.м. на 1 тыс. 

человек населения 

планируемой застройки 

кв.м 223 223 0 

Размещается во встроенно-пристроенных 

помещениях на первом этаже планируемого жилого 

дома 
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1.6. Характеристики развития систем транспортного обслуживания 

Основные транспортные связи территории планируемого объекта с улично-дорожной сетью 

с.п. Булатниковское и внешними дорогами будут осуществляться по автомобильной дороге 

местного значения (улице в жилой застройке).  

Настоящей Документацией предусматриваются следующие мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры: 

 реконструкция и строительство проездов на территории размещения планируемых 

объектов; 

 строительство подземного гаража-стоянки на 300 машино-мест; 

 устройство открытых плоскостных автостоянок легкового транспорта, в т.ч. для 

маломобильных групп населения; 

 устройство пешеходных тротуаров и площадок. 

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено сохранение существующего 

одностороннего движения по существующему проезду в северной части территории КУРТ и 

сохранение существующего двустороннего движения по существующему проезду вдоль 

восточной границы территории КУРТ. Движение по реконструируемому проезду вдоль южной 

границы территории КУРТ предусмотрено изменить на двустороннее. Движение по проезду во 

дворе планируемого дома предусмотрено двустороннее. 

Въезд и выезд из подземного гаража-стоянки предусмотрен совмещенным, в юго-восточной 

части КУРТ, с соблюдением санитарного разрыва, предусмотренного в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Размещение открытых плоскостных автостоянок, положение планируемых проездов и 

тротуаров, организация движения и въезд-выезд из гаража-стоянки могут быть уточнены на 

последующих стадиях проектирования при соблюдении действующих нормативов.  

Транспортное обслуживание объекта предусмотрено автомобильным и общественным 

транспортом. Территория планируемых ЭПС и планируемая застройка расположены в зоне 

пешеходной доступности до существующих остановочных пунктов общественного транспорта, 

поэтому устройство новых остановочных пунктов не предусматривается. 

Организация пешеходного движения на территории планируемых объектов предусмотрена 

по существующим и планируемым тротуарам и площадкам. Ширина пешеходных тротуаров, 

предусмотренных для движения МГН составляет не менее 2,0 м.  

На придомовой территории предусмотрена организация сети пешеходных дорожек с 

установкой элементов благоустройства (скамьи и урны). 

Пересечение пешеходами проезжих частей осуществляется по существующим пешеходным 
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переходам.  

Расчет требуемого количества парковочных мест в рамках настоящей Документации 

проводился в соответствии с нормами РНГП МО и СП 42.13330.2016.  

В соответствии с РНГП МО и ПЗЗ с.п. Булатниковское уровень автомобилизации принят 420 

автомобилей на 1000 жителей. 

Требуемое количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей планируемого 

населения многоквартирных жилых зданий составляет: 

Nм/м = 636*420*0,9/1000 = 240 машино-мест. 

Требуемое количество машино-мест для временного хранения автомобилей посетителей 

жилой территории (гостевые) составляет: 

Nм/м = 636*420*0,25/1000 = 67 машино-мест. 

Требуемое количество машино-мест на приобъектных автостоянках планируемых 

встроенно-пристроенных объектов в 1-м этаже жилого здания (площадь помещений –1725 кв.м, 

норма – 1 машино-место на 50 кв.м. общей площади в соответствии с СП 42.13330.2016) 

составляет: 

Nм/м = 1725/50 = 35 машино-мест. 

Документацией по планировке территории предусмотрено строительство подземного 

гаража-стоянки вместимостью 300 машино-мест и организация открытых плоскостных автостоянок 

легкового транспорта общей емкостью 42 машино-места (15 машино-мест во дворе планируемого 

жилого дома, 27 машино-мест на автостоянке с запада от автомобильной дороги местного значения). 

Проектом планировки территории предусмотрено размещение машино-мест: 

 240 м/м для постоянного хранения индивидуального автотранспорта планируемого 

населения – в планируемом подземном гараже-стоянке; 

 67 м/м для временного хранения индивидуального автотранспорта (гостевые жилых 

зданий) – в планируемом подземном гараже-стоянке (25 м/м) и на открытых плоскостных 

автостоянках (42 м/м).  

 35 м/м для временного хранения индивидуального автотранспорта (приобъектные 

автостоянки встроенных нежилых помещений) – в планируемом подземном гараже-

стоянке. 

В планируемом подземном гараже-стоянке на 300 м/м предусмотрено размещение всех 

требуемых машино-мест для постоянного хранения (240 м/м), а также часть требуемых машино-

мест для временного хранения индивидуального автотранспорта (60 м/м): гостевые жилых зданий 

(25 м/м) и приобъектные автостоянки встроенных нежилых помещений (35 м/м). Т.о., часть 

подземного гаража-стоянки, предусмотренная для временного хранения автомобилей (60 м/м), 

должна быть доступна для неограниченного круга лиц. 
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Планируемый подземный гараж-стоянка предусмотрен одноэтажным с использованием 

механизированного парковочного оборудования.  

Размещение открытых плоскостных автостоянок суммарной ёмкостью 42 м/м предусмотрено 

на придомовой территории (15 м/м) и в западной части КУРТ вдоль существующей улицы 

местного значения (27 м/м).  

Дальность пешеходных подходов от планируемых открытых плоскостных автостоянок для 

временного хранения автотранспорта до планируемого здания не превышает 100 м. 

Настоящей Документацией предусмотрено сохранение существующих открытых 

плоскостных автостоянок вдоль восточной границы КУРТ (напротив существующего жилого 

дома). 

 

 

1.7. 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; 

 теплоснабжения; 

 электроснабжения; 

 связи. 

На территории планируемых ЭПС необходимо проведение мероприятий по инженерной 

подготовке территории с целью организации 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.  

Водоснабжение 

Cуточный расход воды для населения планируемой жилой застройки составит 159 куб.м/сут 

(250 л/сут. на 1 чел.).  



ООО «ИнГрадПроект» 
 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки по адресу: 

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, пос. Новодрожжино 

26 

Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые 

нужды составит: Qсут = 175,4 куб.м./сут. 

В соответствии с Техническими условиями, выданными МУП «Видновское ПТО ГХ» № 04-

97/18 от 17.01.18, подключение планируемых объектов предусмотрено к существующему 

водопроводу ПНД 315, проходящему в южной части территории КУРТ.  

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрен 

демонтаж (переустройство) участков существующих водопроводов. 

Вынос переустраиваемых водопроводных сетей осуществляется в соответствии с 

Техническими условиями, выданными МУП «Видновское ПТО ГХ» №14-1710/18 от 11.05.18. 

Ориентировочная протяженность планируемых (в т.ч. переустраиваемых) водопроводных 

сетей – 215 м, демонтируемых – 174 м. 

На последующей стадии проектирования необходимо уточнить размещение трасс прокладки 

водопровода, а также технико-экономические расчёты по водоснабжению планируемых объектов. 

Водоотведение 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков 

Cуточный объем хозяйственно-бытовых стоков населения планируемой жилой застройки 

составит 159 куб.м/сут (250 л/сут. на 1 чел.). 

Суммарный суточный объем хозяйственно-бытовых стоков составит 175,4 куб.м./сут. 

В соответствии с Техническими условиями, выданными МУП «Видновское ПТО ГХ» № 04-

97/18 от 17.01.18, подключение планируемых объектов к системе канализации и сброс 

хозяйственно-бытовых стоков предусмотрены в существующий коллектор хозяйственно-бытовой 

канализации, расположенный к северу от территории КУРТ. 

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрен 

демонтаж (переустройство) участков существующих коллекторов самотечной хозяйственно-

бытовой канализации. 

Вынос переустраиваемых коллекторов самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

осуществляется в соответствии с Техническими условиями, выданными МУП «Видновское ПТО 

ГХ» №14-1710/18 от 11.05.18. 

Ориентировочная протяженность планируемых (в т.ч. переустраиваемых) коллекторов 

самотечной хозяйственно-бытовой канализации составляет 189 м. Ориентировочная 

протяженность демонтируемых коллекторов самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

составляет 135 м. 

На последующей стадии проектирования необходимо уточнить размещение трасс прокладки 

хозяйственно-бытовой канализации, а также технико-экономических расчёты по водоотведению. 
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Отведение поверхностных сточных вод 

Отвод поверхностного стока с проектируемой территории необходимо осуществить с 

помощью проектных уклонов проезжих частей в существующую и планируемую 

(переустраиваемую) закрытую сеть канализации поверхностного стока.  

Среднегодовой объём дождевых вод на проектируемую территорию – 3045,5 м
3
. 

Среднегодовой объём талых вод – 1117,2 м3. 

Среднегодовой объём поверхностных (дождевых и талых) сточных вод – 4162,7 м
3
. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя – 45,7 м
3
. 

Максимальный суточный объем талых вод – 73,3 м
3
. 

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрено 

переустройство и демонтаж участков существующих коллекторов закрытой самотечной 

канализации поверхностного стока и дренажной сети. 

Согласно письму от МУП «Видновское ПТО ГХ» № 03-3426/19 от 04.09.19 г. сети ливневой 

канализации по адресу: Московская облатсь, Ленинский муниципальный район, с/п 

Булатниковское, пос. Новодрожжино не передавались и не находятся на балансе и в 

хозяйственном ведении предприятия. 

В соответствии с письмом от МБУ «ДорСервис» №99 от 22.01.2020 и техническими 

условиями МБУ «ДорСервис» №2/20 от 20.01.2020, подключение к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод предусмотрено в смотровые колодцы 

внутриплощадочных водосточных сетей, в соответствии со Схемой развития дождевой 

канализации для планирования территории под многоквартирную жилую застройку по адресу: 

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, п. Новодрожжино, 

д. 8 (проектировщик ООО "СКФ "АЛКРИ", заказчик ООО "УК "Столичная"), при условии 

реконструкции колодца на врезке и очистке водосточной сети. На период строительства сброс 

сточных вод в централизованную систему водоотведения необходимо осуществлять в колодцы 

сети дождевой канализации в южной части территории КУРТ, согласно прилагаемой к 

вышеуказанным ТУ схеме подключения. 

Ориентировочная протяженность планируемых (в т.ч. переустраиваемых) коллекторов 

закрытой самотечной канализации поверхностного стока составляет 185 м. Ориентировочная 

протяженность демонтируемых коллекторов закрытой самотечной канализации поверхностного 

стока составляет 195 м, демонтируемой дренажной сети – 422 м. 

Технические решения по прокладке линейных и иных объектов системы канализации 

поверхностного стока необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования. 

Теплоснабжение 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка планируемого объекта капитального строительства 
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составляет 3,888 МВт или 3,34 Гкал/ч. 

Окончательный расчёт системы теплоснабжения производится на последующих стадиях 

проектирования. 

В соответствии с Техническими условиями, выданными МУП «Видновское ПТО ГХ»  № 15-

1749/18 от 15.05.18, отопление планируемых объектов предусмотрено путем подключения к 

реконструируемой ЦТП №1, расположенной в 50 м к востоку от территории КУРТ.  

В соответствии с вышеуказанными Техническими условиями, максимальная возможная 

нагрузка в точке подключения после проведения реконструкции ЦТП №1 – 3,383 Гкал/ч. 

Настоящим проектом планировки территории прокладка планируемых тепловых сетей 

предусмотрена в канале. 

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрен 

демонтаж (переустройство) участков существующих тепловых сетей. 

Вынос переустраиваемых тепловых сетей осуществляется в соответствии с Техническими 

условиями, выданными МУП «Видновское ПТО ГХ» №15-1713/18 от 11.05.18. 

Ориентировочная протяженность планируемых (в т.ч. переустраиваемых) тепловых сетей 

составляет 274 м, демонтируемых – 138 м. 

Параметры и характеристики устанавливаемого оборудования, трассировка сетей 

уточняются на последующих стадиях проектирования. 

Газоснабжение 

Настоящим проектом планировки территории подключение планируемых объектов к 

системе газоснабжения не предусмотрено. Демонтаж и переустройство существующих 

газопроводов не требуется. 

Настоящей Документацией предусмотрено размещение открытых плоскостных автостоянок 

в зоне прохождения существующего подземного газопровода высокого давления (в юго-западной 

части территории КУРТ). 

В соответствии с письмом АО «Мособлгаз» №6843/01 от 18.07.2019 г., существующий 

газопровод высокого давления, расположенный в юго-западной части территории КУРТ, не 

входит в зону эксплуатационной ответственности АО «Мособлгаз».  

Электроснабжение 

Согласно укрупненному расчету, электропотребление на планируемое население составит – 

464 кВт. 

Настоящей Документацией электроснабжение планируемых объектов предусмотрено путем 

подключения к существующей кабельной линии электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, 

которая проложена от существующей трансформаторной подстанции восточнее территории КУРТ. 

К планируемым объектам капитального строительства предусмотрена прокладка кабельных линий 
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электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ. 

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрен 

демонтаж (переустройство) участков существующих кабельных линий электропередачи низкого 

напряжения 0,4 кВ и воздушных линий электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ наружного 

освещения. 

Вынос электрических сетей осуществляется в соответствии с Техническими условиями, 

выданными Южными электрическими сетями – филиалом ПАО «МОЭСК» №108-18-202-

6792(800896) от 26.04.18. 

Ориентировочная протяженность планируемых кабельных линий электропередачи низкого 

напряжения 0,4 кВ составляет 84 м, демонтируемых – 143 м. Ориентировочная протяженность 

планируемых (переустраиваемых) воздушных линий электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ 

наружного освещения составляет 73 м, демонтируемых – 195 м.  

На последующей стадии проектирования необходимо получить технические условия на 

подключение к электрическим сетям, уточнить размещение трасс прокладки кабелей, количество 

и сечения кабелей, а также технико-экономических расчёты по электроснабжению планируемых 

объектов. 

Связь 

Проектом планировки территории предусмотрено подключение к сетям связи общего 

пользования с целью обеспечения собственников жилых помещений многоквартирного дома 

следующими услугами связи: 

 широкополосного доступа в сеть Интернет; 

 телефонной связи;  

 цифрового телевизионного (эфирного или кабельного) и радио вещания. 

Проектом планировки территории предусмотрена установка системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, 

системы придомового и внутриподъездного видеонаблюдения (с подключением к системе 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности на территории 

Московской области), системы диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем 

жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о 

расходовании и потреблении ресурсов. 

Строительство сетей связи и подключение к сетям связи общего пользования будет 

производиться согласно распоряжению от 15.09.2016 № 10-73/РВ об утверждении типовых 

технических условий на подключение многоквартирных домов к сетям связи общего пользования 

и системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления "Безопасный регион" на территории Московской области. 
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Обеспечение услугами связи предусмотрено путем подключения к существующим 

кабельным линиям связи общего пользования с юго-востока от планируемых объектов. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» № 03/17/4111/19-1 от 13.01.2020 на 

телефонизацию, предоставление услуг интернет и IP-TV представлены в материалах по 

обоснованию настоящего проекта планировки территории (Том 2).  

Технические условия ПАО «Ростелеком» № 03/17/4111/19-2 от 13.01.2020 на радиофикацию 

представлены в материалах по обоснованию настоящего проекта планировки территории (Том 2).  

Единые Технические условия ООО «ПИК-Комфорт» № 025/18 от 21.03.2018 на 

технологическое подключение к Центральной объединенной диспетчерской службе представлены 

в материалах по обоснованию настоящего проекта планировки территории (Том 2).  

В соответствии с Техническими условиями № 171206-15, выданными Министерством 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

05.12.2017 г., подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» может осуществляться:  

1. Точка доступа при временном подключении (на период строительства объекта): 

Через сеть Интернет: на период строительства планируемого объекта возможно 

подключение к Системе через сеть Интернет посредством выделения реального IP адреса 

на сервер видеонаблюдения через маршрутизатор или непосредственно на камеры 

видеонаблюдения.  

2. Точка доступа при постоянном подключении (после ввода объекта в эксплуатацию), на 

выбор: 

 ММТС-9: Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.  

 МУС: Адрес: г. Видное, ул. Школьная д. 26А. 

В связи с размещением планируемых объектов капитального строительства предусмотрен 

демонтаж (переустройство) участков существующих кабельных линий связи. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» № 03/17/4111/19-3 от 13.01.2020 на вынос 

кабельных линий связи представлены в материалах по обоснованию настоящего проекта 

планировки территории (Том 2).  

Ориентировочная протяженность планируемых кабельных линий связи общего пользования 

(телефонная канализация, волоконно-оптические линии, система цифрового телевидения, 

радиовещания и оповещения) в границах планируемых ЭПС составляет 49 м.  

Ориентировочная протяженность планируемых линий обеспечения видеонаблюдения в 

границах планируемых ЭПС составит 335 м. 

Ориентировочная протяженность демонтируемых кабельных линий связи составляет 49 м. 

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить трассировку линий связи и 
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видеонаблюдения, определить необходимое оборудование и уточнить места подключения в 

зависимости от типа линий связи в соответствии с техническими условиями. 

Инженерная подготовка территории 

Предлагаемое схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

решение позволяет осуществлять отвод поверхностных сточных вод по проектным уклонам на 

прилегающую улично-дорожную сеть в закрытую систему канализации поверхностного стока.  

Новые "красные" отметки и проектные уклоны формируются на реконструируемых и 

планируемых проездах. 

Отметки и проектные уклоны по существующим (сохраняемым) участкам улично-дорожной 

сети отображены для информационной целостности. 

Максимальный уклон составляет 19 промилле, минимальный - 5 промилле. 

Покрытие проезжих частей принято усовершенствованного типа. Сопряжение проезжих 

частей улично-дорожной сети с газонами и тротуарами планируется осуществить бетонным 

бортовым камнем сечением 0,15 м х 0,30 м. 

 

Таблица 10 

Основные характеристики планируемого развития объектов инженерной инфраструктуры 

Поз. 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры планируемого 

развития инженерной 

инфраструктуры 

1. Водоснабжение   

1.1 
водопроводные сети 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

строительство/демонтаж 0,215 км/0,174 км 

2. Водоотведение   

2.1 
коллекторы канализации 
хозяйственно-бытовых стоков 

строительство/демонтаж 0,189 км/0,135 км 

3. 
Организация поверхностного 

стока 
  

3.1 
коллекторы канализации 
поверхностного стока 

строительство/демонтаж  0,185 км/0,195 км 

3.2 дренажные сети демонтаж 0,422 км 

4. Теплоснабжение   

4.1 Тепловые сети строительство/демонтаж 0,274 км/0,138 км 

5. Электроснабжение   

5.1 
кабельная линия низкого 

напряжения 0,4 кВ 
строительство/демонтаж 0,040 км/0,143 км 

5.2 
воздушная линия низкого 
напряжения 0,4 кВ наружного 

освещения 

строительство/демонтаж 0,073 км/0,195 км 

7. Связь и видеонаблюдение   

7.1 линии связи строительство/демонтаж 0,049 км/0,049 км 

7.2 Линии видеонаблюдения строительство 0,335 км 
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1.8. 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 – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 

(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 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; 

 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 17.08.2018 № 542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 

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

17.08.2018 № 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». 

 

Содержание и оформление разбивочного чертежа красных линий должно выполняться в 

соответствии с требованиями действующих законодательных, правовых и нормативных 

документов, включая: 

 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»; 
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 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в Московской области»; 

 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 (изменении) земельных участков. Утверждение красных линий 

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

земельные участки и иные объекты недвижимости, а является основанием для последующего 

принятия (в случае необходимости) решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных 

участков и иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных 

нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктур. 

Красные линии подлежат отображению на чертеже планировки территории, входящем в 

состав основной (утверждаемой) части проекта планировки территории. 

В период подготовки настоящей Документации с севера от территории КУРТ расположены 

существующие красные линии (ранее – линии градостроительного регулирования). 

Существующие красные линии отображены в соответствии с Техническим отчетом по инженерно-

геодезическим изысканиям для проектирования жилой застройки по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Булатниковское, пос. Новодрожжино, выполненным НП ООО "ГРАУНД 

ЛТД" в 2017 году. 

Настоящей Документацией предусмотрено установление красных линий по участку 

существующей автомобильной дороги общего пользования местного значения (улицы в жилой 

застройке) в границах КУРТ. Ширина в красных линиях – 20,0 м.  

Формирование линий отступа, устанавливаемых с целью определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и сооружений, велось с учетом сложившейся и планируемой 

застройки. 

Линии отступа от планируемых (устанавливаемых) красных линий по участку улицы в 

жилой застройке в границах КУРТ приняты на расстоянии 3,0 м. 

На чертеже планировки территории отображаются и координируются планируемые красные 

линии. Чертеж планировки территории и расчёт координат поворотных точек перелома красных 

линий выполнены в системе координат МСК-50. 

Таблица 11 

Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек перелома  

планируемых к установлению и (или) изменению красных линий в МСК-50 
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

1     X= 444131,58 Y= 2193256,19 

2   
 

X= 444134,55 Y= 2193256,62 
  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 8°14'17'' 

   

  

  расст. 3,001 

   

  

  точка 1 X= 444131,58 Y= 2193256,19 

3     X= 444163,01 Y= 2193257,38 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 1°31'47'' 

   

  

  расст. 28,470 

   

  

  точка 2 X= 444134,55 Y= 2193256,62 

4     X= 444169,02 Y= 2193257,20 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 358°17'4'' 

   

  

  расст. 6,013 

   

  

  точка 3 X= 444163,01 Y= 2193257,38 

5     X= 444170,38 Y= 2193257,16 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 358°18'55'' 

   

  

  расст. 1,361 

   

  

  точка 4 X= 444169,02 Y= 2193257,20 

6     X= 444194,31 Y= 2193257,64 

  элемент прямая 
   

  

  дир.напр. 1°8'57'' 

   

  

  расст. 23,935 

   

  

  точка 5 X= 444170,38 Y= 2193257,16 

7     X= 444219,66 Y= 2193260,59 

  элемент прямая 
   

  

  дир.напр. 6°38'16'' 
   

  

  расст. 25,521 

   

  

  точка 6 X= 444194,31 Y= 2193257,64 

8     X= 444237,77 Y= 2193263,61 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 9°28'3'' 

   

  

  расст. 18,360 
   

  

  точка 7 X= 444219,66 Y= 2193260,59 

9     X= 444241,59 Y= 2193264,25 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 9°30'39'' 

   

  

  расст. 3,873 

   

  

  точка 8 X= 444237,77 Y= 2193263,61 

10     X= 444255,68 Y= 2193266,60 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 9°28'8'' 

   

  

  расст. 14,285 

   

  

  точка 9 X= 444241,59 Y= 2193264,25 

11     X= 444259,91 Y= 2193266,52 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 358°54'59'' 

   

  

  расст. 4,231 

   

  

  точка 10 X= 444255,68 Y= 2193266,60 

12     X= 444262,81 Y= 2193263,76 

  элемент прямая 
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№ 

точки 
Система координат МСК-50 

  дир.напр. 316°25'1'' 

   

  

  расст. 4,003 

   

  

  точка 11 X= 444259,91 Y= 2193266,52 

13     X= 444264,20 Y= 2193297,34 

14     X= 444254,21 Y= 2193286,63 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 226°59'10'' 

   

  

  расст. 14,650 
   

  

  точка 13 X= 444264,20 Y= 2193297,34 

15     X= 444239,63 Y= 2193284,20 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 189°27'44'' 

   

  

  расст. 14,781 

   

  

  точка 14 X= 444254,21 Y= 2193286,63 

16     X= 444237,55 Y= 2193283,85 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 189°33'6'' 

   

  

  расст. 2,109 

   

  

  точка 15 X= 444239,63 Y= 2193284,20 

17     X= 444235,46 Y= 2193283,50 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 189°30'24'' 

   

  

  расст. 2,119 

   

  

  точка 16 X= 444237,55 Y= 2193283,85 

18     X= 444216,86 Y= 2193280,40 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 189°27'44'' 

   

  

  расст. 18,857 

   

  

  точка 17 X= 444235,46 Y= 2193283,50 

19     X= 444192,98 Y= 2193277,62 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 186°38'25'' 

   

  

  расст. 24,041 

   

  

  точка 18 X= 444216,86 Y= 2193280,40 

20     X= 444180,53 Y= 2193277,40 

  элемент прямая 

   

  

  дир.напр. 181°0'44'' 

   

  

  расст. 12,452 

   

  

  точка 19 X= 444192,98 Y= 2193277,62 

21     X= 444179,72 Y= 2193281,64 

  элемент прямая 
   

  

  дир.напр. 100°48'55'' 

   

  

  расст. 4,317 

   

  

  точка 20 X= 444180,53 Y= 2193277,40 

22     X= 444178,27 Y= 2193289,28 

  элемент прямая 
   

  

  дир.напр. 100°44'47'' 
   

  

  расст. 7,776 

   

  

  точка 21 X= 444179,72 Y= 2193281,64 
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1.9 Характеристики территорий общего пользования 

В рамках настоящей документации предусмотрены планируемые (устанавливаемые) красные 

линии, территория внутри которых будет являться территорией общего пользования, площадь 

таких территорий составляет – 0,1475 га. В планируемых красных линиях расположена 

существующая автомобильная дорога местного значения (улица в жилой застройке). 

Территория общего пользования преимущественно занята элементами поперечного профиля 

улицы, линейными объектами инженерной инфраструктуры и иными объектами, 

предназначенными для общего пользования в виде озеленения и благоустройства. 
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2. Характеристики планируемого развития территории 

Основные характеристики планируемого развития территории приведены в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Показатель Примечание 

1 
Площадь территориальной зоны КУРТ 10, 

всего, в т.ч.: 
га 1,2207 

В соответствии с ПЗЗ 

с.п. Булатниковское 

1.1 
Площадь части элемента планировочной 

структуры – жилой квартал 
га 0,9744 

Площадь всего элемента 

планировочной структуры – 

жилой квартал – 8,6733 га 

1.2 

Площадь части элемента планировочной 

структуры – коммунально-складской 

квартал 

га 0,0988 – 

1.3 
Площадь части элемента планировочной 

структуры – улично-дорожная сеть 
га 0,1475 – 

2 Площадь расчетного квартала га 7,2105 

Площадь расчетного квартала 

(7,2105 га) принята равной 

площади планировочного 
квартала (8,6733 га) за 

исключением территорий ДОУ, 

поликлиники, отделения связи и 

планируемых объектов 

коммунального назначения 

(2,1378 га) с прибавлением 

территории “разворачиваемых” 

машино-мест (0,675 га) в 

планируемом подземном гараже-

стоянке суммарной ёмкостью 

300 м/мест. 

3 Коэффициент застройки жилого квартала % 14,74 

Предельный коэффициент 
застройки по РНГП МО для 

средней этажности 9,64 эт – 

15,40 %. 

4 Плотность застройки жилого квартала кв.м. / га 14209 

Предельная плотность застройки 

по РНГП МО для средней 

этажности 9,64 эт – 

14819 кв.м./га.  

5 
Средняя этажность жилых зданий в границах 

квартала 
этаж 9,64 – 

6 Предельная этажность жилых зданий 1 этаж 15 

Без учёта надземных 

технических этажей в 

соответствии с ПЗЗ 

с.п. Булатниковское 

7 Предельное количество этажей 1 этаж 16 С учётом 1 подземного этажа 

8 
Площадь застройки надземной части 

планируемого здания 2 
кв.м 2500 – 

9 
Площадь застройки подземной части 
планируемого здания 

кв.м 6750 – 

10 

Суммарная поэтажная площадь надземной 

части планируемого здания в габаритах 

наружных стен, всего, в т.ч. 2: 

кв.м 26 233 – 

10.1 
Суммарная поэтажная площадь жилой 

части здания в габаритах наружных стен 
кв.м 23 733 – 

11 
Суммарная поэтажная площадь подземной 

части планируемого здания в габаритах 
кв.м 6 750 – 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Показатель Примечание 

наружных стен 

12 
Площадь квартир планируемого здания  

(без учёта лоджий, балконов и т.п.) 2 
кв.м. 17 800 – 

13 

Расчетная площадь (арендопригодная) 

встроенно-пристроенных нежилых 

помещений в первом этаже планируемого 

жилого здания, всего, в т.ч.: 2,3 

кв.м. 1725 – 

13.1 

детского досугового центра, 

многофункционального центра и участкового 

пункта полиции 

кв.м 200 – 

13.2 

магазина, аптеки, кафе, дома быта и иных 

объектов социально-бытового назначения 

шаговой доступности 

кв.м 1525 – 

14 Планируемое население человек 636  

15 
Жилищная обеспеченность для планируемой 

многоквартирной жилой застройки 
кв.м./чел 28 – 

16 Расчетное число рабочих мест мест 75 

Минимально необходимое 
количество рабочих мест - 

318 мест. На прилегающих 

территориях необходимо 

предусмотреть не менее 

243 рабочих мест. 

Характеристики планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры 

17 Уровень автомобилизации 

автомобиле

й /1000 

жителей 

420 – 

18 
Ёмкость планируемого подземного гаража-

стоянки 

машино-

мест 
300 – 

19 
Ёмкость планируемых плоскостных 

автостоянок 

машино-

мест 
42 Для планируемой застройки 

Характеристики планируемого развития систем инженерно-технического обеспечения 
4
 

20 
Протяженность водопроводных сетей 

(планируемых/демонтируемых) 
пог.м. 215/174 – 

21 

Протяженность коллекторов хозяйственно-

бытовой канализации (планируемых/ 
демонтируемых) 

пог.м. 189/135 – 

22 

Протяженность коллекторов канализации 

поверхностного стока (планируемых/ 

демонтируемых) 

пог.м. 185/195 – 

23 
Протяженность демонтируемых дренажных 

сетей 
пог.м 422 – 

24 
Протяженность тепловых сетей 

(планируемых/демонтируемых) 
пог.м. 274/138 – 

25 

Протяженность кабельных линий 

электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ 

(планируемых/демонтируемых) 

пог.м. 40/143 – 

26 

Протяженность воздушных линий 

электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ 

наружного освещения (планируемых/ 

демонтируемых) 

пог.м. 73/195 – 

27 

Протяженность кабельных линий связи 

общего пользования (система цифрового 
телевидения, радиовещания и оповещения) и 

кабельная канализация (планируемых/ 

демонтируемых) 

пог.м. 49/49 – 

28 
Протяженность планируемых кабельных 

линий обеспечения видеонаблюдения 
пог.м. 335 

 

29 Водопотребление / водоотведение куб.м/ сут 175,4/175,4 – 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Показатель Примечание 

хозяйственно-бытовых стоков 

30 
Водоотведение поверхностных стоков 

максимальное суточное 
куб.м/ сут 73,3 – 

31 Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,34 – 

32 Расчетная электрическая нагрузка кВт 464 – 

Примечания: 

1 – В соответствии со СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" при определении этажности здания 

учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх 

его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Технический чердак с 

высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включается. При определении количества этажей учитываются все 

этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. В рамках 

настоящей Документации предельная этажность указана без учёта надземных технических этажей (только надземные 

жилые этажи в соответствии с ПЗЗ с.п. Булатниковское). 

2 – площадь застройки, суммарная поэтажная площадь указаны в габаритах наружных стен без учета входных 

групп (наружных лестниц, крылец, пандусов, приямков и т.п.). Площадь входных групп будет определена на стадии 

архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной документации определяются объёмно-планировочные 
решения, архитектурный облик, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения, 

влияющие на параметры и необходимость размещения входных групп, а также разрабатывается детальная 

вертикальная планировки территории. В соответствии со СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета 

неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров), общая площадь 

квартиры – сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых 

помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической 

инвентаризации. В рамках настоящей документации указана площадь квартир (без учета неотапливаемых помещений: 

лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) существующих и планируемых жилых зданий). 

Габариты, конфигурация и размеры неотапливаемых помещений определяются на стадии подготовки проектной 
документации при разработке объёмно-планировочных решений, архитектурного облика объекта и иных вопросов 

непосредственного проектирования объекта. 

3 – расчетная (арендопригодная) площадь нежилых объектов (помещений) может быть уточнена на стадии 

архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной документации определяются объёмно-планировочные 

решения, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения встроенно-пристроенных 

помещений нежилого назначения. При этом емкость учреждений (организаций) объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового и общественно-делового назначения (далее – объекты СЦКБ) уточнению и/или изменению не 

подлежат. В рамках настоящей документации указывается обеспечение объектами СЦКБ и их необходимые 

параметры (площадь, ёмкости и т.п.) согласно РНГП; 

4 – параметры и планируемое размещение объектов системы инженерно-технического обеспечения территории 

уточняются (детализируются) и окончательно определяются в соответствии с Техническими условиями на стадии 

архитектурно-строительного проектирования. 
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II. Положения об очередности планируемого развития территории 

Реализация настоящего проекта планировки территории (проектирование, строительство и 

благоустройство) предусматривается в 1 этап, в рамках которого предусматривается: 

строительство жилого дома со встроенными помещениями нежилого назначения на первом этаже 

и подземным гаражом-стоянкой с соответствующими объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории. 

Строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры (в т.ч. переустройство 

существующих инженерных сетей) осуществляется в последовательности и в количестве, 

необходимых на каждой стадии строительства. 

Срок реализации проекта – до конца 2023 года. 

Для реализации мероприятий за границами КУРТ необходимо заключение инвестиционного 

соглашения с Администрацией с.п. Булатниковское Ленинского муниципального района в 

порядке, предусмотренном законодательством. Очередность реализации мероприятий за 

границами КУРТ будет регулироваться инвестиционным соглашением. 

В дальнейшем, необходимо разработать отдельную документацию по планировке 

территории для разработки и утверждения мероприятий, отображенных в настоящей 

Документации в справочно-информационных целях. 
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III. ЧЕРТЕЖИ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 








