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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект планировки территории в целях размещения среднеэтажной 
жилой застройки в районе квартала Клязьма в микрорайоне Клязьма-Старбеево 
г. Химки Московской области подготовлен на основании распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской области от 15.06.2016 № 
П63/1774 «О подготовке документации по планировке территории по адресу: 
Московская область, городской округ Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, 
квартал Клязьма» (Приложение 1). 

Проект планировки подготовлен в соответствии с законодательными и 
правовыми актами Российской Федерации и Московской области в сфере 
градостроительства. Проектные решения согласованы с требованиями СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», ТСН 30-303-2000 МО 
«Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими 
строительными нормативами и правилами Российской Федерации и 
Московской области.  

При подготовке проекта планировки использованы следующие 
документы территориального планирования: 

-Схема территориального планирования Московской области – основные 
положения градостроительного развития, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

-Схема территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области, утвержденная постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2016 № 230/8; 

-Проект Генерального плана городского округа Химки Московской 
области. 

Для разработки графических материалов использовалась 
топографическая основа масштаба 1:500, выполненная МП «АПУ-Химки» в 
2016 году и предоставленная Заказчиком. 

Целью работы является разработка основных принципов архитектурно-
планировочной организации территории с учетом существующих 
планировочных ограничений, предложений по инженерно-техническому 
обеспечению, транспортным связям, благоустройству территории. 
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1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

1.1. Местоположение проектируемой территории 
Территория подготовки проекта планировки расположена к северо-западу 

от г. Москвы на расстоянии 8-ми км от МКАД в северо-восточной части г. 
Химки Московской области вблизи автомобильной дороги федерального 
значения М-11 «Москва – Санкт-Петербург».  

Проектируемая территория граничит: 
- с севера – с участками огороднического товарищества «Дружба»; 
- с востока – с автомобильной дорогой федерального значения М-11  

«Москва – Санкт-Петербург» и береговой полосой реки Клязьмы; 
- с юга – с береговой полосой реки Клязьмы; 
- с запада – с автомобильной дорогой регионального значения 

«Международное шоссе». 
 
 

1.2. Современное использование территории 
Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 9,13 га, 

в том числе: два земельных участка, зарегистрированных в Государственном 
кадастре недвижимости, общей площадью 6,44 га (характеристика земельных 
участков приведена в таблице 1.2.1) и территория неразграниченной 
собственности общей площадью 2,69 га. 

 
Таблица 1.2.1. Характеристика земельных участков 

№ п/п Кадастровый 
номер Площадь, кв.м Вид разрешенного 

использования 
Категория 

земель 

1. 50:10: 
0020802:11 54 525 

Под строительство 
объектов спортивного 
назначения, гостиниц 
и многоквартирных 

жилых домов 

Земли 
населенных 

пунктов 

2. 50:10: 
0020802:8 9 900 

Под строительство и 
эксплуатацию 

многофункциональ-
ного делового центра 

и апартаментов 

Земли 
населенных 

пунктов 

 
В настоящий момент на проектируемой территории расположены 

объекты капитального строительства нежилого назначения (характеристика 
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объектов приведена в таблице 1.2.2) общей площадью 255,1 кв.м, планируемые 
к сносу.  

 
Таблица 1.2.2. Характеристика объектов капитального строительства 

№ 
п/п 

Местополо-
жение 

Назна-
чение Этажность 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Год ввода 
в эксп-

луатацию 

Форма 
собствен-

ности 

1. 
Земельный 

участок 50:10: 
0020802:8 

Нежилое 1 76,6 2013 Частная 

2. 

Земельный 
участок 50:10: 
0020802:11, в 
центральной 

части 

Нежилое 1 101,8 Нет 
данных 

Не 
зарегистри

рован 

3. 

Земельный 
участок 50:10: 
0020802:11, в 

восточной 
части 

Нежилое 1 76,7 2013 Частная 

 
В северной части территории проходит автомобильная дорога местного 

значения, которая, пересекая автомобильные дороги «Международное шоссе» и 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в разных уровнях, выходит на 
Ленинградское шоссе в западном направлении и Шереметьевское шоссе в 
восточном направлении.  

Для организации забора питьевой воды организован подъезд к реке 
Клязьма с западной стороны от огороднического товарищества «Дружба». 

Для территории характерны как природные, так и антропогенные формы 
рельефа – большая часть территории имеет пологий склон в сторону реки 
Клязьмы, часть территории, расположенной на северо-востоке, выровнена для 
дальнейшего освоения, в связи с чем, образованы навалы грунта, крутые 
откосы, котлованы. В целом диапазон отметок поверхности земли составляет 
165,5-161,9 м (3,6 м) с общим уклоном в сторону реки Клязьмы. 

 
 

1.3. Планировочные ограничения 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы  

Проектируемая территория расположена в границах водоохранной зоны, 
прибрежной защитной и береговой полосы реки Клязьмы.  
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 
береговой линии водного объекта и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Размер 
водоохранной зоны для реки Клязьмы составляет 200 м. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. Размер прибрежной защитной полосы для 
реки Клязьмы составляет 50 м. 

Береговой полосой является земли вдоль береговой линии водного 
объекта общего пользования, предназначенной для общего пользования. 
Ширина береговой полосы реки Клязьмы составляет 20 м. 

Использование территории в водоохранной зоне, прибрежной защитной и 
береговой полосе осуществляется в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения города Москвы 
Проектируемая территория расположена во втором поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Москвы (река 
Клязьма), установленной с целью охраны от загрязнения и истощения 
источников централизованного питьевого водоснабжения, а также 
водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на 
санитарный режим источника водоснабжения. 

Использование территории в данной зоне осуществляется в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы». 

 
Зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения 

Вдоль северных границ проектируемой территории проходит московский 
водовод, вдоль которого с целью охраны от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 
они расположены, установлена санитарно-защитная полоса шириной 50 м по 
обе стороны от крайних линий водопровода. 

Использование территории в данной зоне осуществляется в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения». 
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Охранные зоны воздушных линий электропередачи 
По проектируемой территории проходят воздушные линии 

электропередачи напряжением 110 кВ, от которых устанавливаются зоны 
охраны с целью обеспечения сохранности и бесперебойной работы инженерной 
инфраструктуры. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
не отклоненном их положении на расстоянии 20 м (для 110 кВ). 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров.  

Использование территории в охранных зонах воздушных линий 
электропередач должно осуществляться в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон». 

 
Приаэродромная территория 

Проектируемая территория расположена в приаэродромной территории 
аэропорта «Шереметьево».  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации» приаэродромная территория 
является зоной с особыми условиями использования территории, в пределах 
которой запрещается проектирование, строительство и развитие городских и 
сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального 
жилищного строительства и иных объектов без согласования собственником 
аэродрома. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории 
Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 9,13 га. 
Для размещения объектов капитального строительства выделено два 

земельных участка, зарегистрированных в Государственном кадастре 
недвижимости.  

На земельном участке с кадастровым номером 50:10:0020802:11 
планируется разместить объекты капитального строительства: 

- три жилых дома переменной этажности (6-7-8 этажей) со встроенными 
объектами обслуживания населения и благоустройством придомовых 
территорий (организация площадок для отдыха взрослого населения, детских 
игровых и спортивных площадок, хозяйственных площадок, мест для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств); 

- встроенно-пристроенное здание дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) на 90 мест (объект местного значения); 

- сооружения инженерной инфраструктуры: канализационные насосные 
станции бытовой и ливневой канализации, аккумулирующий резервуар, 
очистные сооружения бытовой и ливневой канализации, пункт 
секционирования 10 кВ, трансформаторная подстанция. 

На земельном участке с кадастровым номером 50:10:0020802:8 
планируется разместить объекты капитального строительства: 

- 7-этажное здание административно-делового центра; 
- 8-этажное здание автостоянки на 389 машино-мест; 
- сооружения инженерной инфраструктуры: канализационные насосные 

станции бытовой и ливневой канализации. 
Автомобильная дорога местного значения, проходящая в северной части 

территории проектирования, планируется к реконструкции с расширением 
проезжей части до 8,0 м (по одной полосе движения в каждом направлении) с 
пешеходными тротуарами шириной 2,25 м с обеих сторон проезжей части 
(согласно «Схеме транспортного обслуживания территории с кадастровыми 
номерами 50:10:020802:11 и 50:10:02082:8, расположенной в городском округе 
Химки Московской области», разработанной ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства» по договору от 21.12.2015 № 187-2015).  

Для обслуживания территории под размещение жилой застройки 
предлагается организовать основной въезд-выезд с существующей 
автомобильной дороги местного значения, расположенной в северной части 
проектируемой территории, а также дополнительный с ул. Лесной. 

Для обслуживания территории под размещение административно-
делового центра и многоуровневой автостоянки предлагается организовать два 
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въезда-выезда с существующей автомобильной дороги местного значения, 
расположенной в северной части проектируемой территории. 

Для обеспечения связи жилой застройки и многоуровневой автостоянки с 
западной стороны от огороднического товарищества «Дружба» предусмотрена 
пешеходная дорожка протяженностью 200 м и шириной 3,0 м. 

Подъезд к реке Клязьма для забора питьевой воды, расположенный с 
западной стороны от огороднического товарищества «Дружба», сохраняется. 

 
Таблица 2.1.1. Баланс проектируемой территории 

№ 
п/
п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% от общей 
площади 

территории 

1. Территории размещения среднеэтажной 
жилой застройки 4,77 53 

2. Территории размещения объектов 
образования 0,58 6 

3. Территории размещения объектов 
общественно-деловой застройки 0,55 6 

4. Территории размещения объектов 
инженерной инфраструктуры 0,11 1 

5. Территории размещения объектов 
транспортной инфраструктуры 2,38 26 

6. Территории озеленения общего пользования 
и специального назначения  0,74 8 

 Всего 9,13 100 

 
В результате реализации проекта будет сформирован новый жилой 

квартал, состоящий из проектируемой среднеэтажной жилой застройки с 
встроенными объектами обслуживания населения, с встроенно-пристроенным 
ДОУ на 90 мест, озелененной и благоустроенной придомовой территорией, 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Площадь территории квартала составит 5,84 га (границы квартала 
отображены на Листе 3 «Схема архитектурно-планировочной организации 
территории»). 

Таким образом, показатели интенсивности использования территории в 
квартале составят: 

-средняя этажность жилых домов в квартале – 6,3 этажей, 
-плотность застройки жилыми домами в квартале – 11 365 кв.м/га, 
-коэффициент застройки жилыми домами в квартале – 18,2 %. 
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Согласно нормативам градостроительного проектирования Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30, проектируемая территория расположена в городской 
системе расселения, для которой, в соответствии с численностью населения в 
населенном пункте и средней этажностью в 6,3 этажей, установлены 
следующие максимальные показатели интенсивности использования 
территории в квартале: 

-плотность застройки жилыми домами – 14 600 кв.м/га, 
-коэффициент застройки жилыми домами – 23,3%. 
 
Таблица 2.1.2. Сравнение показателей интенсивности использования 

территории в квартале 

Наименование показателя Ед. изм. 
Показатель 

по ППТ по РНГП 

Площадь территории квартала га 5,84 

Средняя этажность этаж 6,3 
Площадь жилых домов в габаритах 
наружных стен кв.м 66 369,2 

Плотность застройки жилыми 
домами кв.м/га 11 365 14 600 

Площадь застройки жилыми 
домами кв.м 10 601,8 

Коэффициент застройки жилыми 
домами % 18,2 23,3 

 
Размещение жилой застройки на проектируемой территории выполнено в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 
области. 

 
 

2.2. Жилая и общественная застройка 
Жилая застройка 

На проектируемой территории планируется строительство трех 
среднеэтажных жилых домов переменной этажности (6-7-8 этажей), 
насчитывающих 629 квартир общей площадью 38 905,5 кв.м. Характеристика 
планируемых жилых домов приведена в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1. Характеристика планируемых жилых домов 

Номер 
дома на 
плане 

Кол-во 
этажей 

Общая 
площадь 
зданий, 

кв.м 

Общая 
площадь 
квартир, 

кв.м 

Полезная площадь 
встроенных и 

встроенно-
пристроенных 

объектов 
обслуживания на 
первых этажах, 

кв.м 

Количество квартир 

1-
комн. 

кв. 

2-
комн. 

кв. 

3-
комн. 

кв. 

4-
комн. 

кв. 

1 7 3 223,8 2 459,0 - 5 1 25 1 

2 7-8 13 469,8 9 312,9 - 21 90 3 18 

3 6-8 37 393,2 27 133,6 1 940,1 235 160 58 12 

Всего 54 086,8 38 905,5 1 940,1 261 251 86 31 

 

Расчетная численность планируемого населения составит 1 390 человек 
при жилищной обеспеченности 28 кв.м площади квартир на одного жителя. 

 

Общественная застройка 
Расчетное население планируемой жилой застройки (1 390 человек) 

требуется обеспечить необходимым составом и количеством объектов 
обслуживания населения согласно требованиям нормативов 
градостроительного проектирования.  

 
Таблица 2.2.2. Расчет потребности населения в объектах обслуживания 

населения 

Наименование объекта 
обслуживания населения 

Единица 
измерения 

Нормативная 
потребность Планируемое 

обеспечение на 1000 
человек 

для пла-
нируемого 
населения 

Учреждения образования 
Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

место 65 90 В планируемом 
ДОУ – 90 мест 

Общеобразовательное 
учреждение место 135 188 

В сущ. школе № 
30 (квартал 

Свистуха, 2б) 
Учреждение 
доп.образования 
- детские и юношеские 

мест 
 

20% детей 
6-15 лет 

 
38 

 

В сущ. и планир. 
г.о. Химки 
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Наименование объекта 
обслуживания населения 

Единица 
измерения 

Нормативная 
потребность Планируемое 

обеспечение на 1000 
человек 

для пла-
нируемого 
населения 

спортивные школы 
- школы различных 
видов искусств 

12% детей 
6-15 лет 

23 
 

Учреждения здравоохранения 

Стационары всех типов койка 11,9 17 В сущ. и планир. 
г.о. Химки 

Амбулаторно-
поликлиническая сеть пос./см. 17,75 25 

В планируемой 
жилой застройке – 

25 пос./см. 

Раздаточный пункт 
молочной кухни 

кв.м общ. 
площади 6 8 

В планируемой 
жилой застройке – 

105,4 кв.м 
общ.площади 

Аптека кв.м общ. 
площади 60 83 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные 
плоскостные 
сооружения 

кв.м 948,3 1 318 

Планируемые на 
проектируемой 
территории – 

1 318 кв.м 

Спортивный зал кв.м 106 147 В сущ. и планир. 
г.о. Химки 

Бассейн кв.м зерк. 
воды 9,96 14 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 

Учреждения культуры и искусства 
Учреждение клубного 
типа 

кв.м общ. 
площади 10 14 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 

Массовая библиотека тыс. экз. 4,5 6,3 В сущ. и планир. 
г.о. Химки 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазин 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

кв.м общ. 
площади 1 510 2 099 

В планируемом 
административно-
деловом центре – 

929 кв.м,  
в сущ. и планир. 

г.о. Химки 
Предприятие 
общественного питания место 40 56 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 
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Наименование объекта 
обслуживания населения 

Единица 
измерения 

Нормативная 
потребность Планируемое 

обеспечение на 1000 
человек 

для пла-
нируемого 
населения 

Предприятие бытового 
обслуживания 

рабочее 
место 10,9 15 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 

Административные, офисные и кредитно-финансовые учреждения 
Отделение, филиал 
банка 

операцион-
ное место 0,5 1 В сущ. и планир. 

г.о. Химки 

Административные и 
офисные помещения объект не норми-

руется - 

В планируемом 
административно-
деловом центре – 

5 494 кв.м 
Учреждения коммунального обслуживания 

Кладбище га 0,24 0,33 В сущ. и планир. 
г.о. Химки 

 
Для обеспечения населения планируемой жилой застройки объектами 

обслуживания в первых этажах жилых домов (№ 3 на плане) планируется 
размещение дошкольного образовательного учреждения, офиса врача общей 
практики, раздаточного пункта молочной кухни, офисных помещений, 
опорного пункта охраны правопорядка, диспетчерской, ТСЖ, КПП общей 
площадью 1940,1 кв.м. Перечень планируемых предприятий и их 
характеристика приведена в таблице 2.2.3. 

Дошкольное образовательное учреждение, амбулатория, раздаточный 
пункт молочной кухни, опорный пункт охраны правопорядка будут переданы в 
собственность городскому округу Химки (1 546,3 кв.м общей площади 
объектов и 5 761 кв.м площади территории ДОУ). 

На расстоянии 1 500 метров в шаговой доступности от проектируемой 
территории располагается общеобразовательная школа № 30 на 550 мест. 
Общеобразовательная школа № 30 обеспечит нормативную потребность 
населения в учреждениях образования. 

 
Таблица 2.2.3. Планируемые встроенные и встроенно-пристроенные 

предприятия обслуживания населения 
№ п/п Наименование помещения Площадь, кв.м 

1. Дошкольное образовательное учреждение на 90 
мест (объект местного значения) 1277,5 

2. Амбулатория на 2 кабинета 84,1 



 

 19

№ п/п Наименование помещения Площадь, кв.м 

3. Раздаточный пункт молочной кухни 105,4 

4. Офисные помещения  84,9 

5. Опорный пункт охраны правопорядка 79,3 

6. Диспетчерская 79,2 

7. ТСЖ 172,1 

8. КПП 57,6 

 Всего 1940,1 

 
На земельном участке с кадастровым номером 50:10:0020802:8 

размещается 7-этажное здание административно-делового центра, в составе 
которого – торговые помещения на 1 этаже и административно-офисные 
помещения на 2-7 этажах. 

Общая площадь здания – 9 451,8 кв.м, в том числе торговая площадь – 
737,1 кв.м, площадь административно-офисных помещений – 5 494,0 кв.м. 

 
Таблица 2.2.4. Планируемый административно-деловой центр 

Наименование показателя Единица 
измерения Показатель 

Этажность этаж 7 

Площадь застройки кв.м 1 250,8 

Общая площадь здания кв.м 9 451,8 

В составе:   

- торговые помещения этаж 
размещения 1 

- административно-офисные помещения этаж 
размещения 2-7 

Площадь торговых помещений, 
в том числе:  кв.м 929,0 

- торговая площадь кв.м 737,1 
Площадь административно-офисных 
помещений кв.м 5 494,0 

 
Обеспечение населения проектируемой жилой застройки прочими 

объектами обслуживания планируется за счет существующих и строящихся 
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учреждений и организаций социальной инфраструктуры в городском округе 
Химки Московской области. 

Количество создаваемых рабочих мест в размещаемых на проектируемой 
территории объектах обслуживания населения и административно-офисных 
помещениях ориентировочно составит 450 мест. Количество единовременных 
посетителей объектов обслуживания населения ориентировочно составит 250 
человек. 

 
 

2.3. Благоустройство и озеленение территории 
В настоящее время большая часть проектируемой территории покрыта 

древесной растительностью: ольха и береза, средней высотой 18 м. Проектные 
решения выполнены с учетом максимального сохранения существующих 
озелененных территорий (озеленение территории составит 40 %), организации 
свободного доступа береговой полосы реки Клязьмы, благоустройства 
территории вдоль береговой полосы реки Клязьмы с инфраструктурой отдыха и 
спорта.  

В границах территории подготовки проекта планировки предусмотрены 
следующие мероприятия по благоустройству территории: 

- устройство твердого дорожного покрытия на проезжих частях и 
стоянках; 

- устройство тротуаров; 
- устройство площадок для отдыха взрослых, детских игровых и 

спортивных, велодорожек; 
- озеленение территории. 
 
Таблица 2.3.1. Баланс территории благоустройства и озеленения 

Наименование мероприятия 
по благоустройству и озеленению  

Площадь, 
га 

% от общей 
площади 

проектируе-
мой 

территории 
Площадь озеленения 3,66 40 

Площадь покрытий, в том числе: 4,07 45 

- тротуары 0,89 10 

- велодорожка, детские, спортивные площадки 0,46 5 

- проезды 1,97 22 

- противопожарные проезды 0,36 4 
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Наименование мероприятия 
по благоустройству и озеленению  

Площадь, 
га 

% от общей 
площади 

проектируе-
мой 

территории 
- места хранения индивидуального транспорта 0,39 4 

Итого: 7,73 85 

 
Проезжие части и места стоянок индивидуальных автотранспортных 

средств должны быть выполнены из асфальтобетонного покрытия. Система 
тротуаров, связывающих жилые дома с автобусной остановкой, местами 
отдыха и предприятиями обслуживания, так же должна быть выполнена из 
асфальтобетонного покрытия. Твердые покрытия должны быть отделены от 
газонов бордюрами. 

В границах образуемого жилого квартала с целью создания комфортной 
дворовой среды планируется благоустройство территории с организацией 
пешеходных зон и площадок для отдыха взрослых, детских игровых и 
спортивных площадок. Площадь благоустроенной и озелененной территории 
составит 2,48 га, что составляет 17,8 кв.м на одного жителя планируемой жилой 
застройки. 

Все организуемые площадки для отдыха взрослых, детские игровые и 
спортивные площадки должны быть оснащены малыми архитектурными 
формами и необходимым оборудованием (скамьи, урны, столы для настольных 
игр, горки, лабиринты и т.д.). 

Озеленение планируемой территории включает в себя рядовые и 
групповые посадки деревьев лиственных пород. Кроме высадки деревьев, 
озеленяемую территорию предлагается засеять газонной травой и 
предусмотреть высадку декоративных кустарников, как рядовыми, так и 
групповыми посадками. Вдоль основных пешеходных движений возможна 
организация декоративных цветников (клумбы, рабатки или арабески). 
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3. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Существующее положение 
Организация движения транспорта и пешеходов на рассматриваемой 

территории 
Проектируемая территория располагается в непосредственной близости 

от трех автомобильных дорог: 
- автомобильная дорога М-11 федерального значения «Москва-Санкт-

Петербург» проходит с восточной стороны территории. Ширина проезжей 
части – 50,0 м (по пять полос движения в каждом направлении). Связь 
автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» с автомобильной 
дорогой местного значения, обслуживающей рассматриваемую территорию, 
невозможна. Пересечение данных дорог устроено в разных уровнях. 

- автомобильная дорога регионального значения «Международное шоссе» 
расположена с западной стороны территории. Ширина проезжей части – 21,0 м 
(по три полосы движения в каждом направлении). Связь автомобильной дороги 
«Международное шоссе» с автомобильной дорогой местного значения, 
обслуживающей рассматриваемую территорию, невозможна. Пересечение 
данных дорог устроено в разных уровнях. 

- автомобильная дорога местного значения, проходящая с северной 
стороны проектируемой территории, связывает между собой автомобильную 
дорогу регионального значения «Клязьма-Свистуха» и автомобильную дорогу 
федерального значения М-10 «Россия». На проектируемой территории дорога 
имеет проезжую часть шириной 7,0 м с асфальтобетонным покрытием. От 
жилого комплекса «Город Набережных», расположенного восточнее 
проектируемой территории, до автомобильной дороги «Клязьма-Свистуха» 
дорога имеет проезжую часть 6,0-7,0 м с асфальтобетонным покрытием. 

 
Поперечные профили 

Ширина проезжей части автомобильной дороги местного значения, 
расположенной в северной части проектируемой территории, составляет 3,9 м 
(сечение 1-1 на листе 5 «Схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта»). Территория по обе стороны от проезжей части покрыта древесно-
кустарниковой и луговой растительностью. 

 
Анализ плотности улично-дорожной сети 

По проектируемой территории проходит автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,9 км. 

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог и площади 
проектируемой территории (16,3 га), плотность сети автомобильных дорог 
составляет 5,5 км/кв.км. 
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В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области», таблица № 5, расчетный показатель 
плотности сети автомобильных дорог общего пользования и сети 
общественного пассажирского транспорта в устойчивых системах расселения 
должен быть не менее 0,37 км/кв.км. 

Следовательно, плотность улично-дорожной сети на рассматриваемой 
территории выше нормативной. 

 
Обслуживание района общественным пассажирским транспортом 

В настоящее время проектируемая территория не обслуживается 
общественным транспортом. Ближайшие маршруты автобусов проходят по 
автомобильным дорогам регионального значения: «Старошереметьевское 
шоссе», «Международное шоссе» и «Клязьма-Свистуха». 

Ближайшие остановки общественного транспорта от проектируемой 
территории расположены: 

-на расстоянии 1,56 км – остановка «Мелькисарово» на автомобильной 
дороге «Международное шоссе» (территория г. Москвы), на которой 
осуществляют остановку следующие маршруты общественного транспорта: № 
43, № 817 (Рисунок 3.1.1); 

-на расстоянии 1,70 км – остановка «Клязьма» на автомобильной дороге  
«Клязьма-Свистуха», на которой осуществляют остановку следующие 
маршруты общественного транспорта: № 43, № 41, № 29 и маршрутное такси 
№ 62 (Рисунок 3.1.2). 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», раздел «Сеть общественного пассажирского транспорта и 
пешеходного движения», пункт 11.15: «Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует 
принимать не более 500 м». 

Следовательно, радиусы пешеходной доступности от существующих 
остановок общественного транспорта не удовлетворяют требованиям 
нормативных документов. 
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Рисунок 3.1.1. Схема расположения остановки «Мелькисарово» 

 

 
Рисунок 3.1.2. Схема расположения остановки «Клязьма» 
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Выводы: 
1. Единственной автомобильной дорогой, обслуживающей 

проектируемую территорию, является автодорога местного значения 
переменной ширины от 3,5 до 5,0 м. По данной дороге осуществляется 
нерегулируемое автомобильное движение. Тротуары для движения пешеходов 
отсутствуют. 

2. Красные линии на автомобильную дорогу местного значения не 
установлены. 

3. В пешеходной доступности от проектируемой территории нет 
остановочных пунктов общественного транспорта. Движение общественного 
транспорта по автомобильной дороге местного значения организовать 
невозможно без реконструкции автодорожного полотна с доведением до 
нормативных параметров. 

 
 

3.2. Проектные решения 
Предложения по развитию улично-дорожной сети с разработкой 

поперечных профилей на проектируемой территории 
Согласно «Схеме транспортного обслуживания территории с 

кадастровыми номерами 50:10:020802:11 и 50:10:02082:8, расположенной в 
городском округе Химки Московской области», разработанной 
Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства») по Договору от 21.12.2015 № 187-2015, 
планируется реконструкция автомобильной дороги местного значения с 
расширением проезжей части до 8,0 м (по одной полосе движения в каждом 
направлении) с пешеходными тротуарами шириной 2,25 м с обеих сторон 
проезжей части. 

Для обслуживания территории под размещение жилой застройки 
предлагается организовать основной въезд-выезд с существующей 
автомобильной дороги местного значения, расположенной в северной части 
проектируемой территории, а также дополнительный с ул. Лесной. 

Проезд автомобильного транспорта на территории под размещение жилой 
застройки будет осуществляться по внутриквартальному проезду. Проектная 
ширина проезжей части составляет 7,0 м (по одной полосе движения в каждом 
направлении). Пешеходное движение будет осуществляться по пешеходным 
дорожкам и тротуарам шириной 1,0 и 2,0 м соответственно. Основные пути 
движения пешеходов направлены к объектам капитального строительства. 

Для обслуживания территории под размещение административно-
делового центра и многоуровневой автостоянки предлагается организовать два 



 

 26

въезда-выезда с существующей автомобильной дороги местного значения, 
расположенной в северной части проектируемой территории. 

Проезд автомобильного транспорта на территории под размещение 
административно-делового центра и многоуровневой автостоянки будет 
осуществляться по внутриквартальному проезду. Проектная ширина проезжей 
части составляет 5,0 м (по одной полосе движения в каждом направлении). 
Пешеходное движение будет осуществляться по пешеходным тротуарам 
шириной 2,0 м. Основные пути движения пешеходов направлены к объектам 
капитального строительства. 

Для обеспечения связи жилой застройки и многоуровневой автостоянки с 
западной стороны от огороднического товарищества «Дружба» предусмотрена 
пешеходная дорожка протяженностью 200 м и шириной 3,0 м. 

 
Предложения по развитию пассажирского транспорта и его устройств 

Ближайшие остановки общественного транспорта от проектируемой 
территории расположены: 

-на расстоянии 1,56 км – остановка «Мелькисарово» на автомобильной 
дороге «Международное шоссе» (территория г. Москвы), на которой 
осуществляют остановку следующие маршруты общественного транспорта: № 
43, № 817; 

-на расстоянии 1,70 км – остановка «Клязьма» на автомобильной дороге 
«Клязьма-Свистуха», на которой осуществляют остановку следующие 
маршруты общественного транспорта: № 43, № 41, № 29 и маршрутное такси 
№ 62. 

Радиус пешеходной доступности от описанных остановок общественного 
транспорта не удовлетворяет нормативным требованиям. 

В соответствии с проектом Генерального плана городского округа Химки 
Московской области по автомобильной дороге местного значения предложена 
организация движения общественного транспорта с остановочными пунктами, 
находящимися в радиусе пешеходной доступности до всех планируемых 
объектов. 

В соответствии со Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области» с южной и восточной стороны от 
проектируемой территории предусмотрено строительство линии рельсового 
скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) «Мякинино – Москва – Химки – 
Шереметьево» и «Шереметьево – Долгопрудный – Мытищи». Ширина зоны 
планируемого размещения ЛРТ составляет 400 м (по 200 м от оси ЛРТ в 
каждую сторону). Проект планировки на линейный объект не разработан и не 
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утвержден. Земельный участок частично входит в зону планируемого 
размещения ЛРТ. 

 
Расчет требуемого количества машино-мест 

Расчет мест для хранения автомобилей выполнен в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 
области» и в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

Проектом планировки предлагается размещение многоквартирной жилой 
застройки с расчетным количеством жителей на весь жилой комплекс – 1390 
человек, административно-делового центра (торговая площадь – 737,1 кв.м, 
количество офисных работников – 360 человек). 

Согласно постановлению Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области», п. 5.10: принятый на перспективу 
уровень автомобилизации составляет 420 машино-мест на 1000 жителей для 
проектируемой жилой застройки. 

Следовательно, требуемое количество машино-мест составляет: 
1390*420/1000 = 583,8 ≈ 584 машино-места. 
Согласно постановлению Правительства Московской области от 

17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области», пункт 5.13: «Количество парковочных 
мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах необходимо 
принимать в зависимости от площади и типа комплекса: 

-комплекс с размером до 40000 кв. м торговой площади – не менее 4,5 
машино-места на 100 кв. м торговой площади». 

Следовательно, требуемое количество машино-мест составляет: 
737,1/100*4,5 = 33,17 ≈ 34 машино-места. 
Согласно приложению К СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
на 100 работников офисных помещений требуется 7 машино-мест. 

Следовательно, требуемое количество машино-мест составляет: 
360/100*7 = 25,2 ≈ 26 машино-мест. 
Суммарное требуемое количество машино-мест составляет: 
584+34+26 = 644 машино-мест. 
Проектом предусматривается: 
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-строительство открытых автостоянок на 277 машино-мест на 
внутриквартальных проездах; 

-строительство восьмиэтажной автостоянки на 389 машино-мест. 
Общее количество планируемых машино-мест составляет 666. 
Таким образом, предусмотренное к размещению количество машино-мест 

обеспечивает расчетное. 
 

Вертикальная планировка территории 
Организация вертикальной планировки территории обеспечивает: 
-отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод; 
-благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов 

на улицах и перекрестках. 
Вертикальная планировка выполнена из условий максимального 

приближения к естественному рельефу, а также из условий выполнения 
нормативных уклонов по улицам и проездам. 

Минимальный продольный уклон проезжей части составляет 5 ‰, 
максимальный – 7 ‰. 

Уклоны проезжей части могут быть как односкатные, так и двухскатные в 
зависимости от организации водостока. Красные отметки улично-дорожной 
сети необходимо увязать с красными отметками территории таким образом, 
чтобы обеспечить проезд по проектируемой территории. 

 
Линии градостроительного регулирования 

Согласно письму от 10.06.2016 №1436-16, полученному от ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования» (ЗАО НИиПИ ИГСП), проектом Генерального 
плана городского округа Химки планируется реконструкция автомобильной 
дороги местного значения с расширением проезжей части с 2 до 4 полос с 
установлением категории – магистральная улица общегородского значения. И 
предлагается ширина в красных линиях 20,0 м, что позволит разместить 
минимально необходимые элементы поперечного профиля (4 полосы по 3,5 м и 
два тротуара шириной по 3,0 м). 

Согласно «Схеме транспортного обслуживания территории с 
кадастровыми номерами 50:10:020802:11 и 50:10:02082:8, расположенной в 
городском округе Химки Московской области», разработанной 
Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства») по Договору от 21.12.2015 № 187-2015, 
планируется реконструкция автомобильной дороги местного значения с 
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расширением проезжей части до 8,0 м. И предлагается ширина в красных 
линиях 20,0 м. 

Предлагается установить красные линии вдоль береговой полосы реки 
Клязьмы. 

 
Выводы: 

1. Планируется реконструкция автомобильной дороги местного значения 
с расширением проезжей части до 8,0 м (по одной полосе движения в каждом 
направлении) с пешеходными тротуарами шириной 2,25 м с обеих сторон 
проезжей части. 

2. Для обслуживания территории под размещение жилой застройки 
предлагается организовать основной въезд-выезд с существующей 
автомобильной дороги местного значения, расположенной в северной части 
проектируемой территории, а также дополнительный с ул. Лесной. 

3. Для обслуживания территории под размещение административно-
делового центра и многоуровневой автостоянки предлагается организовать два 
въезда-выезда с существующей автомобильной дороги местного значения, 
расположенной в северной части проектируемой территории. 

4. Радиусы пешеходной доступности от существующих остановок 
общественного транспорта не удовлетворяют требованиям нормативных 
документов. В соответствии с проектом Генерального плана городского округа 
Химки Московской области по автомобильной дороге местного значения 
предложена организация движения общественного транспорта с 
остановочными пунктами, находящимися в радиусе пешеходной доступности 
до всех планируемых объектов. 

5. Расчетное количество машино-мест удовлетворяет требованиям 
нормативных документов. 

6. Минимальный продольный уклон внутриквартального проезда 
составляет 5 ‰. Максимальный продольный уклон внутриквартального проезда 
– 7 ‰. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Водоснабжение 
Водоснабжение будет осуществляться в соответствии с требованиями 

технических условий от 27.11.2015 № 1300 ДП-В (Приложение 2) от 
существующего водопровода Д=1000 мм Северной станции водоподготовки. 

Предусматривается прокладка кольцевого водопровода c установкой 
пожарных гидрантов протяженностью около 1700 м. В местах врезки 
проектируемого водопровода установить водопроводную камеру (ВК). 

Участки проектируемого водопровода, проходящие в местах 
приближения к зданиям и подземным сооружениям, пересечения сетей, 
прохождение ниже трубопроводов ливневой канализации, пересечения с 
проездами укладывать в стальные футляры. 

Согласно выданным техническим условиям фактический свободный 
напор в месте присоединения составит: 

- 52 м.вод.ст. (максимальный); 
- 45 м.вод.ст (минимальный). 
Разрешенный отбор холодной воды – 478,16 куб.м и водопотребление на 

хозяйственно-бытовые нужды – 23,84 л/с. 
Горячее водоснабжение будет осуществляться от планируемых ИТП 

(индивидуальный тепловой пункт) с прокладкой циркуляционного 
трубопровода. 

 
 

4.2. Пожаротушение 
Наружное пожаротушение будет осуществляться от проектируемых 

пожарных гидрантов, установленных в колодцах на проектируемой кольцевой 
внутриплощадочной сети водопровода с расходом воды 20 л/с. 

Внутреннее пожаротушение (жилой части и нежилых помещений) не 
предусматривается. 

 
 

4.3. Водоотведение 
Предусматривается подключение к сети хозяйственно-бытовой 

канализации комплекса проектируемых многоэтажных зданий, отводящей 
сточные воды к проектируемым очистным сооружениям. 

Основные показатели системы канализации в соответствии с балансом 
водопотребления-водоотведения:  

- расчетный расход: 306,41 куб.м/сут., 31,29 куб.м/час, 14,41 л/с. 
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На дальнейших стадиях проектирования сети канализации должны быть 
запроектированы в соответствии с техническими условиями, выпуски 
канализации из зданий осуществлены в колодцы, соединив их с магистралью, 
расположение колодцев увязано с проектом благоустройства. 

В связи с большой протяженностью самотечной канализации и, как 
следствие, большой глубиной ее залегания вблизи очистных сооружений, для 
подключения собирающей сети к очистным сооружениям на требуемых 
отметках предусматривается устройство канализационной насосной станции 
(КНС). КНС располагается рядом с очистными сооружениями, так что 
напорные трубопроводы от КНС подключаются непосредственно к резервуару 
в очистные сооружения. 

Для отвода бытовых стоков из административно-делового центра, 
расположенного в западной части проектируемой территории, предлагается 
установка КНС с дальнейшим подключением к сети хозяйственно-бытовой 
канализации в юго-западной части проектируемой территории. 

Очищенные бытовые стоки от очистных сооружений совместно с 
очищенными ливневыми стоками отводятся на автоматическую станцию сбора 
и подъема очищенных вод. 

Локально канализационная сеть и присоединения от выпусков 
канализации заключаются в железобетонные обоймы в случаях: 

- приближения к зданиям и подземным сооружениям в связи со 
стесненными условиями; 

- при пересечении транзитных местных проездов для компенсации 
воздействия нагрузки от движущегося транспорта. 

 
 

4.4. Ливневая канализация 
Система ливневой канализации должна обеспечивать отвод воды с крыш, 

эксплуатируемых трасс по внутренним сетям водостока и по проектируемым 
внутриплощадочным сетям ливневой канализации. 

Предусматривается отвод дождевых вод с территории объекта и от 
выпусков из комплекса проектируемых многоэтажных зданий в проектируемую 
сеть ливневой канализации, транспортирующую стоки в очистные сооружения. 

Отвод дождевых стоков с территории выполняется за счет вертикальной 
планировки через дождеприемники проектируемой самотечной 
внутриплощадочной сети ливневой канализации, КНС в проектируемый 
аккумулирующий резервуар очистных сооружений. 

Расход ливневых стоков с территории составляет 419 л/с. 
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Очищенные стоки от очистных сооружений совместно с очищенными 
бытовыми стоками отводятся на автоматическую станцию сбора и подъема 
очищенных вод. 

КНС вблизи очистных сооружений предназначена для сбора 
поверхностного стока с территории застройки и дальнейшей перекачки стока на 
проектируемые очистные сооружения. Перед КНС предусматривается колодец 
с установкой отключающей арматуры. За КНС перед аккумулирующим 
резервуаром предусматривается колодец-гаситель напора и разделительная 
камера, направляющая условно чистый сток по обводному коллектору в 
коллектор очищенного стока.  

В западной части проектируемой территории необходимо установить 
КНС с предварительным сбором поверхностного стока с крыши 
административно-делового центра, многоуровневой надземной автостоянки, а 
так же дорог и автостоянок и дальнейшей подачей стока в сеть ливневой 
канализации, расположенной в юго-западной части проектируемой территории. 

Сброс очищенных стоков через организованный незатопленный 
водовыпуск сбрасывается в ручей без имени.   

 
 

4.5. Теплоснабжение 
Теплоснабжение будет осуществляться от проектируемой крышной 

газовой автоматизированной котельной. Работа котельной автоматизирована и 
не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Система теплоснабжения – закрытая.  
Схема теплоснабжения – двухтрубная от котельной до ИТП и 

четырехтрубная – от ИТП до потребителей.  
 
 

4.6. Электроснабжение 
Электроснабжение предусматривается в соответствии с требованиями 

технических условий на присоединение к электрическим сетям, выданными 
ОАО «МОЭСК» от 23.06.2014 № 34-08/1895-923715 (Приложение 3) с 
максимальной электрической мощностью 2000 кВт. 

Электроснабжение объектов запланировано от отдельно стоящей 
трансформаторной подстанции. 

Наружное освещение проездов и придомовой территории корректируется 
в соответствии с проектными решениями по благоустройству придомовых 
территорий жилых домов. 
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4.7. Газоснабжение 
Подключение к сети газопровода предусматривается в соответствии с 

техническими условиями № 95-4/26 (Приложение 4). 
Точкой подключения является газопровод высокого давления (0,6 Мпа), 

проложенный в районе Вашутино-Ивакино. 
Давление газа в подводящем к дому газопроводе = 0,005 Мпа. Давление 

газа в фасадном газопроводе = 0,005 Мпа.   
 
 

4.8. Связь 
Сети интернета, телефона проектируются на основании технических 

условий: «Альянс мониторинг» № 32/08-14 (Приложение 5), 
«ИнформТелеСеть» № 74 ТВ-ЕТЦ/2014, № 75 РФ-ЕТЦ/2014 (Приложение 6) и 
«Ростелеком» № 362-МС (Приложение 7). 

Система должна предусматривать подключение планируемых зданий к 
городским сетям связи от двух или одного крупного коммерческих операторов 
через цифровой ввод оптико-волоконного кабеля в здание и установку 
цифровой телефонной станции. 
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1. Природно-климатические условия 
5.1.1. Климатическая характеристика 

Московская область располагается в зоне умеренно континентального 
климата, где характерны теплое лето, умеренно холодные зимы с устойчивым 
снеговым покровом, хорошо выраженные переходные сезоны. Для 
Подмосковья характерна также неустойчивость климатических режимов – 
чередование лет жарких и сухих с прохладными и дождливыми, мягких зим с 
мощным снеговым покровом с холодными и малоснежными. Климат 
территории городского округа Химки обусловлен его географическим 
положением в умеренных широтах с соответствующим радиационным и 
циркуляционным режимом. Так как территория округа расположена на 
Восточно-европейской равнине, между центром Азиатского континента и 
Атлантическим океаном, на ее климате сказывается влияние, как суши, так и 
океана. Климат городского округа относится к умеренно континентальному, 
континентальность составляет примерно 42%. 

Климатические характеристики округа приведены на основании данных 
многолетних наблюдений метеорологических величин, приводимых в «Научно-
прикладном справочнике по климату СССР», «Справочнике по климату 
СССР», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

Средняя годовая температура воздуха в рассматриваемом округе 
составляет +4,0°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 
около 27°С. Первая половина зимы заметно теплее второй, наиболее холодное 
время года сдвинуто на вторую половину января. Самый холодный месяц 
январь, его средние значения температуры -10,2°С, абсолютный минимум 
температуры воздуха опускается до -44,0°С. Самый теплый месяц – июль со 
средними температурами +17,4°С, абсолютный максимум поднимается до 
+36,0°С. В 90 % лет абсолютный минимум бывает ниже -23 – -27°С, а 
абсолютный максимум превышает +28 – +29°С. Средние месячные, годовые и 
экстремальные значения температур воздуха представлены в таблице ниже.  

 
Таблица 5.1.1.1. Характеристики температуры воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 

-10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,5 15,7 17,4 15,9 10,5 4,4 -1,7 -6,6 4,0 

Средняя максимальная температура воздуха 

-7,1 -5,2 -0,1 9,1 17,1 21,3 22,9 21,4 15,6 7,9 0,4 -4,0 8,4 

Абсолютный максимум температуры воздуха 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4 7 17 27 30 32 35 36 32 23 13 8 36 

Средняя минимальная температура воздуха 

-13,9 -13,3 -8,5 0,1 6,0 10,0 12,3 11,0 6,4 1,4 -4,1 -9,5 -0,2 

Абсолютный минимум температуры воздуха 

-44 -38 -32 -22 -6 -1 3 -1 -8 -19 -28 -42 -44 

 
На территории городского округа Химки в течение всего года 

атмосферные осадки определяются, главным образом, циклонической 
деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом 
составляют меньшую долю. По степени увлажнения описываемый округ 
относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество 
осадков составляет на описываемой территории около 600 мм. В жидком виде 
выпадает около двух третей годовой суммы, твердые осадки составляют около 
20 %, смешанные – 15 %. Более 70 % годовой суммы осадков выпадает в 
теплый период года (апрель – октябрь). Наибольшее месячное количество 
осадков выпадает в июле (около 90 мм), наименьшее в январе – феврале (менее 
30 мм). Следует отметить, что изменчивость месячных сумм осадков, также как 
и годовых, из года в год бывает довольно велика. 

Средние даты появления снежного покрова растянуты от 2 октября до 26 
ноября, образование устойчивого снежного покрова – 2 ноября – 10 января. 
Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова приходятся на 5 
апреля, а окончательного схода – на 13 апреля. Здесь также необходимо 
отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, так же как и 
сроки его появления, из года в год сильно колеблются в зависимости от 
характера погоды. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 143 
в году. 

Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова по 
снегосъемкам на последний день декады составляет на открытых участках 42 
см. Запас воды в снежном покрове варьирует от 34 до 186 мм при средней 99 
мм. 

Ветровой режим на территории городского округа Химки 
характеризуется преобладанием ветров западной половины горизонта. В 
среднем за год несколько чаще других наблюдаются ЮЗ и З направления. 
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Таблица 5.1.1.2. Направление и модуль (м/с) среднего вектора скорости 
ветра 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Направ-
ление ЮЮЗ ЮЮЗ Ю ЮЮЗ СЗ СЗ ЗСЗ ЗСЗ З ЗЮЗ ЮЗ ЮЮЗ 

Модуль 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6 

 
Основным фактором, определяющим ветровой режим в холодный период 

года является западный перенос, обусловленный общей циркуляцией 
атмосферы. Зимой направление ветра определяется юго-западной периферией 
Сибирского антициклона. С сентября по апрель в 35-40 % случаев наблюдаются 
южные и юго-западные ветры. Ветры северных румбов повторяются примерно 
в 15 % случаев. 

В теплую половину года выделить преобладающее направление ветра 
трудно. По сравнению с холодным периодом возрастает повторяемость ветров 
северной четверти (С, СЗ, СВ). 

Скорость ветра, как известно, зависит в основном от барического 
градиента, который обнаруживает сезонный ход. Средняя скорость ветра в 
антициклонах зимой на 2 м/с меньше, чем в циклонах, а летом – на 1 м/с. Самая 
большая скорость ветра отмечается в тылу циклонов, куда поступают массы 
холодного воздуха при больших градиентах. Зимой большие скорости ветра 
наблюдаются также и в теплом секторе циклонов. 

На ровных, относительно открытых местах лесной зоны средняя годовая 
скорость ветра составляет 3-4 м/с, на возвышенностях скорость увеличивается 
до 5-5,5 м/с. На пониженных местах, лесных полянах и прочих защищенных 
местах средняя годовая скорость ветра на 0,5-1 м/с меньше, чем на открытом 
месте. Вследствие значительной разницы в давлении по территории в холодный 
период средняя скорость ветра на 0,8-1,2 м/с больше, чем в теплый. 
Среднегодовая скорость ветра в рассматриваемом городском округе составляет 
3,5 м/с. 

 
Таблица 5.1.1.3. Характеристики ветрового режима 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средние скорости ветра, м/с 

3,9 4,0 3,9 3,6 3,3 3,0 2,7 2,7 3,2 3,9 4,1 4,1 3,5 

Среднее число дней с сильным ветром >15 м/с 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 3,0 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Максимальная скорость, м/с 

18 20 18 17 20 16 12 16 17 17 17 17 20 

 
Суточный ход скорости ветра зимой практически отсутствует, но четко 

выражен летом, когда дневные скорости ветра в 1,5-3 раза больше ночных. В 
теплый период в вечернее, ночное и утреннее время скорость ветра составляет в 
среднем 2-3 м/с. Днем в связи с развитием конвективных процессов 
турбулентность атмосферы и скорость ветра увеличивается и на относительно 
открытых местах достигает 5 м/с. 

В целом, за год наибольшую повторяемость имеют ветры скоростью 2-5 
м/с. В холодный период увеличивается повторяемость высоких скоростей 
ветра, в теплый период – слабых. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при 
преобладающих направлениях: в холодный период года при ЮЗ, Ю и ЮВ 
ветрах, в теплый период – при З и СЗ направлениях. В среднем за год 
наибольшая скорость наблюдается при Ю, ЮЗ и З. 

В период прохождения циклонов скорость ветра преимущественно равна 
8-12 м/с. В целом, вероятность сильных ветров (более 15 м/с) невелика и 
составляет примерно 1-3 % дней в году. 

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от 
сочетания метеорологических параметров: ветрового режима, температурных 
инверсий, величин осадков и частоты туманов и определяется показателем 
потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). К основным метеорологическим 
параметрам, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, 
можно отнести слабые скорости ветра и туманы. При рассмотрении ПЗА 
необходимо учитывать и факторы, способствующие удалению примесей из 
атмосферы. Главным из них являются осадки, которые обеспечивают 
вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и 
эффективность этого процесса. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском 
округе Химки являются промышленные предприятия на территории городов 
Москва, Химки, Долгопрудный, а так же автомобильный транспорт. 

 
 

5.1.2. Физико-географические условия, рельеф и ландшафт 
Территория городского округа Химки относится к Смоленско-

Московской моренной возвышенности и занимает северо-восточный участок 
Верейско-Звенигородкой равнины, граничащий с Клинско-Дмитровской 
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моренно-эрозионной возвышенностью, захватывая на восточной границе 
Клязьминско-Учинскую наклонную равнину.  

В пределах Химкинского округа расположены водосборные бассейны рек 
Клязьмы, Сходни, Горетовки, Химки, Бусинки, Баньки. Водораздельные 
пространства представляют собой пологоволнистую равнину с отдельными 
нечетко выделенными холмами, местами заболоченную. Абсолютные отметки 
поверхности равнины колеблются в пределах 175-190 м, при этом вершины 
нечетко выраженных холмов достигают отметок 195-200 м, а в одиночных 
случаях и за пределами района и более. Для водораздельных пространств 
характерны сглаженные формы рельефа с нечетко выраженными линиями 
водоразделов с относительными превышениями в 5-10 м и широкое развитие 
плоских западин. Плоские западины зачастую заболочены. В руслах рек и 
ручьев развита боковая эрозия. 

В геоморфологическом отношении территория городского округа 
расположена в пределах Угорско-Шернинской остаточно-холмистой моренной 
равнины, приуроченной к Смоленско-Московской возвышенности. Рельеф 
территории неравномерный, имеются изрытые участки и откосы, без ярко 
выраженного направления понижения. Абсолютные отметки поверхности 
земли изменяются от 162,80 до 165,14 м. По данным инженерно-геологических 
изысканий, выполненных ООО «Лабораторный центр «ЭкоПоле» в 2014 году, 
инженерно-геологические условия исследуемой территории относятся к 
средней (II) категории сложности. 

Проектируемая территория расположена в двух типах местностей. 
Первый тип – местности долин с ровными, песчано-суглинистыми, 

свежими, влажными и сырыми луговыми поймами и ровными, песчано-
суглинистыми с прослоями галечников, с дерново-подзолистыми, огленными 
по понижениям почвами, залесенными надпойменными террасами.  

Второй тип – местности моренно-водноледниковых равнин. Структура их 
простая. Имеется одно доминантное урочище – волнистая поверхность 
моренно-водноледниковых равнин (± 2-4 м). Переходы от более повышенных 
участков к пониженным – очень пологие. С поверхности здесь залегают 
маломощные (1-2 м) покровные суглинки, которые в нижней части переходят в 
водноледниковые и подстилаются мореной. Пестрое пофациальное увлажнение 
обеспечило формирование на повышениях дерново-подзолистых почв, а в 
понижениях – дерново-подзолистых глееватых и глеевых. 

 
 

5.1.3. Геолого-геоморфологические особенности территории 
Геологическое строение территории городского округа Химки характерно 

для юго-западного крыла Московской синеклизы. Здесь выделяются два 
основных этажа (группы), относящихся к палеозою и мезо-кайнозою. К верхам 
палеозоя относятся отложения каменноугольного возраста, представленные 
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неравномерным переслаиванием кавернозно-пористых, трещиноватых 
известняков, доломитов с глинами и мергелями. Вскрываются на глубине 60-70 
м. Отложения мезозойской группы представлены породами юрского и мелового 
возрастов. Келловей-оксфордские верхнеюрские глины имеют практически 
повсеместное распространение, мощность их варьирует в пределах 12-20 м и 
более, абсолютные отметки кровли глин колеблются в пределах 130-150 м, 
снижаясь в долинах рек Клязьмы и Сходни. На глинах залегают 
нерасчлененные отложения волжского яруса юры и мела, представленные 
взаимозамещающимися глинами и песками. Четвертичная система 
представлена гляциальным и аллювиальным комплексами.  

Рассматриваемая площадь относится к моренной и водно-ледниковой 
равнинам, с поверхности перекрытым слабопроницаемыми покровными и на 
отдельных участках микулинскими озерно-ледниковыми отложениями. На 
водораздельных площадях разрез представлен суглинистыми с отдельными 
песчаными прослоями отложениями покрова, микулинского межледниковья, 
флювиогляциала и морены московского и днепровского возрастов. Здесь 
широко развиты нижнемеловые отложения и повсеместно распространены 
средне-верхнеюрские породы. В долинах рек развит аллювиальный комплекс, 
пойменные отложения присутствуют повсеместно в долинах рек Клязьмы, 
Сходни, Химки, Горетовки, безымянных ручьях, заливах и русле канала им. 
Москвы, древнеаллювиальные террасы прослеживаются только в долине реки 
Клязьмы. 

Палеозойская группа 
К верхам палеозоя на рассматриваемой территории относятся отложения 

каменноугольного (карбонового) возраста, т.к. пермские отложения здесь 
отсутствуют. Карбоновые отложения (С) развиты на всей территории и 
представлены всеми тремя отделами: нижним, средним и верхним. Мощность 
их, соответственно, 140-150, 120-130, 50-60 м. Отложения карбона 
представлены неравномерным переслаиванием кавернозно-пористых, 
трещиноватых известняков и доломитов с глинами и мергелями. На большей 
части рассматриваемой территории вскрываются на глубине 50-70 м (а.о. 107-
134 м), в пойме реки Сходни мощность вскрытия сокращается до 12-18 м, в 
самых верховьях рек Клязьмы и Сходни, на северо-западной окраине площади, 
где а.о. поверхности более 200 м отложения карбона залегают сразу под 
четвертичным моренным комплексом на отметках 160-180 м. 

Мезозойская группа 
Отложения мезозойской группы представлены терригенным комплексом 

юрского (J) и мелового (K) возрастов. От нижележащих пород карбона верхний 
этаж отделяется маркирующей нерасчлененной келловей-оксфорд-
кимериджской толщей глин. Глины имеют практически повсеместное 
распространение, за исключением северо-западной окраины территории, где 
карбон залегает под четвертичными отложениями. Мощность глин варьирует в 
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пределах 16-22 м, сокращаясь в поймах рек до 4-9 м. Абсолютные отметки 
кровли глин колеблются в пределах 130-150 м, снижаясь в долинах рек. 

На глинах залегают нерасчлененные отложения волжского яруса юры и 
мела, представленные взаимозамещающимися по разрезу и простиранию 
глинами и песками. Абсолютные отметки кровли изменяются в пределах 134-
162 м. Они трансгрессивно перекрывают размытые с поверхности осадки 
келловей-оксфордских отложений и распространены по территории 
неравномерно, что связано с более поздними размывами. Мощность 
нерасчлененной толщи варьирует от 10 до 30 и более метров. Глубина 
залегания кровли составляет 15-45 м. 

Четвертичная система представлена на рассматриваемой территории 
гляциальным и аллювиальным комплексами.  

Гляциальный комплекс  
Отложения преимущественно среднечетвертичного 

(среднеплейстоценового) возраста, включающие в себя флювиогляциальные и 
озерно-ледниковые отложения времен отступления ледника; ледниковые 
образования; комплекс флювиогляциальных отложений внутриледниковых 
потоков; отложения наледных потоков и наледных озер. Вся толща 
представлена переслаивающимися пескам, суглинками и глинами, имеющими 
различный генезис и распространенных по территории крайне неравномерно, 
не выдержанных по разрезу и простиранию. 

Аллювиальный комплекс  
Приурочен к долинам рек Клязьмы, Сходни, Химки, Горетовки, 

безымянных ручьев, заливам и руслу канала им. Москвы. Представлен аллювий 
песками и суглинками, местами с галькой и гравием мощностью 4-12 м. 

В поймах рек Клязьмы, Сходни и Химки, а также по ложбинам стока и в 
замкнутых понижениях отдельными пятнами встречаются современные 
болотные отложения (lhQ4). Мощность их незначительна и представлены они 
иловатыми и песчанистыми глинами со значительной примесью растительного 
детрита и прослоями торфа. 

В пределах территории, на застроенных участках, а также засыпанных 
отработанных карьерах отмечается наличие насыпных грунтов (KQ4), 
мощностью от 0,5-1,0 до 6-12 м.  
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Рисунок 5.1.3.1. Фрагмент региональной геологической карты дочетвертичных 

отложений 
 
 

5.1.4. Гидрологические особенности территории 
Гидрогеологические условия территории определяются литолого-

генетическим строением и оцениваются как довольно сложные, что 
обусловлено наличием нескольких водоносных горизонтов, заключенных в 
толще мезо-кайнозойских и палеозойских отложений, разнообразным 
характером питания и разгрузки этих горизонтов, условиями их взаимосвязи 
между собой и поверхностными водами, а также значительной фильтрационной 
неоднородностью водовмещающих пород, как в плане, так и по вертикали. При 
условии залегания с поверхности глинистых отложений на водораздельной 
территории формируется поверхностное заболачивание. Значительное влияние 
на гидрогеологические условия оказывают антропогенные процессы, связанные 
с застройкой территории, строительством транспортных артерий, засыпкой и 
канализацией оврагов и ложбин, строительством прудов и др. 

Основные эксплуатируемые водоносные горизонты приурочены к 
породам верхнего и среднего карбона, входящим в состав карбонатной 
формации. К отложениям верхнего карбона приурочены клязьменско-
ассельский и касимовский водоносные горизонты. Мощность клязьменско-
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ассельского водоносного горизонта изменяется от 10-20 до 50-60 м. 
Перекрывающими слабопроницаемыми отложениями являются киммеридж-
келловейские глины, защищающие водоносный горизонт от загрязнения с 
поверхностности. Касимовский водоносный горизонт представлен 
трещиноватыми известняками и доломитами с прослоями глин и мергелей 
касимовского яруса и русавкинской толщи гжельского яруса. Мощность 
водовмещающих отложений изменяется от 20-25 до 45-50 м.  

Подольско-мячковский водоносный горизонт представлен известняками и 
доломитами с маломощными прослоями глин и мергелей. Мощность 
водоносных отложений 50-80 м. Воды пресные, гидрокарбонатные.  

В естественных условиях подземные воды каменноугольных отложений 
характеризуются избыточным напором от 20-40 до 100-150 м. В связи с 
интенсивной эксплуатацией водоносных горизонтов отмечается интенсивная 
сработка первоначальных уровней подземных вод. Питание водоносных 
горизонтов каменноугольных отложений осуществляется на всей площади их 
распространения за счет перетока из смежных водоносных горизонтов. 

Подземные воды каменноугольных водоносных горизонтов в связи с их 
надежной защищенностью от поверхностного загрязнения и значительной 
водообильностью являются основными горизонтами, используемыми для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Химки. Территория 
городского округа испытывает дефицит по водообеспеченности подземными 
водами. 

Согласно «Техническому отчету об инженерно-геологических 
изысканиях на объекте», выполненного ООО «Лабораторный центр 
«ЭКОПОЛЕ» (договор Г 293/06-14), гидрогеологические условия участка 
изысканий характеризуются наличием первого водоносного горизонта 
подземных вод, водовмещающими породами которого служат 
флювиогляциальные пески. Региональный водоупор не вскрыт. Горизонт 
безнапорный. Уровень грунтовых вод зафиксирован в июне 2014 г. на глубине 
0,8-2,0 м (абс. отм. 161,50-163,50 м).  

Необходимо отметить, что в период ливневых дождей и интенсивного 
снеготаяния возможно появление грунтовых вод типа «верховодки». 

По оценке подтопляемости согласно пп.2.94-2.104 «Пособия по 
проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83» на 
момент изысканий территория находится в состоянии критического 
подтопления.  

В соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения» в целях защиты сооружений от опасного воздействия подземных и 
поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:  

- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного 
стока; 
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- гидроизоляция подземных конструкций;  
- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и 

исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. 
 
 

5.1.5. Поверхностные воды 
Городской округ Химки расположен на водосборной площади рек 

Москвы, Клязьмы и их притоков. 
Наиболее крупными водными объектами гидрографической сети 

территории городского округа являются реки Клязьма, Сходня, Ключи, 
Горетовка, Химка, Грачевка, Бусинка, Химкинское водохранилище, канал 
имени Москвы. Остальные притоки – ручьи и малые реки, протяженность 
которых не превышает 10 км. 

Северо-восточная часть округа приурочена к бассейну реки Клязьмы, 
западная часть – к бассейну рек Сходни, Горетовки и Ключи, восточная – к 
бассейну рек Химки и Грачевки. Вдоль восточной границы городского округа 
протекает река Бусинка и канал им. Москвы. 

На территории округа имеются русловые и обособленные водоемы, 
площадь которых не превышает 5 га (0,05 кв.км). 

Река Клязьма, левый приток реки Оки, берет начало на южном склоне 
Клинско-Дмитровской гряды. Длина составляет 686 км. В верховьях густота 
речной сети составляет 0,41-0,45 тыс.кв.км. 

Клязьма протекает на северо-востоке округа. Длина реки в 
административных границах до впадения в Клязьминское водохранилище 
составляет 14,9 км. Река имеет глубоко врезанную долину (10-20 м), которая в 
ширину достигает нескольких сотен метров. Ширина русла реки на северной 
границе округа не превышает 6-8 м, скорость течения 0,2 м/с. Перед 
Клязьминским водохранилищем ширина увеличивается до 80 м, а скорость 
течения до 0,3 м/с. В районе деревни Павельцево река образует широкий залив. 

На всем протяжении река широко меандрирует, средний радиус меандров 
равен 200 м. Долина Клязьмы имеет корытообразную форму, склоны пологие и 
лишь на небольших, длиной 50-100 м, участках достигают крутизны 8-10. 

Качество воды рек округа формируется в основном под воздействием 
природных факторов (заболоченность, литологическое строение подстилающих 
поверхностей, залесенность, распаханность водосборов). Питание водоносного 
горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и притока 
из-за границ участка. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую 
сеть. 
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Фотография 5.1.5.1. Река Клязьма, мкр. Клязьма-Старбеево 

 
Антропогенное воздействие реки испытывают также от организованных 

постоянных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод как за пределами 
городского округа, так и на его территории. Степень загрязнения 
поверхностных вод городского округа Химки определяется поступлением 
загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с 
прилегающих территорий к округу и города Химки, а также поступлением 
загрязненных вод из канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища. По 
данным МОБВУ и ФГВУ «Центррегионводхоз» воды канала им. Москвы в 
данном районе характеризуется существенной степенью загрязнения с 
превышением предельно-допустимых концентраций для водоемов, 
относящихся к категории рыбохозяйственного водопользования, по 
содержанию железа (в 3 раза), фенолам (в 2 раза) и в 6 раз по содержанию 
нефтепродуктов.  

Согласно последним имеющимся данным наблюдений в 2011-2012 гг. 
гидрохимический режим реки Клязьмы в границах Химкинского округа 
практически не меняется на всем протяжении. Комплексный индекс 
загрязненности вод соответствует IV Г классу – очень грязные воды. 
Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ достигают по 
показателям: азота аммонийного – 7,3-11,5 ПДК, БПК5 – 4,8-6,4 ПДК, азота 
нитритного – 3,8-10,1 ПДК, нефтепродуктов – 1,8-2,6 ПДК, фенолов – 4,8 ПДК, 
меди – 9-11 ПДК, цинка – 1,1 ПДК. В течение года кислородный режим был 
неблагоприятным, регулярно отмечался дефицит кислорода. Содержание 
растворенного в воде кислорода отмечалось ниже 4 мг/л. 
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Рисунок 5.1.5.1. Распределение случаев высокого загрязнения по водотокам 

московского региона в 2005-2014 гг. по данным наблюдений ФГБУ 
«Центральное УГМС» 

 
Представлены диаграммы распределения количества случаев ВЗ по 

водотокам Московской области, река Клязьма – 96 случаев (легкоокисляемыми 
органическими веществами, аммонийным азотом, нитритным азотом).  

По химическому составу воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, 
пресные, очень мягкие (жесткость карбонатная). Воды неагрессивны к бетонам 
марок W4, W6 и W8 и к ж/б конструкциям при постоянном и периодическом 
смачивании. К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
– агрессивность средняя. Коррозионная активность к алюминиевым оболочкам 
кабелей – высокая, к свинцовым – высокая. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 
№ 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их 
использования для всех водных объектов городского округа Химки. 

Согласно пп. 4, 5 и 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для 
рек, протекающих в пределах административного образования, 
устанавливаются следующие границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, соответственно, для основных рек: 

 

Река Длина, км Водоохранная 
зона, м 

Прибрежная 
защитная 
полоса, м 

Береговая 
полоса, м 

Клязьма 686,0 200 30-50* 20 

Примечание: *Ширина прибрежной защитной полосы варьирует в зависимости 
от уклона берега. 
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Проектируемая территория попадает в границы водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы реки Клязьмы.  

В соответствии с актом обследования ГБУ «МОСОБЛВОДХОЗ» от 
21.05.2014 № 322/ВБ «…уклон берега реки Клязьмы в районе испрашиваемого 
земельного участка более 3 градусов. Береговая полоса реки свободная от 
застроек, наличие мусора в акватории реки Клязьмы и ее береговой полосе, на 
момент обследования, не наблюдается. Береговая линия и русло реки заросло 
водной растительностью. Причалов, понтонов и плавсредств на акватории нет». 

При размещении объектов на проектируемой территории необходимо 
учитывать сложившуюся экологическую обстановку и предусматривать 
мероприятия, направленные на обеспечение благоприятных условий 
проживания населения и предотвращение дальнейшего загрязнения водных 
объектов. 

В соответствии СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения» в целях защиты сооружений от опасного воздействия подземных и 
поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:  

- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного 
стока; 

- гидроизоляция подземных конструкций;  
- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и 

исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, 
противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для 
коммуникаций и т.д.). 

 
 

5.1.6. Почвы 
Территория городского округа Химки относится к району 

распространения дерново-подзолистых суглинистых почв Смоленско-
Московской возвышенности, который входит в Среднерусскую провинцию 
дерново-подзолистых среднегумусированных почв. 

В структуре почвенного покрова преобладают дерново-подзолистые 
почвы суглинистого механического состава средней степени оподзоленности, 
образующие чаще всего пятнистости на вершинах и склонах водоразделов и 
холмов. 

В условиях затрудненного поверхностного стока на плоских водоразделах 
и в понижениях рельефа формируются почвы с поверхностным 
переувлажнением – дерново-подзолистые слабоглееватые, глееватые и глеевые. 
Местами встречаются низинные болотные почвы, преимущественно торфяно-
глеевые и торфяные, образующиеся на месте заросших озер, стариц и 
межхолменных впадинах. 
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На склонах холмов и водоразделов, при переходе к пойме реки Клязьмы и 
малых рек распространены дерново-подзолистые слабосмытые почвы, с 
мощностью гумусового горизонта от 15 до 20 см и содержанием гумуса 1-2 %. 
Пойменные дерновые почвы, среди которых преобладают глеевые и глееватые 
разновидности распространены в пойме реки Клязьмы. Эти почвы имеют 
реакцию почвенной среды близкую к нейтральной. 

Согласно «Техническому отчету об инженерно-геологических 
изысканиях на объекте: «Жилой комплекс с нежилыми помещениями, 
пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой» по адресу: Московская 
область, городской округ Химки, город Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, 
квартал Клязьма, на земельном участке с кадастровым номером 
50:10:0020802:11», выполненному ООО «Лабораторный центр «ЭКОПОЛЕ» 
(договор Г 293/06-14), участок характеризуется следующими инженерно-
геологическими элементами (ИГЭ): 

-ИГЭ №0 – Насыпной грунт: перемещенный суглинок с прослоями песка 
и с включениями щебня. Согласно СНиП 2.02.01-83 Rо = 150 кПа (tQIV); 

-ИГЭ №1 – Суглинок коричневый, тугопластичный, тяжелый; 
-ИГЭ №2 – Песок светло-серый, средней крупности, средней плотности, 

от средней степени водонасыщения до насыщенного водой, с прослоями 
мягкопластичного суглинка, с включениями дресвы; 

-ИГЭ №3 – Песок светло-серый, средней крупности, плотный, 
насыщенный водой, с прослоями мягкопластичного суглинка, с включениями 
дресвы;  

-ИГЭ №4 – Песок светло-серый, мелкий, средней плотности, от средней 
степени водонасыщения до насыщенного водой, с включениями дресвы;  

-ИГЭ №5 –  Суглинок серо-коричневый, мягкопластичный, тяжелый;  
-ИГЭ №6 – Суглинок красно-коричневый, тугопластичный, легкий, с 

включениями дресвы и щебня.  
По инженерно-геологическим условиям территория относится ко II-ой 

(средней) категории сложности. 
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах Угорско-Шернинской остаточно-холмистой моренной равнины, 
приуроченной к Смоленско-Московской возвышенности.  

Абсолютные отметки рельефа участка изменяются в пределах 162,80-
164,63 м. 

Грунты, согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны к бетонам марок W4, 
W6, W8 и к ж/б конструкциям.  

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и 
«Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 
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2.02.01-83*)» составляет для суглинков – 132 см, для песков средней крупности 
– 172 см. 

По признаку пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 грунты 
характеризуются как:  

-ИГЭ – 1, 6 суглинки тугопластичные – среднепучинистые;  
-ИГЭ – 2, 3 пески средней крупности – практически непучинистые; 
-ИГЭ – 4 песок мелкий, от средней степени водонасыщения до 

насыщенного водой – от слабопучинистого до среднепучинистого; 
-ИГЭ – 5 суглинок мягкопластичный – сильнопучинистый. 
По результатам инжнерно-геологических изысканий поверхностных 

проявлений карста на исследуемой площадке и примыкающих территориях не 
обнаружено. 

По устойчивости относительно карстовых провалов территория 
относится к VI категории – возможность провалов исключена. 

В отчете о результатах инженерных изысканий содержатся следующие 
выводы: 

-содержание тяжелых металлов и мышьяка в почве не превышает ПДК 
(ОДК) суммарный показатель загрязнения Zc<16; 

-максимальное содержание 3,4-бенз(а)перенена в почве на пробной 
площадке №32-34 – 4ПДК, на остальных пробных площадках ниже ПДК; 

-содержание нефтепродуктов в почве ниже контрольного уровня 1000 
мг/кг (письмо Минприроды РФ от 09.03.1995 № 25/8-34); 

-грунтовый массив обладает низким потенциалом регенирации 
(отсутствие активных источников биогаза), газогеохимическая обстановка 
характеризуется наличием газового поля с относительно низкой концентрацией 
компонентов биогаза (диоксида углерода – от преимущественно безопасной до 
потенциально опасной), пожаровзрывоопасные концентрации метана ниже 
нормативов; 

-по санитарно-бактериологическим, паразитологическим показателям 
почва отнесена к категории загрязнения «чистая». 

По результатам инженерно-геологических изыскания, выполненных в 
2014 году, сделаны выводы о радиационных условиях в пределах данной 
территории: 

- гамма-фон на участке не отличается от присущего данной местности 
естественного гамма-фона. Значения МЭД гамма-излучения с вероятностью 
0,95 лежат в пределах от 0,07 до 0,20 мк3в/ч, среднее значение 0,134 мк3в/ч. Все 
полученные значения соответствуют допустимому уровню МЭД-0,33 мк3в/ч 
(НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99); 
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- по результатам измерений, плотность потока радона из грунта на 
обследованном участке не превышает норматива, установленного СП 
2.6.1.2612-10, ОСПОРБ-99/2010 (80 мБк/м2с), среднее значение ППР равно 20±8 
мБк/м2с, что соответствует рекомендуемому ограничению в 80 мБк/м2с; 

- превышения установленных контрольных уровней ЕРН на участке не 
обнаружено. По радиационной характеристике грунты исследуемой территории 
соответствуют требованиям СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Ограничений 
по радиационному фактору не требуется, грунты могут использоваться в 
строительстве.  

 
 

5.1.7. Растительный и животный мир 
По физико-географическому районированию территория городского 

округа Химки относится к провинции Смоленско-Московской равнины, к двум 
ее районам: Клинско-Дмитровской моренно-эрозионной возвышенности с 
крутым северным склоном, сложенной мореной, перекрытой покровными 
суглинками, расчлененной глубоко врезанными долинами, с елово-
широколиственными и березовыми лесами, с богатым видовым составом 
растительности на дерново-среднеподзолистых почвах и Верейско-
Звенигородской наклонной равнине с отдельными пологими моренными 
холмами, сложенной покровными суглинками, подстилаемыми мореной, 
значительно распаханной, с елово-березовыми лесами, небольшими дубравами 
и сосновыми борами на дерново-среднеподзолистых почвах. 

В состав древесного полога входят ель, дуб, клен, липа, береза, осина, 
ольха, местами ясень, вяз. В состав густого подлеска входят лещина, 
жимолость, бересклет бородавчатый, а также рябина, черемуха, крушина, 
калина, бузина, малина. Господствующей формацией являются сложные 
ельники с подлеском из лещины и участием в составе древесного яруса 
широколиственных пород – липы и дуба. В них ель и, частично, дуб образуют 
первый ярус древостоя, во втором ярусе растут клен, липа, береза. Густой 
подлесок образуют лещина и, сопутствующие ей, рябина, бересклет 
бородавчатый, черемуха, жимолость. Коренные типы леса на значительной 
площади замещены малоценными мелколиственными лесами (березняками, 
осинниками, сероольшанниками). 

За годы градостроительного освоения территории городского округа 
Химки существенно трансформировались практически все элементы 
растительного покрова. Травяной покров сформирован злаками, 
подорожником, одуванчиком, спорышем птичьим и др. Из злаковых 
доминируют различные виды овсянницы, мятлика, полевицы, ежа сборная; 
обильны бобовые (различные виды клевера) и разнотравье (короставник, виды 
лапчатки, многочисленные представители семейства сложноцветных и др.). 
Встречаются закустаренные (ивой) понижения рельефа.  
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Образовалась группа видов животных, популяция которых находится в 
благоприятных условиях: серая крыса, домовая мышь, сизый голубь, воробей, 
серая ворона, скворец, ласточки, большая синица. Из представителей 
животного мира можно встретить белок, ежей, кабанов, лосей, лисиц, уток, 
цаплей, канюк и пустельг. 

На водоемах встречаются различные виды уток, преимущественно 
кряквы.  

На проектируемой территории коренные леса не сохранились, участок 
частично покрыт древесной растительностью.  

 
 

5.2. Санитарная классификация объекта 
Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и таблицы 7.1.1 
(с учетом п.12 к ней) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая 
редакция)» на проектируемой территории располагаются объекты, требующие 
организации 

санитарно-защитных зон: 
-жилая застройка – не лимитируется; 
- торгово-офисный комплекс – 50 м; 
-закрытые очистные сооружения поверхностного стока – 50 м; 
-сооружения для очистки хозяйственно-бытовых стоков 

производительностью 306,41 куб.м/сут. – 100 м; 
-котельная – расчетная величина (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

пункт 7.1.10 для встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не 
устанавливается). 

санитарных разрывов: 
-открытые автостоянки и паркинги (в зависимости от вместимости) – от 

10 до 50 м до фасадов жилых домов и от 25 до 50 м до территорий школ, ДОУ, 
ПиОТ, детских, спортивных и площадок отдыха; 

-восьмиэтажная автостоянка 389 м/м – расчетная величина (согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 7.1.1 разрыв от наземных гаражей-стоянок, 
паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов 
рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического 
воздействия); 

-гостевые открытые автостоянки жилых домов – не лимитируются;  
-проезд автотранспорта – 7 м; 
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-мусорные площадки расположены – не менее 20 м от окон жилых домов. 
В границы нормативной СЗЗ попадают территории с нормируемым 

качеством атмосферного воздуха (ОТ «Дружба»). На стадии проекта 
строительства необходимо разработать проект по сокращению СЗЗ от 
административно-делового центра и восьмиэтажной автостоянки на 
нормируемой территории жилой застройки. 

Очистные сооружения расположены на едином участке. В границы СЗЗ 
попадает сам жилой комплекс и часть территории ОТ «Дружба». На стадии 
проекта строительства необходимо разработать проект по сокращению СЗЗ от 
очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стоков. 

 
 

5.3. Оценка влияния прилегающей территории 
Проектируемая территория расположен на левом берегу реки Клязьмы к 

юго-востоку от развязки между Международным и новым Ленинградским 
шоссе в 1,5 км к юго-востоку от Терминала D аэропорта «Шереметьево». С 
восточной, южной и западной сторон проектируемая территория ограничена 
естественным руслом реки Клязьмы с лесными массивами. На севере участок 
граничит с ОТ «Дружба» и автодорогой. 

Расстояние от восточной части ближайшего к дороге корпуса 2 до 
автомагистрали М-11 «Москва-Санкт Петербург» составляет около 100 м.  

Московская железная дорога (МЖД) Савеловского направления 
расположена в 1300 м от северной границы участка проекта планировки 
территории. Санитарный разрыв по фактору вибрации от железной дороги 
составляет 100 м. 

Вдоль южной границы участка территории жилой застройки планируется 
строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 
«Мякинино – Москва – Химки – Шереметьево». Зона планируемого 
размещения данного линейного объекта составляет 400 м. Река Клязьма течет с 
южной, восточной и северной стороны участка, являясь природным 
ограничителем полосы отвода линии рельсового транспорта. Размещение 
линейного объекта на противоположном берегу реки нецелесообразно (в этом 
случае линия пассажирского транспорта пересекает реку в двух местах). 

Территория разработки проекта планировки расположена на расстоянии 
20 м от уреза воды реки Клязьмы, которая протекает с южной, восточной и 
западной стороны участка. Проектируемая территория попадает в границы 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Клязьмы.  

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных 
зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
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водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. 

Проектируемая территория не попадает в границы нормативных СЗЗ от 
объектов, расположенных на прилегающей территории. Садово-дачные участки 
и лесные массивы на прилегающей территории не являются источниками 
негативного воздействия на проектируемую территорию. 

 
 

5.4. Состояние воздушного бассейна и оценка воздействия 
Оценка состояния атмосферного воздуха проводится под размещение 

жилого комплекса в юго-восточной части проектируемой территории. 
 

Характеристика источников загрязнения атмосферы 
В настоящее время автотранспорт является источником выброса 

загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах двигателей 
внутреннего сгорания. Для автотранспорта с бензиновым двигателем 
нормируются выбросы следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, 
углерода оксид, серы диоксид, углеводороды (углеводороды классифицируются 
по бензину нефтяному малосернистому). Для автотранспорта с дизельным 
двигателем нормируются выбросы следующих веществ: азота диоксид, азота 
оксид, углерода оксид, сажа, серы диоксид, углеводороды (углеводороды 
классифицируются по керосину). Поскольку в Московском регионе 
используется только неэтилированный бензин, расчет выбросов соединений 
свинца не производился. 

Для территории разработки проекта планировки основными источниками 
загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта являются улицы, 
формирующие улично-дорожную сеть. 

 
Оценка воздействия автостоянок 

Исходя из характеристики объекта, основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха будут являться: 

- открытые стоянки для временного хранения автомобилей на 277 м/мест; 
- многоуровневая автостоянка (8 этажей) на 389 м/м. 
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Источниками выделения вредных веществ будут являться легковые 
машины с бензиновыми и дизельными двигателями. 

Соотношение легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными 
двигателями составляет соответственно 80% и 20%; среднего и малого классов 
– 60% и 40% соответственно. 

Загрязняющими веществами будут являться: диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин и сажа.  

Расчет количества выбрасываемых вредных веществ в атмосферу от 
автотранспорта проектируемого объекта проведен в соответствии ОНТП-01-91 
для наихудшего случая, когда одновременно происходит: 

-въезд-выезд 277 легковых автомобилей на открытые стоянки при 
максимальном в час пик количестве въездов 15 % и выездов 25 % с учетом 
пробега по территории. Для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 
общий разбор машин в наиболее напряженные сутки принят равным 250 %, а 
коэффициент усреднения за год – 0,5; 

-въезд-выезд 389 легковых автомобилей в восьмиэтажную автостоянку 
при максимальном в час пик количестве выездов 35 % с учетом пробега по 
территории. Для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ общий 
разбор машин в наиболее напряженные сутки принят равным 70 %, а 
коэффициент усреднения за год – 0,5. 

Выбросы загрязняющих веществ от открытых стоянок и пробега по 
территории являются неорганизованными. 

Расчеты выбросов ЗВ от открытых и многоуровневой автостоянок 
выполнялись в соответствии с «Методикой расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86)» (Л., Гидрометеоиздат, 1987).  

Ниже представлен ориентировочный перечень и количество ЗВ, 
выбрасываемых в атмосферу. 

 
Таблица 5.4.1. Перечень и количество загрязняющих веществ 

выбрасываемых в атмосферу 
Наименование источника 

выброса загрязняющих веществ 
– № источника 

Выбрасываемое 
вещество 

Выбросы 

г/с т/г 

8-этажная автостоянка на 389 
м/м – ист. № 0001 

СО  0,161308 9,39444 

Бензин  0,01045 0,52251 

Керосин  0,00192 0,34256 

NO2  0,01537 0,17008 

NO  0,00166 0,33858 
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Наименование источника 
выброса загрязняющих веществ 

– № источника 

Выбрасываемое 
вещество 

Выбросы 

г/с т/г 

SO2  0,00350 0,35410 

С  0,00052 0,09343 

Открытые стоянки на 277 м/м – 
ист. № 6001 

СО  0,11777 7,30795 

Бензин  0,00254 0,45328 

Керосин  0,00049 0, 08672 

NO2  0,00385 0,45385 

NO  0,00041 0,07375 

SO2  0,00064 0,11471 

С  0,00013 0,02365 

 
Таблица 5.4.2. Перечень и количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Код 
ЗВ 

ПДКм.р. ПДКс.с. ОБУВ Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества 

мг/м3 г/с т/год 

1 Азота диоксид 0301 0,2 0,04 - 2 0,01922 0,62393 

2 Азота оксид 0304 0,4 0,06 - 3 0,00207 0,41233 

3 Сажа 0328 0,15 0,05 - 3 0,00065 0,11708 

4 Серы диоксид 0330 0,5 0,05 - 3 0,00414 0,46881 

5 Углерода 
оксид 0337 5,0 3,00 - 4 0,279078 16,70239 

6 Бензин 2704 5,0 1,5 - 4 0,01299 0,97579 

7 Керосин 2732 - - 1,2 - 0,00241 0,34256 

Всего:  - - - - 0,24373 35,72135 

 
На дальнейшей стадии проектирования необходимо произвести 

детальный расчет количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу. 
Для оценки целесообразности проведения детальных расчетов в 

соответствии с п. 8.5.14 (ОНД-86) проведен расчет параметра Ф.  
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Таблица 5.4.3. Расчет параметра Ф по ОНД -86 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

М  
г/с 

ПДК 
мг/м3 

М/(0,8*ПД
К)   Н 

Ф = 
0,01Н 
при 

Н>10м 
Ф = 0,1 

при 
Н<10м 

Соотно-
шение 

Ф 

В 
расчете: 
учиты-

вается +          
не 

учиты-
вается - 

Азота диоксид 0,019220 0,200 0,120125 29 0,29 < - 

Азота оксид 0,00207 0,400 0,006469 29 0,29 < - 

Сажа 0,00065 0,150 0,005417 29 0,29 < - 

Серы диоксид 0,00414 0,500 0,01035 29 0,29 < - 
Углерода 
оксид 0,20225 5,000 0,050563 29 0,29 < - 

Бензин 0,01299 5,000 0,003248 29 0,29 < - 

Керосин 0,00241 1,200 0,00251 29 0,29 < - 

 
В соответствии с п. 8.3 ОНД-86 на территории площадок отдыха 

нормирование выбросов ЗВ в атмосферном воздухе проводили на 0,8ПДК. 
Согласно п. 5.21 ОНД-86 существенное влияние на загрязнение воздуха, 

при котором необходимо выполнение расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере, 
оказывают те вредные вещества, для которых выполняется неравенство: 

М 
--------- > Ф, где Ф = 0,01Н при Н > 10 м и Ф = 0,1 при Н < 10 м 
0,8ПДК  
 
Анализ расчета параметра Ф показал, что по оксиду азота, диоксиду 

азота, диоксиду серы, оксиду углерода, бензину, керосину, саже расчет 
рассеивания по всему полю расчетного прямоугольника выполнять 
нецелесообразно, так как ΣСмах/0,8ПДК < 0,1. 

Отсюда максимальные расчетные концентрации по всем веществам не 
превысят Сmax < 0,08ПДК. 

В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 
(дополненным и переработанным), С-Петербург, 2015 г. фон не учитывался, т.к. 
Сmax < 0,1ПДК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектируемый объект по 
фактору химического загрязнения не является источником воздействия на 
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среду обитания и здоровье человека. На территории проектируемой застройки и 
на прилегающей территории соблюдаются гигиенические нормативы 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

 
Выводы: 

Расчетами установлено, что: 
1. Валовые выбросы от проектируемого объекта составят 0,2437 г/с, 

35,7213 т/год. 
2. Проектируемый объект по фактору химического загрязнения не 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. 
уровни загрязнения по всем ЗВ на рассматриваемой территории и за ее 
пределами меньше 0,1 ПДК в воздухе населенных мест. 

3. На территории жилой застройки с площадками отдыха проектируемого 
объекта соблюдаются гигиенические нормативы загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. 

4. Размещение многоэтажного жилого комплекса на проектируемой 
территории по условиям загрязнения атмосферы возможно. 

 
 

5.5. Акустический режим территории 
Оценка шумового воздействия авиационного транспорта 

В соответствии со Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области (схема зон с особыми 
условиями использования от объектов транспортной инфраструктуры), 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2015 № 230/8, проектируемая территория не попадает в зону санитарного 
разрыва аэропорта «Шереметьево», определенной по изолинии 75 дБА (мах) – 
максимальному уровню звука для ночного времени суток в соответствии с СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 
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Условные обозначения: 

                             территория проектируемого жилого комплекса 

 
Рисунок 5.5.1. Фрагмент Схемы зон с особыми условиями использования от 

объектов транспортной инфраструктуры 
 
В зоне менее 75 дБА жилая застройка, участки ДДУ и школ, лечебных 

учреждений и объектов отдыха размещаются при условии проведения 
шумозащитных мероприятий, обеспечивающих выполнение санитарно-
гигиенических требований к допустимым уровням звука, установленным на 
территории и в помещениях застройки. Застройка общественного, 
производственного и коммунального назначения размещается без ограничений. 

Согласно требованиям ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 
измерения» на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи 
существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки 
вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не 
должны превышать значений, указанных в таблице ниже. 
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Таблица 5.5.1. Максимально допустимые уровни авиационного шума на 
территориях жилой застройки  

Время суток Эквивалентный уровень 
звука LAэкв, дБА 

Максимальный уровень 
звука при единичном 

воздействии LAмакс, дБА 
День (с 7:00 до 23:00) 55 75 

Ночь (с 23:00 до 7:00) 45 65 

 
В дневное время допускается превышение установленного уровня звука 

не более чем на 10 дБА для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских 
аэродромов. При числе пролетов, превышающих уровень звука – не более 
десяти в один день.  

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации 
воздушных судов (ВС) акустическая обстановка на территориях жилой 
застройки не должна ухудшаться.  

При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать 
установленные уровни звука LAмакс на 10 дБА и LAэкв на 5 дБА в течение не 
более двух суток одной недели.  

Территория проектирования расположена в зоне «Б» акустического 
дискомфорта от Международного аэропорта «Шереметьево» с эквивалентными 
уровнями авиационного шума 61-65 дБА днем и 51-55 дБА ночью и 
максимальными уровнями звука при пролете самолетов 81-85 дБА днем и 71-75 
дБА ночью.  

Уровень шума, измеренный на участке строительства в дневное и ночное 
время, не превышает ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (ООО 
«Геометрия», протокол измерений № 2705-01, № 2705-02 от 27.05.2014). 

Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 
Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта 
согласовывает строительство объекта «Жилой комплекс с нежилыми 
помещениями, пристроенным дошкольным образовательным учреждением» 
при условии повышенной звукоизоляции конструкций наружного ограждения 
зданий (Согласование № 2.15.2-1661 от 10.05.2016). Для территории, 
находящейся в зоне застройки группы «Б» аэропорта «Шереметьево» застройка 
разрешается при условии повышенной звукоизоляции конструкций и их 
наружного ограждения: для жилых помещений зоны «Б» – 20-25 дБА, для 
зданий другого назначения (административно-деловой центр) – в соответствии 
с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Оценка шумового воздействия локальных и комплексных источников  
ОТ «Дружба», лесные массивы на прилегающей территории не являются 

источниками негативного воздействия на проектируемую территорию. 
Специалистами ООО «Геометрия» были проведены работы по оценке 

вредных физических воздействий на участке проекта планировки территории 
для строительства среднеэтажной жилой застройки. Согласно протоколам от 
27.05.2014 № 2705-01 и № 2705-02 уровни шума на участке строительства в 
дневное и ночное время не превышают ПДУ СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Таким 
образом, рассматриваемый участок находится за пределами акустического 
дискомфорта (более 55 дБА) существующей автомагистрали М-11 «Москва-
Санкт Петербург» на северо-востоке. 

Допустимые уровни звука в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» приведены в таблице 
5.5.2. 

 
Таблица 5.5.2. Допустимые уровни звука 

 
Наименование объекта 

Допустимые уровни звукового давления*, 
дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Допустимый уровень 
звука, дБА* 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Эквивале
нтный* 

LAэкв 

Макси-
мальный* 

LAмакс 
Территория, прилегающая 
к жилым домам  
Время   с 7 ч. до 23 ч. 
              с 23 ч. до 7 ч. 

 
 

70 
62 

 
 

61 
52 

 
 

54 
44 

 
 

49 
39 

 
 

45 
35 

 
 

42 
32 

 
 

40 
30 

 
 

39 
28 

 
 

50 
45 

 
 

65 
55 

Жилые помещения 
квартир 
Время  с 7 ч. до 23 ч. 
             с 23 ч. до 7 ч. 

 
 

58 
50 

 
 

47 
39 

 
 

40 
30 

 
 

34 
24 

 
 

30 
20 

 
 

27 
17 

 
 

25 
15 

 
 

23 
13 

 
 

40 
30 

 
 

50 
40 

Помещения офисов 
административно-
делового центра 
Время   с 7 ч. до 23 ч. 

 
 
 

67 

 
 
 

57 

 
 
 

49 

 
 
 

43 

 
 
 

40 

 
 
 

37 

 
 
 

35 

 
 
 

33 

 
 
 

50 

 
 
 

65 
Территории площадок 
отдыха 

70 61 54 49 45 42 40 39 55 70 

 
Одним из потенциальных источников акустического воздействия на 

проектируемой территории может являться ветка Московской железной дороги 
(МЖД) Савеловского направления. 

Оценка воздействий по шуму от движения поездов не проводилась, так 
как проектируемая территория находится на расстоянии более 1300 м от ветки 
железной дороги.  
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В соответствии с характеристикой технологических процессов 
планируемых объектов источниками шума на проектируемой территории будут 
являться: 

-инженерно-технологическое оборудование; 
-вентиляционное оборудование; 
-автотранспорт. 
 
Расчет шумового воздействия от технологического оборудования 
Электрощитовая 
Расчет уровня шума от ЭЩ не проводился, т.к. устанавливаемое в ЭЩ 

оборудование не является шумящим.  
Узел ввода тепла 
Отопление проектируемых зданий предусматривается от крышных 

газовых автоматизированных котельных. Расчет уровня шума не проводился, 
т.к. устанавливаемое оборудование не является шумящим.  

Узел ввода водопровода 
Расчет уровня шума не проводился, т.к. устанавливаемое оборудование 

(счетчики, задвижки, вентили и т.п.) не является шумящим. 
Проектируемые ТП  
Инженерное оборудование ТП располагается в помещении с глухими 

ограждающими конструкциями (без окон) со звукоизоляцией более 40 дБ. Шум 
не будет проникать на территорию. ТП не будут оказывать шумового 
воздействия на проектируемую жилую застройку. 

Административные, санитарно-технические, служебно-бытовые и 
технические помещения 

Расчет уровня шума не проводился, т.к. оборудование офисное и 
инженерно-технологического обеспечения устанавливается в помещениях с 
ограждающими конструкциями со звукоизоляцией не менее 30 дБА.  

Расчет уровня шума не проводился, т.к. устанавливаемое оборудование 
не является шумящим. 

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, 
междуэтажные перекрытия) соответствуют требованиям СП 51.13330.2011 
«Защита от шума», а уровень шума при работе лифтов и сантехнического 
оборудования не превышает допустимых значений СП 51.13330.2011. Защита 
от шума обеспечивается устройством в конструкциях стен (помещений с 
источниками шума) и полов шумоизоляционного слоя из рулонных материалов. 

Защита от вибрации обеспечивается за счет устройства «плавающих 
полов» и демпферных оснований под оборудованием (источников вибрации). 
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Расчет шумового воздействия от вентиляционного оборудования 
В соответствии с проектными решениями по планировке территории 

предусматривается размещение жилого комплекса с открытой автостоянкой, 
административно-делового центра и многоуровневой автостоянки.  

В соответствии с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование» для обеспечения нормативного значения воздухообмена в 
помещениях проектируемых объектов предусматривается организация 
приточных и вытяжных систем с механическим побуждением с установкой 
вентагрегатов в помещениях или в каналах воздуховодов.  

Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях 
проектируемых объектов устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с 
принудительным побуждением. Приточные системы должны быть выведены на 
расстояние не менее 15 м от территорий жилых домов, площадок отдыха, 
вытяжные вентсистемы выводятся на кровлю самой высокой части здания.  

В виду того, что на данной стадии проектирования не определены типы и 
характеристики вентоборудования, расчет по уровням звука от каждой 
проектируемой вентсистемы будет произведен на дальнейшей стадии 
проектирования.  

При проектировании систем вентиляции необходимо предусматривать 
комплекс шумозащитных мероприятий. Эффективность предлагаемых 
мероприятий приведена в таблице 5.5.3. 

 
Таблица 5.5.3. Перечень шумозащитных мероприятий с указанием 

эффективности шумоглушения 

№ Мероприятия Эффективность 
шумоглушения, дБА 

1 

Строительно-конструктивные решения 
(венткамеры со звукопоглощающей 
облицовкой, форкамеры, ограждающие 
барьеры, козырьки и др.) 

10-20 

2 Установка глушителя длиной 1 м 15 

3 Установка глушителя длиной 2 м 20 

4 
Устройство звукоизолирующего кожуха, 
звукоизолирующего стакана, экранов со 
звукопоглощающей облицовкой на решетках 

15-25 

5 Облицовка вентканалов 
звукопоглощающими материалами  12 

6 Ориентация решетки в сторону 
противоположную от нормируемого объекта 10 



 

 62

 
На следующей стадии проектирования будет выполнена оценка шума, 

создаваемого работой инженерного оборудования проектируемых объектов, и 
предусмотрены инженерно-технические мероприятия по его снижению до 
значений, не превышающих допустимые уровни, установленные для 
прилегающей территории. 

 
Расчет шумового воздействия от автотранспорта 

Оценка уровня шума от автотранспорта, приезжающего на 
проектируемую территорию, дана в соответствии с разделом 3 пособия к МГСН 
2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 
общественных зданий». 

Эквивалентный уровень звука в соответствии с формулой (5) пособия 
МГСН 2.04-97 при общем разборе автомобилей в час пик 40% от 666 легковых 
автомобилей многоуровневой автостоянки и открытой автостоянки в дневное 
время и 5% от 666 легковых автомобилей в ночное время: 
в дневное время: LAэкв=10×lg227 + 13,3×lg5 + 4×lg(1+0) + 0 + 0 + 15 = 48 дБА; 
в ночное время: LAэкв=10×lg29 + 13,3×lg5 + 4×lg(1+0) + 0 + 0 + 15 = 39 дБА. 

Максимальный уровень звука с учетом скорости движения автомобилей 
по проектируемой территории:  
дневное время: Lмах=78+30×lgV/V6о+10×lgn=78+30lg5/60+10lg227=69 дБА; 
ночное время: Lмах=78+30×lgV/V6о+10×lgn=78+30lg5/60+10lg29=60 дБА.   

 
Тогда эквивалентный и максимальный уровни звука в расчетной точке с 

учетом опорного радиуса составят: 

Расчетная точка 
Уровень 

звука, 
дБА 

Расс-
тояние 
до РТ 
точки, 

м 

Lраст 
15lgR/ 

Ro, дБА 

Lпо-
мещ., 
дБА 

Lр.т., 
дБА 

Lдоп
, дБА 

Lтреб, 
дБА 

Жилые помещения 
существующей 

дачной застройки 

LAэкв 
48/39 25 7 5 36/27 40/30 - 

Жилые помещения 
существующей 

дачной застройки 

LAмах 
69/60 25 7 5 57/48 55/45 2/3* 

Помещения офисов LAэкв 10 0 5 43 50 – 
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административно-
делового центра 

48 

Помещения офисов 
административно-
делового центра 

LAмах 
69 10 0 5 64 65 – 

Примечание: * Lтреб ≤ 3 дБА дополнительных мероприятий по шуму 
разрабатывать не требуется. Расчеты показали, что автотранспорт 
проектируемого объекта не будет являться источником повышенного шума для 
нормируемых помещений жилых домов ОТ «Дружба». 
 

Выводы:  
1. Инженерно-технологическое оборудование не будет являться 

источниками повышенного шума для нормируемых помещений проектируемой 
жилой застройки с площадками отдыха. 

2. Расчеты показали, что автотранспорт проектируемого объекта не будет 
являться источником повышенного шума для нормируемых помещений 
проектируемой жилой застройки с площадками отдыха, а также для офисов 
административно-делового центра. 

3. Анализ территории показал, что проектируемая территория 
расположена в зоне «Б» акустического дискомфорта международного 
аэропорта «Шереметьево». Жилые здания, детские дошкольные учреждения 
должны выполнятся в шумозащитном варианте, обеспечивающем снижение 
шума на 20-25 дБА. 

4. Движение поездов Савеловского направления МЖД не создают зон 
сверхнормативного воздействия по фактору шума на проектируемой 
территории в связи с удаленностью от территории. 

5. В целях защиты от шума территории жилой застройки проектом 
предусмотрена установка оконных блоков, обеспечивающих соблюдение 
нормативного уровня шума в жилых помещениях в ночное время (30 дБА по 
эквивалентному и 45 дБА по максимальному уровню звука в режиме 
проветривания). 

 
 

5.6. Состояние водного бассейна и оценка воздействия 
Проектируемая территория расположена недалеко от реки Клязьмы, 

которая протекает с южной, восточной и западной стороны участка на 
расстоянии 20 м и более. 

Проектируемая территория попадает в границы водоохранной и 
прибрежной зон реки Клязьмы. Ширина водоохраной зоны реки Клязьмы 
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составляет 200 м (ч. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ), ширина прибрежной 
защитной полосы на данном участке реки Клязьмы составляет 50 м (ч. 11 ст. 65 
Водного кодекса РФ), ширина береговой полосы реки Клязьмы составляет 20 м 
(ст. 6 Водного кодекса РФ). 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных 
зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. 

Благоустройство территории проекта планировки включает в себя 
устройство набережных по обоим берегам реки Клязьмы, размещение 
велосипедных и беговых дорожек, благоустройство рекреационно-пешеходной 
зоны по берегу реки Клязьмы, дворовых пространств и придомовых территорий 
проектируемой жилой застройки.  

Согласно Водному Кодексу РФ (ст. 65, п. 14) на территориях населенных 
пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и 
набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 
набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается 
от парапета набережной. 

Объемы водопотребления и водоотведения представлены в разделе 
«Инженерно-техническое обеспечение». 

Прогноз степени загрязнения поверхностного стока основывается на 
балансовых расчетах объемов стока и содержании в нем основных 
загрязнителей.  

 
Таблица 5.6.1. Баланс территории в границах разработки проекта 

планировки по характеру поверхности 
№ 
п/п Наименование Площадь, га % 

1 Площадь застройки 1,40 16 

2 Озеленение и благоустройство 3,66 38 

3 Площадь покрытий (включая автостоянки) 4,07 46 
Общая площадь проектируемой территории, 
ИТОГО  9,13 100,0 
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Объем поверхностного стока, отводимого с территории проектируемого 

объекта, определяется в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем 
сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014 г. В соответствии с этой методикой 
годовое количество дождевых Wд, талых Wт и поливомоечных Wм вод в куб.м, 
стекающих с площади (га) водосбора, определяется по формулам: 

Wд=10·hд·F·Ψд; 
Wт=10·hт·F· Ψм; 
Wм=10·m·k·Fм·Ψм; 
где hд – количество осадков за теплый период года, мм; 
hт – количество осадков за холодный период года, мм; 
ψд, ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод 

соответственно; 
F – общая площадь водосбора; 
m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий; 
k – среднее количество моек в году (для средней полосы России – 150); 
ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (0,5); 
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га. 
Значение ψт = 0,6, а ψд определяется как средневзвешенная величина для 

всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для 
различного рода поверхностей, которые принимают следующие значения: 

α1 – коэффициент стока с водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8; 
α2 – коэффициент стока с грунтовых покрытий – 0,2; 
α3 – коэффициент стока с газонов и зеленых насаждений – 0,1. 
Средневзвешенный коэффициент стока рассчитаем по формуле: 
 
 
где F1, F2, F3 соответственно площади водосборов с твердых 

поверхностей, грунтовых поверхностей и газонов. 
Согласно данным СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная 

климатология» среднее количество осадков за год составляет 690 мм, из них 
225 мм – за холодный период года (33 %) и 465 мм – за теплый период года (67 
%) для Московской области. 

Исходные данные и результат расчета годового объема поверхностного 
стока с территории проектируемого объекта представлены ниже в таблицах. 

;
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Таблица 5.6.2. Годовое количество дождевых и талых вод 

Характеристика 
покрытия 

Площадь 
га 

Коэф. 
стока 

Общий 
коэффициент 

стока 

Слой 
осадков, мм 

Поверхностный 
сток, м3 

Fi ai ψд ψт hд hт Wд Wт 
Площадь 
застройки 1,40 0,7 

0,47 0,6 465 225 

3059,7 1890,0 

Площадь 
покрытия 4,07 0,7 8895,0 5494,5 

Площадь 
озеленения 3,66 0,1 7234,0 4468,5 

ИТОГО 9,13      19188,7 11853,0 

 
Таблица 5.6.3. Годовое количество поливочных вод 

Характеристика 
покрытия 

Площадь 
га 

Общ. 
коэф. 
стока 

Норма 
воды на 
полив 
л/м2 

Кол-во 
моек 

Поверхностный 
сток, м3 

Асфальтированные 
покрытие и 
автостоянки 

4,07 0,5 1,2 150 3663,0 

 
Таблица 5.6.4. Годовой объем поверхностных сточных вод 

Вид поверхностных и сточных 
вод 

Общий объем 
поверхностных 
сточных вод, м3 

Доля в годовом 
объеме стока, % 

Дождевые 19188,7 55 

Талые 11853,0 34 

Поливочные 3663,0 11 

ИТОГО: 34704,7 100 
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Таблица 5.6.5. Характеристика поверхностного стока 

Характе-
ристика 

покрытия 

Группа 
по 

степе- 
ни 

загряз-
нения 

Степень 
загрязненности 

стока, мг/л 
Площадь водосбора, га 

Объем стока, 
м3 по 

нефте-
продук-
там, мг/л 

по взвеш. 
вещест-

вам, мг/л 
общая 

твер-
дые 

покры
тия 

зеле-
ные 

насаж-
дения 

кров-
ля 

Площадь 
застройки 

1* 

0,7 20,0 

9,13 

- - 1,40 4949,7 

Площадь 
покрытия 1,0 300,0 4,07 - - 18052,5 

Площадь 
озеленен

ия 
1,0 300,0 - 3,66 - 11702,5 

Средняя 
загрязненность 

стока 
0,73 255,17 ВСЕГО 34704,7 

Примечание: *Категория 1 – сток по составу близок к поверхностному стоку с 
селитебных зон и не содержит специфических веществ. 

 
Допустимые концентрации загрязнений в поверхностном стоке 

составляют по ВВ – 300 мг/л; по НП – 1,0 мг/л.  
Согласно «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», 
2014 г.) квартал Клязьма относится к селитебным территориям, поверхностный 
сток которых является одним из интенсивных источников загрязнения 
окружающей среды различными примесями природного и техногенного 
происхождения. Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в 
водные объекты неочищенные до установленных нормативов стоки, 
образующиеся на селитебных территориях. 

Необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проект 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в 
водный объект и оформить решение о представлении водного объекта в 
пользование (ст. 11 Водного Кодекса РФ). 

Дождевые и поверхностные сточные воды с кровли проектируемых 
зданий, участков с покрытием и озеленением собираются в сеть ливневой 
канализации.  
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Поверхностный сток с территории объекта планируется направлять на 
установку очистки дождевых и талых сточных вод. Хозяйственно-бытовые 
сточные воды планируется также отводить на очистные сооружения 
(технология очистки и характеристики очистных сооружений представлены в 
разделе «Инженерно-техническое обеспечение»).  

Для сокращения выноса загрязнений поверхностным стоком 
предусматривается: 

-организация регулярной уборки территории; 
-своевременное проведение ремонта дорожных покрытий; 
-ограничение зоны зеленых насаждений бордюрами, препятствующими 

смыву грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 
В период строительства не допускается загрязнение и захламление 

территории, сжигание мусора. 
Таким образом, данные мероприятия обеспечат защиту от загрязнения 

поверхностного стока и поверхностных вод в результате дальнейшего освоения 
территории. 

 
 

5.7. Прогноз состояния зеленых насаждений 
После реализации проекта планировки территории в существующей 

системе озеленения произойдут изменения. 
Новое озеленение формируется на объектах нового строительства. При 

формировании новых посадок особое внимание необходимо уделять подбору 
высаживаемых пород. Новое озеленение должно формироваться с учетом 
современных экологических требований: обладать устойчивостью к вредному 
влиянию городской среды, активно участвовать в оздоровлении воздушных 
масс, создании благоприятных условий для работы и отдыха и новых методов 
ландшафтной архитектуры, сочетая в себе высокие средоформирующие и 
эстетические качества. Озеленение всех объектов общего пользования должно 
отличаться высокими средоформирующими свойствами и декоративными 
качествами. 

После проведения строительных робот запроектировано озеленение 
территории (не ниже нормативных 25 % для территорий вновь возводимых 
микрорайонов) с разбивкой газонов и высадкой древесно-кустарниковой 
растительности общей площадью 3,34 га (38 % площади территории).  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 площадь 
озеленения территорий детских садов должна составлять 50 % от площади 
участка, включая игровые площадки. Территория детского сада должна 
ограждаться забором и полосой зеленых насаждений. На территории детских 
садов запрещена высадка ядовитых растений и растений с колючками. Площадь 
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озеленения на территории ДОУ составит 0,21 га, т.е. 50 % от площади 
территории, свободной от застройки. Территория участка ДОУ ограждается 
металлическим забором высотой 2,5 м с устройством ворот на въездах-выездах 
и запирающихся калиток на входах и полосой зеленых насаждений. 

Рекомендуется устройство цветников из неприхотливых влаголюбивых 
многолетников (хосты, примулы, лилейники, ирисы, декоративные травы 
(осоки) и однолетников (виолы, бархатцы, петунии). Использование большого 
количества райграса в газонных травах не рекомендуется (не более 20 %), так 
как этот злак, формирующий в первое лето густое покрытие, после первой же 
зимы в наших климатических условиях гибнет, и на газоне образуются 
значительные проплешины. В составе газона должны преобладать сорта 
овсяницы красной и мятлика лугового, а также немного (до 10 %) овсяницы 
побегоносной. Организация газона требует постоянного ухода. Необходимо 
предусматривать его своевременный полив в засушливое время (только при 
необходимости, так как территория характеризуется избыточным 
увлажнением), ежегодную подкормку, выкашивание и рыхление. 

На придомовых территориях и территориях при объектах обслуживания 
рекомендуется преимущественно газонное озеленение с размещением 
отдельных групп низкорослых деревьев вблизи зданий, с учетом необходимых 
условий инсоляции помещений. Основу газонного озеленения составляют 
готовые смеси газонных трав с высокой устойчивостью к вытаптыванию. 

Проектом предусматриваются перечень мероприятий по благоустройству 
и озеленению проектируемой территории: 

- устройство дорог, проездов, автостоянок с твердым покрытием; 
- устройство тротуаров и площадок с мощением бетонной плиткой; 
- устройство площадок для игр детей, спортивных площадок и площадок 

отдыха взрослого населения с расстановкой малых архитектурных форм; 
- озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников; 
- устройство хозяйственных площадок для установки мусорных 

контейнеров; 
- устройство ограждения на территории ДОУ с воротами и калиткой. 
Таким образом, в границах проектируемой территории озеленение будет 

соответствовать современным экологическим требованиям, занимать площади 
в соответствии с существующими строительными нормативами и позволит 
создать комфортную среду для жителей проектируемой многоквартирной 
жилой застройки. 
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5.8. Оценка воздействия на окружающую среду образующихся отходов 
производства и потребления 

При эксплуатации жилой застройки образуются отходы потребления. 
Основными видами отходов потребления являются: ртутные лампы, 

люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, используемые 
при наружном и внутреннем освещении, стеклобой незагрязненный (исключая 
бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) от вторичного 
остекления, электрические лампы накаливания отработанные и брак, РТИ 
незагрязненные, потерявшие потребительские свойства от технической 
эксплуатации здания, мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений объекта, отходы от очистных сооружений и др.  

 
Расчет контейнеров для мусора 

В соответствии с приложением М СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
количество бытовых отходов на 1 человека в год составляет 280 кг или 1400 л.   

Всего в жилом комплексе будут проживать 1390 человек. 
Соответственно количество отходов в год составит: 
1390 чел. х 1400 л = 1946000 л в год. 
Соответственно количество отходов в сутки составит: 
1946000 л / 365 дн. = 5332 л/ сут. 
Контейнеры для мусора приняты емкостью 1100 л. 
Требуемое количество контейнеров составит: 
5332 л/сут / 1100 л = 5 шт. 
На территории жилого комплекса запланированы 4 площадки на 2 

мусорных контейнера. На мусорных площадках предусмотрены навесы, все 
контейнеры на колесах с герметичными крышками. Мусорные площадки 
расположены на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов. 

Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов (далее ТБО), 
согласно «Рекомендациям по определению норм накопления ТБО для городов 
РСФСР» от 09.03.1982 составляет:  

-для продовольственных магазинов 0,33 кг/сутки на кв.м торговой 
площади; 

-для учреждений 0,14 кг/сутки на 1 сотрудника;  
-для ДОУ 0,19 кг/сутки на 1 место. 
Продовольственные магазины – масса ТБО составляет 737 х 0,33 = 243 

кг/сутки. ТБО плотностью 200 кг/м³ в объеме составляет: 243:200 = 1,22 куб.м 
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или 1220 л. Вместимость одного контейнера 380 л, соответственно требуется 3 
контейнера у здания административно-делового центра (№ 6 на плане) 

Для учреждений, размещенных на проектируемой территории: 450 х 0,14 
= 63 кг/сутки. ТБО плотностью 200 кг/м³ в объеме составляет: 63:200 = 0,32 
куб.м или 320 л. Вместимость одного контейнера 380 л, соответственно 
требуется по 1 контейнеру у административно-делового центра и у корпуса 
жилого дома со встроенными объектами обслуживания населения (№ 3 на 
плане). 

Для ДОУ на 90 мест масса ТБО составляет: 90 х 0,19 = 17 кг/сутки. ТБО 
плотностью 200 кг/м³ в объеме составляет: 17:200 = 0,09 куб.м или 90 л. 
Вместимость одного контейнера 380 л, соответственно требуется 1 контейнер. 

Детальный расчет количества образующихся отходов от проектируемых 
объектов возможен при определении конкретных задач, состава, вида и объема 
работ на дальнейших стадиях проектирования. 

Места временного хранения и накопления отходов, как правило, 
располагаются на открытой асфальтированной площадке, оснащенной 
металлическими контейнерами. Отработанные люминесцентные лампы 
предполагается временно размещать в закрытой кладовке в специальном 
контейнере с последующей сдачей по договорам организациям, имеющим 
лицензии на утилизацию данного вида отходов. 

Вывоз мусора должен производиться специализированным транспортом 
не реже 3 раз в неделю. Организация, осуществляющая вывоз отходов должна 
иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Предполагаются 
ответственные за хранение и своевременный вывоз образующихся отходов, а 
также уборщики, занимающиеся уборкой территории и помещений, 
правильным размещением отходов в контейнерах и на местах складирования. 

В период строительства жилого комплекса в целях предотвращения 
закапывания отходов, образующихся в период строительства, в землю или 
образования стихийных свалок необходима обязательная организация 
площадок и мест временного хранения для сбора твердых бытовых отходов и 
отходов производства строительных работ, а также своевременный вывоз их на 
полигон ТБО. Строительные отходы могут быть использованы на полигоне 
ТБО в качестве инертного материала для послойной пересыпки ТБО. 

Таким образом, при выполнении правил по обращению с отходами 
потребления, воздействие проектируемого объекта как в период строительства, 
так и в период эксплуатации будет минимальным. 
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5.9. Сведения о состоянии и использовании комплекса природных и 
озелененных территорий  

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской 
области – основными положениями градостроительного развития, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
11.07.2007 № 517/23, проектируемая территория не входит в границы 
планируемых особо-охраняемых природных территорий – природных 
экологических территорий и природно-исторических территорий (ландшафтов). 

На проектируемой территории мест обитания (произрастания) видов 
растений, занесенных в Красную книгу Московской области и Красную книгу 
Российской Федерации, не зафиксировано. 

Согласно данным дендрологического обследования на территории 
земельного участка с кадастровым номером 50:10:0020802:11, на котором 
планируется строительство жилой застройки, произрастает 3708 деревьев 
лиственных (ольха, береза, дуб, черемуха, рябина, клен остролистный, тополь) 
и хвойных (ель) пород в удовлетворительном и угнетенном (в заболоченной 
части площадки) состоянии. Кустарниковая растительность представлена 
общим количеством 9249 единиц: группами малины, смородины, жимолости, 
бересклета, шиповника, снежноягодника, сирени и проч. При подготовке 
площадки к строительству планируется частичная вырубка указанных зеленых 
насаждений, подпадающих в зону производства работ (котлованы зданий, 
трассы прокладки инженерных коммуникаций, площадки, проезды и проч.). 
Вырубке подлежат 1046 деревьев и 6904 кустарника, в. т.ч. сухостой – 68 
деревьев и 176 кустарников, сохраняется 2662 дерева и 2345 кустарников.  

Проектом был разработан перечень мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия на растительность в период СМР (в т.ч. 
ограждение сохраняемых деревьев и кустарников и проч.). После завершения 
строительно-монтажных работ предусматривается рекультивация нарушенных 
земель с использованием привозного почвенно-растительного слоя. 

Проектом предусматриваются  перечень мероприятий по благоустройству 
и озеленению проектируемой территории: 

- устройство дорог, проездов, автостоянок с твердым покрытием; 
- устройство тротуаров и площадок с мощением бетонной плиткой; 
- устройство площадок для игр детей, спортивных площадок и площадок 

отдыха взрослого населения с расстановкой малых архитектурных форм; 
- озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников. 
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6. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

6.1. Сведения о границах зон возможных опасностей, предусмотренных 
согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция 

СНиП 2.01.51-90) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения территорий к группам по 
гражданской обороне» проектируемая территория, размещенная в квартале 
Клязма мкр. Клязьма-Старбеево г. Химки МО является категорированной по 
ГО. 

В соответствии с Приложением А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-
технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90» проектируемая территория находится в зоне 
возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, вне 
зоны возможного радиоактивного загрязнения (заражения), в зоне световой 
маскировки, вне зоны катастрофического затопления.  

 
 

6.2. Защита населения 
В связи с нахождением проектируемой территории в зоне возможного 

химического заражения (загрязнения) для защиты проживающего населения 
необходимо предусмотреть накопление средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
в соответствии с приказом МЧС РФ от 21.12.2014 № 543 «Об утверждении 
Положения об организации обеспечения населения СИЗ» с учетом факторов 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения. 

СИЗ для населения включают в себя средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты.  

Согласно ГОСТ Р 22.3.03-94 в качестве средств индивидуальной защиты 
органов дыхания используются общевойсковые, гражданские и промышленные 
противогазы, выпускаемые промышленностью респираторы, простейшие и 
подручные средства. 

Уточнение номенклатуры, количества, порядка хранения и выдачи СИЗ 
осуществить при разработке проектной документации вновь проектируемых 
объектов с учетом их функционального назначения. 

На основании СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90» в военное время предусмотреть защиту населения в укрытиях ГО. 

Размещение укрытий должно быть спланировано таким образом, чтобы 
обеспечить сбор укрываемых в пешем порядке на расстоянии до 1000 м. 
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6.3. Мероприятия по световой маскировке 
На проектируемой территории мероприятия по световой маскировке 

осуществляются заблаговременно. 
Мероприятия по световой маскировке включают в себя выполнение 

организационно-технических решений по отключению наружного освещения 
проектируемой территории, внутреннего освещения жилых, общественных и 
вспомогательных зданий. 

Обеспечение выполнения требований по светомаскировке проектируемой 
территории в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая 
маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» должно быть 
осуществлено централизованно, путем отключения питающих линий 
электрических сетей (электроснабжающая организация) при введении режимов 
светомаскировки на территории Московской области. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка 
населенных пунктов и объектов народного хозяйства» светомаскировка 
проектируемой территории включает в себя 2 режима. 

Режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный 
период к введению режима полного затемнения (п. 1.2 СНиП 2.01.53-84) и 
вводится по специальному распоряжению. Цель – снижение до допустимого 
уровня общей освещенности объекта. 

При введении режима частичного затемнения отключаются 
осветительные приборы наружного освещения. 

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и 
отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». 

В режиме полного затемнения все наружное освещение отключается. В 
местах проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, а также на 
опасных участках путей эвакуации людей с проектируемой территории должно 
быть предусмотрено автономное маскировочное освещение с помощью 
переносных осветительных фонарей, удовлетворяющих требованиям п. 2.4а, 
2.4б СНиП 2.01.53-84. 

Применяемые в режиме полного затемнения светильники стационарного 
наружного маскировочного освещения должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

а) весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю 
полусферу; 

б) создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна 
превышать 0,2 лк; 

в) светильники должны иметь защитный угол не менее 15° и жесткое 
крепление, исключающее возможность изменения их положения под 
воздействием ветра со скоростью до 40 м/с; 
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г) светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал 
на стены строений и другие вертикальные поверхности; их установка вблизи 
поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается. 

Снижение освещенности в режиме полного затемнения до требуемых 
уровней достигается следующими методами или их сочетанием: 

а) установкой ламп пониженной мощности; 
б) заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания 

и отключением зажигающих устройств; 
в) заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлителей 

светильников маскировочными приспособлениями; 
г) установкой специальных светильников; 
д) использованием регуляторов напряжения. 
 
 
6.4. Решения по системам оповещения гражданской обороны на 

проектируемой территории 
Основной способ оповещения населения – передача информации и 

сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания. 

Оповещение осуществляется по линии территориальных органов МЧС 
России по Московской области, через администрацию г. Химки. 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется через 
радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 
организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 
Положением о системах оповещения населения (введено в действие 
совместным приказом МЧС России, Министерства информационных 
технологий и связи России и Министерства культуры и массовых 
коммуникаций России от 25.07.2006 № 422/90/376). 

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи 
другой информации. Для приема сигналов гражданской обороны 
предусмотреть монтаж системы телевидения, радиофикацию и телефонизацию 
зданий и сооружений, размещение которых предусматривается на 
проектируемой территории с учетом нахождения в них населения и персонала 
объектов. 
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6.5. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
производственных фондов проектируемой территории при воздействии по 

ним современных средств поражения 
Зонирование проектируемой территории 

Для выполнения требований по обеспечению устойчивости 
функционирования проектируемой территории предусмотрено: 

- рациональное размещение зданий и сооружений с учетом минимизации 
последствий действия поражающих факторов аварии при внешнем и 
внутреннем воздействии; 

- рациональное размещение сети противопожарного водопровода для 
организации тушения пожаров; 

- рациональное размещение дорожно-транспортной инфраструктуры 
(обеспечивает проведение эвакуационных мероприятий, ввод АСФ для 
проведения АСДНР). 

 
Проектируемые здания и сооружения 

Для выполнения требований по обеспечению устойчивости 
функционирования зданий и сооружений на проектируемой территории 
необходимо на стадии разработки проектной документации предусмотреть: 

- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом, 
который способствует снижению степени разрушения несущих конструкций; 

- применение минимальных расстояний между пролетными строениями 
для увеличения жесткости конструкций; 

- использование сертифицированных строительных материалов. 
 

Инженерно-техническое обеспечение (инженерные системы) 
При объявлении сигнала «Воздушная тревога» во избежание разрушений 

и пожара, вызванных возможными разрушениями и авариями на газовых и 
электросетях, должно быть спланировано (произведено) централизованное 
отключение этих сетей. 

Сети газоснабжения 
Общие требования норм проектирования ИТМ ГОЧС к газообеспечению 

территории в ЧС мирного и военного времени сводятся к бесперебойной подаче 
газа первоочередным потребителям в минимально необходимом объеме, 
принятию организационно-технических мер по безаварийному останову систем 
газоснабжения. 



 

 77

К проектируемой территории под размещение жилой застройки с южной 
стороны подходит действующая газораспределительная сеть в подземном 
исполнении.  

Для обеспечения выполнения требований промышленной безопасности в 
газовом хозяйстве и обеспечению бесперебойной подаче газа потребителям при 
разработке планировочных решений земельных участков вновь проектируемых 
объектов предусмотреть наличие технических зон (удаление от газопровода), а 
именно: 

- до фундаментов зданий и сооружений – 5 м; 
- до фундаментов ограждений – 3 м; 
- до бортового камня проезжей части – 2 м; 
- до опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ, 

наружного освещения – 1 м. 
Безаварийная остановка транзита газа потребителям при угрозе 

воздействия или воздействии на проектируемой территории поражающих 
факторов современных средств поражения осуществляется в ручном и 
автоматическом режиме. 

В автоматическом режиме безаварийная остановка осуществляется через 
диспетчерский пункт путем снижения давления природного газа в системе, 
автоматического отключения подачи в магистральном газопроводе. 

Ручное отключение осуществляется дежурным персоналом 
газоснабжающих организаций посредством перекрытия запорной арматуры. 

Спланированное размещение проектируемых зданий и сооружений 
(ограничения при проектировании зданий и сооружений), существующая 
система прокладки транзитных газопроводов, технология транспортировки газа 
потребителям, отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГОЧС и 
потенциальной опасности для территории не представляют. 

Сети электроснабжения 
На рассматриваемой проектом планировки территории размещены 

существующие линии электропередач напряжением 0,4, 10 и 110 кВ, 
воздушные линии наружного освещения. Их охранные зоны составляют: КЛ-10 
и -0,4 кВ – 1 м от кабеля, ВЛ-0,4 кВ – 2 м от провода воздушной линии, ВЛ-10 
кВ – 10 м от провода воздушной линии, ВЛ-110 кВ – 20 м от провода 
воздушной линии. Также на данной территории размещены две действующие 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ и одна РТП-10 кВ с охранными 
зонами 10 м от периметра строений ТП-10/0,4 кВ. 

Проектом планировки предлагается осуществить электроснабжение 
планируемого квартала через технологическое присоединение к 
централизованным действующим сетям электроснабжения (на класс 
напряжения 10 кВ). 
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Безаварийная остановка подачи электричества потребителям при угрозе 
воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих 
факторов современных средств поражения осуществляется в автоматическом 
режиме через диспетчерский пункт. 

Электрические сети проектируются с учетом обеспечения устойчивого 
электроснабжения проектируемой территории в условиях мирного и военного 
времени в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Надежность функционирования системы электроснабжения зависит от 
надежности работы головных сооружений городской сети, находящихся за 
пределами рассматриваемой территории. Проектируемая система 
электроснабжения отвечает требованиям ИТМ ГОЧС и потенциальной 
опасности для населения не представляет. 

Водоснабжение 
Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения комплекса проектом 

предусматривается прокладка кольцевого водопровода Дн=280мм ПЭ. 
Кольцевой водопровод подключается к проходящему в северной части 
проектируемой территории водоводу Ду=1000ст. сетью Ду=2х250мм ВЧШГ. На 
сети Ду=2х250мм строится подземное сооружение, в котором устанавливается 
водомерный узел. 

От проектируемого водопровода Дн=280л.э. будут запитаны вводы в 
корпуса 1 и 2 комплекса. Помимо камер в местах врезки вводов в корпуса, на 
проектируемом водопроводе Дн=280п.э. строятся 7 дополнительных колодцев 
для установки пожарных гидрантов. Таким образом наружное пожаротушение 
любой части любого здания комплекса обеспечивается от двух гидрантов при 
условии прокладки рукавных линий длиной не более 150 м. 

Для осуществления технологического присоединения планируемых 
строений к централизованной системе водоснабжения населенного пункта 
необходимо получить технические условия у балансодержателя сети. При 
необходимости, произвести реконструкцию существующих сооружений и сетей 
в связи с увеличением нагрузки за счет присоединения планируемых 
потребителей. 

На планируемой водопроводной сети должны быть установлены 
пожарные гидранты на расстоянии не более 100 м друг от друга, для 
обеспечения возможности тушения пожара минимум из двух точек. 

Устойчивая работа системы водоснабжения в условиях ЧС военного и 
мирного времени заключается в подаче максимального количества воды для 
тушения возможных пожаров и обеспечение водой по минимальным нормам 
первоочередных потребителей. 

Водоснабжение проектируемой территории с учетом расхода воды на 
пожаротушение проектируемой территории в условиях мирного и военного 
времени проводится в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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Надежность функционирования системы водоснабжения зависит от 
надежности работы водозаборных устройств, находящихся за пределами 
рассматриваемой территории. Проектируемая система водоснабжения отвечает 
требованиям ИТМ ГОЧС и потенциальной опасности для населения не 
представляет. 

Вопросы защиты водопроводных сетей от загрязнения РВ, отравляющими 
веществами решаются централизованно на водозаборных сооружениях города 
Химки. 

Водоотведение 
Канализование комплекса осуществляется в проектируемые очистные 

сооружения (О.С.). Выпуски из проектируемых зданий присоединяются к 
собирающей канализационной сети Ду=160-250мм ПП, которая в свою очередь 
подключается к О.С. В местах подключения выпусков в уличные 
канализационные сети и в местах поворотов уличных сетей строятся 
канализационные колодцы. 

Проектируемая система водоотведения обеспечивает отвод хозяйственно-
бытовых стоков, отвечает требованиям ИТМ ГОЧС и потенциальной опасности 
для населения не представляет. 

Организация поверхностного стока 
Отвод дождевых вод предусматривается в очистные сооружения (О.С.). 
Дождевые воды с территории собираются в дождеприемники в 

пониженных организованных местах рельефа дорожных покрытий. 
Дождеприемные колодцы присоединяются трубами Дн=400мм ПП к сети 
водостока Дн=400-600мм ПП. К этой же сети подключаются выпуски из 
подземных уровней комплекса. Водосток Дн=400-600мм ПП с условно 
грязными водами подключается к О.С. 

Дождевые воды с кровли комплекса считаются условно чистыми. По 
выпускам из корпусов 1 и 2 они попадают в отдельную собирающую сеть 
Дн=160-315мм ПП, которая прокладывается в обход О.С. 

Для технологического присоединения к существующей централизованной 
системе сбора и очистки поверхностных стоков необходимо получить 
технические условия у балансодержателя сети. В случае необходимости 
предусмотреть мероприятия по реконструкции существующих сетей и 
сооружений в целях увеличения пропускной способности сети и мощностей 
очистных сооружений. Расчетные объемы поверхностных стоков, системы 
подачи, технологическая цепочка, точка врезки в существующую сеть 
уточняются на последующих стадиях проектирования. 

При проектировании системы водоотведения поверхностного стока 
необходимо обеспечить отвод и очистку поверхностного стока с учетом 
максимальных значений расхода, а также получить разрешение на сброс 
очищенных до нормативов сточных вод в ближайший водный объект. 
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Надежность функционирования системы водоотведения поверхностного 
стока будет зависеть от надежности работы очистных сооружений 
поверхностного стока (ЛОС). 

Выполнение данного требования позволит обеспечить устойчивость 
функционирования системы, предупредить возможность возникновения аварий 
на ЛОС. 

Теплоснабжение 
Проектом планировки предлагается осуществить теплоснабжение 

планируемой застройки от проектируемых крышных котельных. В составе 
каждой котельной предусмотрен резервный отопительный котел. 

Проектируемая система теплоснабжения отвечает требованиям ИТМ 
ГОЧС и потенциальной опасности для населения не представляет. 

Связь 
На рассматриваемой проектом планировки территории размещены 

централизованные линии связи. Проектом планировки предлагается 
осуществить технологическое подключение планируемых к существующим 
централизованным сооружениям связи. 

Для определения возможности осуществления технологического 
присоединения мощностей планируемой застройки к существующим 
централизованным сетям и сооружениям связи микрорайона необходимо 
получить технические условия у балансодержателя или владельца сети.  

Радиофикация планируемого квартала предлагается посредством 
эфирного радиовещания. Для приема эфира планируется обеспечить объекты 
квартала радиоприемниками. 

Предусмотрена установка оборудования для обеспечения приема ТВ 
программ основных эфирных каналов. 

Проектируемые сети связи отвечают требованиям ИТМ ГОЧС, 
обеспечивают своевременное доведения сигналов оповещения до населения и 
персонала проектируемых объектов, потенциальной опасности для 
проектируемой территории не представляют. 

 
 

6.6. Транспортная сеть, эвакуационные мероприятия 
Эвакуационные мероприятия 

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-
планировочными решениями непосредственно проектируемой территории и 
состоянием транспортной и дорожной сети в районе проектируемых объектов. 

Дорожная сеть в районе застраиваемой территории развита и достаточна 
для осуществления эвакуационных мероприятий. Обеспечивается свободный 
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доступ автомобильного транспорта к проектируемым зданиям. Подъезды к 
зданиям запроектированы с твердым покрытием. 

Сеть дорог обеспечивает быстрые и безопасные транспортные связи с 
близлежащими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. 

Для поворота автотранспорта учтены необходимые радиусы поворота на 
дорогах и площадках для безопасного движения автотранспорта.  

Комендантскую службу и поддержание общественного порядка на 
маршрутах эвакуации организует служба ГИБДД, для чего привлекаются 
соответствующие силы и средства. 

 
Транспортная сеть 

Внутри территории жилой застройки движение транспорта будет 
осуществляться по внутриквартальным проездам шириной 7 м, проезды 
обеспечены сопутствующим тротуаром шириной 1,8-2 м. Ширина проезда ДОУ 
– 6 м (4,5 м проезжая часть и 1,5 м тротуар). Жилые дома имеют закрытые от 
проезда машин дворы с возможностью проезда только пожарной техники. 
Пожарные проезды организованы из твердого покрытия, рассчитанного на 
проезд пожарной техники 16 т на ось. 

Проезд автомобильного транспорта на территории под размещение 
административно-делового центра и многоуровневой автостоянки будет 
осуществляться по внутриквартальному проезду. Проектная ширина проезжей 
части составляет 5,0 м (по одной полосе движения в каждом направлении).  

 
Организация движения пешеходов 

Для улучшения пешеходного движения проектом планировки 
предусмотрено строительство пешеходных тротуаров. Пешеходные тротуары 
располагаются вплотную к автомобильной дороге. Ширина составит 1-2 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должны быть 
применены материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-
колясках или с костылями. Покрытие должно быть выполнено из бетонной 
плитки, толщина швов между плитками не более 15 мм. 

Ширина пути движения на участке при движении инвалидов на креслах-
колясках должна быть 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по 
ГОСТ Р 50602. Продольный уклон пути движения, по которому возможен 
проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %. Поперечный 
уклон пути движения принять 1-2 %. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
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эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, не должен превышать 15 мм. 

 
Общественный пассажирский транспорт 

Рассматриваемая территория не обслуживается маршрутами наземного 
пассажирского транспорта. В соответствии с проектом Генерального плана 
городского округа Химки Московской области по автомобильной дороге 
местного значения предложена организация движения общественного 
транспорта с остановочными пунктами, находящимися в радиусе пешеходной 
доступности до всех планируемых объектов. 

 
Проектируемая транспортная сеть обеспечивает проведение 

эвакуационных мероприятий и подвод (подъезд) сил и средств АСФ к месту 
проведения АСДНР. 

 
 

6.7. Противопожарные мероприятия 
К противопожарным мероприятиям, предусмотренным на проектируемой 

территории, относятся: 
• устройство гидрантов на проектируемой водопроводной сети; 
• устройство подъездных дорог с твердым покрытием; 
• противопожарные разрывы между домами; 
• освещение улиц и проездов; 
• установка пожарных щитов и ящиков с песком; 
• обеспечение территории телефонной связью. 
Расстояния между проектируемыми зданиями должны соответствовать 

таблице 1* приложения 1* (противопожарные требования) СНиП 2.07.01-89*. 
Противопожарная защита проектируемых зданий должна обеспечиваться 

организацией внутреннего и наружного водяного пожаротушения, 
оборудованием автономными пожарными извещателями (АПИ) и устройствами 
защитного отключения (УЗО), устройством круговых подъездных дорог с 
твердым покрытием шириной не менее 5,5 м на расстоянии 8-10 м от стен 
зданий. 
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6.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
6.8.1. Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих 

в результате возможных аварий на объектах, расположенных на 
проектируемой территории и снижению их тяжести 

6.8.1.1. Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и 
их количества для каждого производства 

Опасные производства на проектируемой территории отсутствуют. 
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на объектах, 

расположенных на проектируемой территории, могут являться пожары и 
аварии на сетях энерго-, тепло- газо- и водоснабжения. 

 
6.8.1.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при 

авариях 
Пожары в помещениях объектов, расположенных на проектируемой 

территории 
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для 

людей и зданий, возможно при пожаре, основной причиной которого может 
стать неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем, 
поджог и т.д. 

Параметры пожарной опасности (плотность теплового потока, дальность 
переноса высокотемпературных частиц) приведены ниже. 

 
 

 
 
 
 
 
 

График зависимости плотности теплового потока Q при горении зданий и 
сооружений 
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Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре в 
здании 

 

Степень 
травмирования 

Значения интенсивности 
теплового излучения, 

кВт/м2 

Расстояния от здания, на 
которых наблюдаются 
определенные степени 

травмирования, м 
Ожоги III степени 49,0 10 

Ожоги II степени 27,4 13 

Ожоги I степени 9,6 16 
Болевой порог 
(болезненные 

ощущения на коже и 
слизистых) 

1,4 45 

 
Вывод: смертельное поражение люди могут получить практически в 

пределах горящих зданий. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре от 
зданий, расположенных на проектируемой территории для людей составит 16 
м. 

 
6.8.1.3. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения 

сил и средств ликвидации последствий аварии на объектах, 
расположенных на проектируемой территории 

Сеть автомобильных дорог и проездов на проектируемой территории 
выполняется с учетом внешних и внутренних грузопотоков и 
противопожарного обслуживания. Подъезд пожарных машин к зданиям 
обеспечен и осуществляется по проездам с твердым покрытием. 

Комендантскую службу и поддержание общественного порядка на 
маршрутах эвакуации организует служба ГИБДД, для чего привлекаются 
соответствующие силы и средства. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует 
проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось 
непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и 
вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также 
ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС 
(ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.1). 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск 
и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и 
здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим 
и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых 
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условий физиологически нормального существования человеческого организма 
(ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.2). 

 
 

6.8.2. Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих 
в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных 

объектах, включая аварии на транспорте 
6.8.2.1. Перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых 

могут стать причиной ЧС на проектируемой территории 
Наибольшую опасность для объектов расположенных на проектируемой 

территории, представляют аварии:  
-на ближайших химически опасных объектах 
Наибольшую опасность для рассматриваемой территории представляет 

Северная и Рублевская водопроводные станции с большим запасом хлора. 
В случае аварии на предприятии, использующем в своем производстве 

аварийно химически опасные вещества (АХОВ) наиболее эффективным 
средством защиты населения является его эвакуация из опасной зоны. 

-на автомобильном транспорте 
Удаление расположенных на проектируемой территории объектов от 

автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-Питербург», по которой возможна 
транспортировка ЛВЖ, СУГ, составляет 30 м. 

- на железнодорожном транспорте 
Удаление расположенных на проектируемой территории объектов от 

железной дороги, по которой возможна транспортировка ЛВЖ, СУГ и АХОВ 
(аммиак, хлор), составляет 4 км. 

-авиационная катастрофа 
Последствия падения авиалайнера на планируемую территорию 

(рассматривается застраиваемая территория) будут сопровождаться 
разрушениями зданий, взрывом и пожаром. 

Прогноз последствий авиакатастрофы весьма приблизительный из-за 
следующих факторов: тип авиалайнера, количества пассажиров и топлива на 
бору, места падения, количества жителей (персонала) в зданиях и в зоне 
падения авиалайнера, климатических условий, времени суток и дня недели и 
ряда других факторов. 

Так, например, в «Шереметьево» садятся и взлетают суда разных классов 
(типа Ил-96, Ил-86, Ил-76, Ил-62, Ту-204, Ту-154, Ту-134, Як-42, Ан-12 и 
классом ниже, а также эпизодически Ан-124, В-747, В-767, В-757, В-737, А-300, 
А-310, А-320 и другие). 
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Соответственно, последствия авиакатастрофы в значительной степени 
зависят от типа ЛА и наличия авиационного керосина в танках авиалайнера, а 
так же от условий полета – взлет это или посадка. Так, Ил-96 имеет емкость 
топливных баков 150 400 л, а Ан-12 – 12 000 л, Су-27 52700 – 9 400 л. 

При взрыве паров авиационного керосина, для примера в расчет взяты: 
масса пролитого авиационного топлива (авиационный керосин ТС-1) – 13 500 л, 
расчетная температура окружающего воздуха около 28С; теплота сгорания – 
43 120 кДж кг-1, температура вспышки – не ниже 28°С.  

Радиусы зон, где будут наблюдаться различные степени повреждений 
зданий и объектов от взрыва топлива могут составить: полное – 35 м; сильная – 
90 м; средняя – 200 м; слабая – до 400 м. 

Авиакатастрофы сопровождаются сильными пожарами. 
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График плотности теплового излучения, кВт/м2, пожаров проливов ЛВЖ от 

массы пролитого продукта и расстояния от границы факела 
 
В зоне авиакатастрофы прогнозируется высокая степень летальных 

исходов, травмы разной степени тяжести, баротравмы, ранения от разлета 
осколков, ожоги. 

Наиболее тяжелые последствия прогнозируются при падении ЛА на 
жилые кварталы с большой плотностью населения и объекты с запасами 
химически опасных веществ, пожаровзрывоопасных веществ. 

Следует учитывать, что данные прогнозы даны безотносительно и не 
могут учитывать реальных условий и обстоятельств авиакатастрофы.   

В сухую жаркую погоду авиакатастрофа может стать причиной лесного 
пожара. 
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6.8.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на рядом расположенных ПОО, а также объектах транспорта 

Аварии на химически опасных объектах 
При химической аварии на Северной водопроводной станции, 

находящейся на расстоянии ориентировочно 6 км от границы рассматриваемой 
территории. 

Для определения возможности эвакуации населения из пораженной зоны 
определяется время подхода облака. содержащего АХОВ. 

При расчете учитывались следующие исходные данные: 
- скорость ветра Vв = 1 м/с;  
- зона поражения АХОВ R = 20 км; 
- расстояние от места аварии до рассматриваемой территории 

ориентировочно R1 = 6 км. 
Расчет времени, за которое облако с АХОВ достигнет рассматриваемой 

территории – Тп: 
При скорости ветра Vв = 1 м/с 
Тп = R1 : Vв = 6000 : 1 = 6000 с = 1 час 40 мин. 
Расчет минимального времени эвакуации (без учета времени на 

предэвакуационные мероприятия) – Тэ: 
Тэ = R2 : Vэ,  
где Vэ – скорость эвакуации населения пешим порядком, Vэ = 5 км/ч; 
Тэ = 6 км : 5 = 1 час 12 мин. 
Вывод: Таким образом, прежде чем облако АХОВ достигнет 

проектируемой территории, имеется 1 час 40 минут. 
 

Аварии на автомобильном транспорте 
1. Сценарий аварии, связанной с аварийным разливом ЛВЖ (бензина) из 

автоцистерны (объем цистерны 8 м3) 
Исходные данные: 
наименование вещества: бензин; 
масса вещества, кг: 5440; 
рассматриваемые сценарии: 
    образование огненного шара; 
    пожар пролива; 
    сгорание с развитием избыточного давления. 
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Результаты расчета: 
площадь пролива, м2: 149,04; 
время существования огненного шара, с: 12. 
 

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления 

Степень поражения Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, 
м 

Полное разрушение зданий 100 47 

50 % разрушение зданий 53 66 

Средние повреждения зданий 28 96 

Умеренные повреждения зданий 12 171 
Нижний порог повреждения человека волной 
давления 5 341 

Малые повреждения (разбита часть 
остекления) 3 531 

 
Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Без негативных последствий в течение 
длительного времени 1,4 29 

Безопасно для человека в брезентовой 
одежде 4,2 18 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог 1-й степени через 15-20 с 
Ожог 2-й степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 
мин. 

7,0 10,8 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог 1-й степени через 6-8 с 
Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 7,02 

 
Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека 

Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 174 

Ожог 2-й степени 220 135 
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Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 3-й степени 320 112 
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Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с 
проливом и взрывом паров ЛВЖ из автомобильной цистерны, объекты, 
размещаемые на проектируемой территории, попадут в зону действия 
поражающих факторов аварии. 

 
2. Сценарий аварии, связанной с аварийным разливом СУГ (пропана) из 

автоцистерны (объем цистерны 8 м3) 
Исходные данные: 
наименование вещества: пропан; 
масса вещества, кг: 3500; 
рассматриваемые сценарии: 
    образование огненного шара; 
    пожар пролива; 
    сгорание с развитием избыточного давления. 
Результаты расчета: 
площадь пролива, м2: 139,86; 
время существования огненного шара, с: 11. 
 

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления 

Степень поражения Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, 
м 

Полное разрушение зданий 100 41 

50%-ное разрушение зданий 53 58 

Средние повреждения зданий 28 84 

Умеренные повреждения зданий 12 150 
Нижний порог повреждения человека волной 
давления 5 299 

Малые повреждения (разбита часть 
остекления) 3 466 

 
Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Без негативных последствий в течение 
длительного времени 1,4 47 
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Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Безопасно для человека в брезентовой 
одежде 4,2 30 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог 1-й степени через 15-20 с 
Ожог 2-й степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 
мин 

7,0 24 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог 1-й степени через 6-8 с 
Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 20 

 
Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека 

Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 144 

Ожог 2-й степени 220 110 

Ожог 3-й степени 320 91 
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Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с 

проливом и взрывом СУГ из автомобильной цистерны, объекты, размещаемые 
на проектируемой территории, попадут в зону действия поражающих факторов 
аварии. 

 
Аварии на железнодорожном транспорте 

1. Сценарий аварии, связанной с разливом ЛВЖ на железнодорожном 
транспорте 

Исходные данные: 
наименование вещества: бензин; 
масса вещества, кг: 49700; 
рассматриваемые сценарии: 
    образование огненного шара; 
    пожар пролива; 
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    сгорание с развитием избыточного давления. 
Результаты расчета: 
площадь пролива, м2: 1361,64; 
время существования огненного шара, с: 24. 
 

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления 

Степень поражения Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, 
м 

Полное разрушение зданий 100 97 

50% разрушение зданий 53 137 

Средние повреждения зданий 28 200 

Умеренные повреждения зданий 12 356 
Нижний порог повреждения человека волной 
давления 5 712 

Малые повреждения (разбита часть 
остекления) 3 1109 

 
Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Без негативных последствий в течение 
длительного времени 1,4 74 

Безопасно для человека в брезентовой 
одежде 4,2 47 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог 1-й степени через 15-20 с 
Ожог 2-й степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 
мин 

7,0 0 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог 1-й степени через 6-8 с 
Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 0 

Воспламенение древесины с шероховатой 
поверхностью (влажность 12%) при 
длительности облучения 15 мин 

12,9 0 

Воспламенение древесины, окрашенной 
масляной краской по строганой 
поверхности; воспламенение фанеры 

17,0 0 
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Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека 

Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 442 

Ожог 2-й степени 220 354 

Ожог 3-й степени 320 305 
 

 
 
Вывод: при аварии на железнодорожном транспорте с разливом ЛВЖ 

(бензина) объекты, размещаемые на проектируемой территории, окажутся вне 
зоны действия поражающих факторов аварии. 

 
2. Сценарий аварии, связанной с разливом СУГ на железнодорожном 

транспорте 
Исходные данные: 
наименование вещества: пропан; 
масса вещества, кг: 23868; 
рассматриваемые сценарии: 
    образование огненного шара; 
    пожар пролива; 
    сгорание с развитием избыточного давления. 
Результаты расчета: 
площадь пролива, м2: 953,77; 
время существования огненного шара, с: 20. 
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Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления 

Степень поражения Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, 
м 

Полное разрушение зданий 100 78 

50% разрушение зданий 53 109 

Средние повреждения зданий 28 159 

Умеренные повреждения зданий 12 284 
Нижний порог повреждения человека 
волной давления 5 567 

Малые повреждения (разбита часть 
остекления) 3 883 

 
Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива 

Степень поражения 

Интенсивность 
теплового 
излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 
м 

Без негативных последствий в течение 
длительного времени 1,4 103 

Безопасно для человека в брезентовой 
одежде 4,2 68 

Непереносимая боль через 20-30 с 
Ожог 1-й степени через 15-20 с 
Ожог 2-й степени через 30-40 с 
Воспламенение хлопка-волокна через 15 
мин. 

7,0 55 

Непереносимая боль через 3-5 с 
Ожог 1-й степени через 6-8 с 
Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 45 

Воспламенение древесины с шероховатой 
поверхностью (влажность 12%) при 
длительности облучения 15 мин. 

12,9 41 

Воспламенение древесины, окрашенной 
масляной краской по строганой 
поверхности; воспламенение фанеры 

17,0 36 

 
Радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека 

Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 327 
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Степень поражения Доза теплового изучения, 
кДж/м2 Радиус зоны, м 

Ожог 2-й степени 220 259 

Ожог 3-й степени 320 221 

 

 
 
Вывод: при аварии на железнодорожном транспорте с разливом СУГ 

(пропан) объекты, размещаемые на проектируемой территории, окажуттся вне 
зоны действия поражающих факторов аварии. 

 
3. Сценарий аварии, связанной с аварийным разливом аммиака на 

железнодорожном транспорте 
Исходные данные: 
наименование вещества: аммиак; 
агрегатное состояние: жидкость; 
масса вещества, кг: 30700; 
давление в емкости, кПа: 2000; 
температура хранения, °С: 21; 
метеоусловия: 
    скорость ветра, м/с: 1; 
    температура воздуха, °С: 20; 
    время суток: день; 
    инсоляция: интенсивная; 
местность: 
    тип местности: ровная местность с высотой травы до 1 см; 
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    тип подстилающей поверхности: песок; 
    температура подстилающей поверхности, °С: 20; 
тип аварии: полное разрушение емкости; 
время экспозиции, с: 600. 
Результаты расчета: 
количество вещества, кг: 
     в первичном облаке – 10 348,396; 
     во вторичном облаке – 20 351,604; 
плотность вещества в выбросе, кг/м3: 
     в первичном облаке – 1,724; 
     во вторичном облаке – 0,864; 
начальный размер облака, м: 
     первичного – 11,27; 
     вторичного – 12,23; 
площадь пролива, м2 – 598,56; 
время испарения ОХВ из пролива – 1 ч. 9 мин.; 
протяженность зоны, м: 
     смертельного поражения – 360; 
     пороговых поражений – 976. 

 

 
 
Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации по рассмотренному 

выше сценарию, объекты, размещаемые на проектируемой территории, 
окажутся вне зоны действия поражающих факторов аварии. 

 
4. Сценарий аварии, связанной с аварийным разливом хлора на 

железнодорожном транспорте 



 

 98

Исходные данные: 
наименование вещества: хлор; 
агрегатное состояние: жидкость; 
масса вещества, кг: 57000; 
давление в емкости, кПа: 1500; 
температура хранения, °С: 21; 
метеоусловия:  
    скорость ветра, м/с: 1; 
    температура воздуха, °С: 20; 
    время суток: день; 
    инсоляция: интенсивная; 
местность: 
    тип местности: ровная местность с высотой травы до 1 см; 
    тип подстилающей поверхности: песок; 
    температура подстилающей поверхности, °С: 20; 
тип аварии: полное разрушение емкости; 
время экспозиции, с: 600. 
Результаты расчета: 
количество вещества, кг: 
     в первичном облаке – 19 468,683; 
     во вторичном облаке – 37 531,317; 
плотность вещества в выбросе, кг/м3: 
     в первичном облаке – 7,026; 
     во вторичном облаке – 3,575; 
начальный размер облака, м: 
     первичного – 8,71; 
     вторичного – 11,04; 
площадь пролива, м2 – 487,73; 
время испарения ОХВ из пролива – 1 ч. 38 мин.; 
протяженность зоны, м: 
     смертельного поражения – 2 108; 
     пороговых поражений – 7 071. 
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Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации по рассмотренному 

выше сценарию, объекты, размещаемые на проектируемой территории, попадут 
в зону действия поражающих факторов аварии. 

 
6.8.2.3. Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций 

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных 
коммуникациях 

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных 
коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к 
автомобильному и железнодорожному транспорту, перевозящему химически 
опасные вещества и взрывоопасные вещества (бензин, сжиженные 
углеводородные газы). 

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными 
веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС 
зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым 
транспортным средством, т.е. объема перевозок. 
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Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на 
автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице:  

 

Опасное событие Интенсивность аварийных 
ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) 

Аварии автомобиля при перевозке опасных 
грузов 1,2×10-6 

Аварии железнодорожного транспорта в 
расчете на вагон 3,8×10-7 

 
Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке аммиака 

автотранспортом составляет 3,38×10-10 для наиболее опасного сценария ЧС и 
8,44×10-10 для наиболее вероятного сценария ЧС. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке хлора 
автотранспортом составляет 1,15×10-8 для наиболее опасного сценария ЧС и 
2,87×10-8 для наиболее вероятного сценария ЧС. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке бензина 
автотранспортом для сценария «Ударная волна взрыва облака паровоздушной 
смеси» составляет 1,01×10-5. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке бензина 
автотранспортом для сценария «Тепловое излучение «огненного шара» 
составляет 5,3×10-7. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке бензина 
автотранспортом для сценария «Тепловое излучение пожара разлива» 
составляет 1,59×10-5. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
автотранспортом для сценария «Ударная волна взрыва облака паровоздушной 
смеси» составляет 2,12×10-5. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
автотранспортом для сценария «Тепловое излучение «огненного шара» 
составляет 2,12×10-5. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
автотранспортом для сценария «Тепловое излучение пожара разлива» 
составляет 1,06×10-5. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке бензина 
железнодорожным транспортом для сценария «Ударная волна взрыва облака 
паровоздушной смеси» составляет 1,6×10-6. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке бензина 
железнодорожным транспортом для сценария «Тепловое излучение пожара 
разлива» составляет 3,78×10-6. 
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Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
железнодорожным транспортом для сценария «Ударная волна взрыва облака 
паровоздушной смеси» составляет 4,3×10-6. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
железнодорожным транспортом для сценария «Тепловое излучение «огненного 
шара» составляет 4,3×10-6. 

Возможная частота реализации ЧС (год -1) при транспортировке СУГ 
железнодорожным транспортом для сценария «Тепловое излучение пожара 
разлива» составляет 2,16×10-6. 

Средний уровень индивидуального риска при авариях на химически 
опасных объектах составляет 4,5×10-5 год-1 для наиболее опасного и 1×10-5 год-1 
для наиболее вероятного сценария развития ЧС. 

 
Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на газопроводе 

См. п. 6.8.2.2. 
 

6.8.2.4. Сведения о численности и размещении людей на проектируемой 
территории, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванных авариями на 

рядом расположенных объектах 
При возникновении ЧС действию поражающих факторов может быть 

подвергнут персонал и посетители проектируемой застройки. 
С учетом предварительных расчетных данных, в зону ЧС (по наихудшему 

сценарию аварии с разливом хлора на ж/д транспорте) может попасть все 
население проектируемой жилой застройки и обслуживающий персонал в 
количестве 1840 человек. 

Мероприятия по предупреждению ЧС для объектов, расположенных на 
проектируемой территории, в результате рассмотренных сценариев аварий 
включают: 

- принятие инженерно-технических решений на стадии разработки 
проектной документации для проектируемых зданий и сооружений, 
увеличивающих их конструктивную жесткость, уменьшающих 
(прекращающих) попадание наружного воздуха в помещения проектируемых 
объектов; 

- разработку инструкции по действиям персонала предприятий, 
организаций и учреждений, проживающего населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

- ознакомление населения с возможной опасностью при авариях на 
транспорте, химически опасных объектах, а также с характером воздействия 
АХОВ и взрывопожароопасных веществ на организм человека, симптомами 
поражения людей и мерам первой помощи пострадавшим; 
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- обучение населения и персонала проектируемых объектов правилам 
оказания первой медицинской помощи; 

- экстренную эвакуацию людей в направлении, перпендикулярном 
направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО и 
локальной системой оповещения. Эвакуацию производить в соответствии с 
утвержденным планом эвакуации людей; 

- использование средств индивидуальной защиты. 
 
 

6.8.3. Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками 
которых являются опасные природные процессы 

6.8.3.1. Сведения о природно-климатических условиях в районе 
расположения объекта строительства 

Проектируемая территория, на которой предусмотрено строительство 
объектов согласно СНиП 23-01-99 относится ко II В климатической зоне и 
характеризуется следующими климатическими параметрами: 

Средняя температура наружного воздуха, годовая +4,1°С; 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого 
месяца +23,6°С; 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки -28°С; 
Абсолютная максимальная температура +37°С; 
Абсолютная минимальная температура -42°С4 
Количество осадков за год 626 мм; 
Суточный максимум осадков 61 мм; 
Направление господствующих ветров:  
   в январе ЮЗ; 
   в июле СЗ; 
Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 140 см. 
 

6.8.3.2. Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 
процессов, а также категория их опасности в соответствии  

с СНиП 22-01-95 
Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для района 

строительства, являются: 
-сильные ветры со скоростью 25 м/с и более; 
-грозы (40-60 часов в год); 
-град с диаметром частиц 20 мм; 
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-сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 
-сильные снег с дождем – 50 мм в час; 
-продолжительные дожди – 120 часов и более; 
-сильные продолжительные морозы (около -40 °C и ниже); 
-снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
-сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра 15 м/с и 

более; 
-гололед с диаметром отложений 20 мм; 
-сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более; 
-сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м; 
-сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35°C и выше. 
 

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций: 
Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 
ограждающие конструкции 

Экстремальные 
атмосферные осадки 
(ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление фундаментов, 
снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Морозы Температурные деформации ограждающих 
конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций 

Гроза Электрические разряды 

 
Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования объектов, расположенных на проектируемой территории, 
являются морозы, гололед, грозы. Климатические воздействия, перечисленные 
выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей, находящихся в зданиях. Однако они могут нанести ущерб зданиям, 
расположенным на проектируемой территории, поэтому на следующей стадии 
проектирования необходимо предусмотреть технические решения, 
направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо 
опасных природных явлений.  

Район строительства не относится к сейсмически опасным. 
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6.8.3.3. Мероприятия по инженерной защите территории, объектов, 
зданий, сооружений и оборудования в случае необходимости от опасных 

геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных 
ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров и т.д. 
Поскольку проектируемая территория не находится в зоне опасных 

сейсмических воздействий выполнение норм проектирования, установленных 
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной 
защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому при строительстве не 
требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий 
от затопления и подтопления». 

 
6.8.3.4. Мероприятия по молниезащите 

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю 
составляет 4 удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности 
гроз 40-60 часов в год), поэтому ожидаемое количество поражений молнией в 
год будет составлять 0,1. 

На последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть 
молниезащиту объектов в составе проектируемой застройки в соответствии с 
«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003). 

 
Выводы: 

1. В настоящем разделе описаны мероприятия, направленные на 
снижение риска чрезвычайных ситуаций, защиту людей при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, а также мероприятия по 
гражданской обороне, которые в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов должны быть учтены при проектировании. 

2. Произведен анализ предложенных в проекте инженерных, технических 
и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, 
выполнена оценка частоты возникновения источников чрезвычайных ситуаций, 
учтены характеристики поражающих воздействий, определена эффективность 
предупредительных мероприятий, направленных на: 

-предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; 
-ограничение распространения поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации; 
-ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.  
3. Объект является некатегорированным по гражданской обороне. 
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4. Объект расположен в зоне возможных разрушений категорированных 
городов. 

Размеры зон возможных завалов составят: 

№ 
п/п Наименование объекта Высота, м 

Зона завалов от 
зданий башенного 

типа, м 
1. Жилой дом - корпус 1А 29,2 11,68 

2. Жилой дом - корпус 1Б 31,6 12,64 

3. Жилой дом - корпус 2 31,6 12,64 

 
Границы возможных завалов отражены в графической части на плане 

«желтых линий» (Лист 10). Исходя из анализа границ возможных завалов, 
пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков 
водопровода находятся вне зоны завалов. 

5. В проекте предусмотрены и являются обязательными к реализации 
мероприятия по организации противопожарной защиты в объеме, достаточном 
для локализации и ликвидации возможных аварий. Кроме того, имеется 
возможность привлечения к тушению пожаров имеющихся в настоящее время в 
достаточном количестве пожарных подразделений и пожарной техники. 

6. На объекте имеется возможность осуществить эвакуационные 
мероприятия в полном объеме и в сроки, предусмотренные нормативным 
документом «Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера», МЧС России 1996 г.  

7. В период строительства основное внимание необходимо обратить на 
мероприятия, повышающие организацию контроля и надзора за точным 
исполнением проектных решений. 

8. В ходе эксплуатации объекта с целью снижения вероятности 
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на инженерных 
коммуникациях следует предусматривать постоянный контроль со стороны 
государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям 
объекта за содержанием в исправности строительных конструкций, 
инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных 
ремонтов в установленные сроки, проверок степени износа оборудования, 
контроля выполнения правил противопожарной безопасности. 

9. Для защиты персонала и посетителей проектируемого объекта от 
воздействия природных радионуклидов необходимо организовать входной 
радиационный контроль строительных материалов в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

• ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов»; 
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• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)»; 

• СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Применяемые для 
строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием 
класса сырья. 

Эффективная удельная активность (далее – Аэфф) природных 
радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и 
пиленый камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их 
месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а 
также отходы промышленного производства, используемые для изготовления 
строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать: 

• для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых 
жилых и общественных зданиях (I класс) Аэфф £ 370 Бк/кг; 

• для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах 
территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при 
возведении производственных сооружений (II класс) Аэфф £ 740 Бк/кг; 

• для материалов, используемых в дорожном строительстве вне 
населенных пунктов (III класс) Аэфф £ 1,5 кБк/кг. 

При 1,5 кБк/кг < Аэфф £ 4,0 кБк/кг (IV класс) вопрос об использовании 
материалов решается в каждом случае отдельно. При Аэфф > 4,0 кБк/кг 
материалы не должны использоваться в строительстве. 

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-
экологический паспорт. По окончанию строительных работ, перед сдачей 
объектов в эксплуатацию, заказчиком должны быть организованы контрольные 
изыскания для проверки соответствия фактических значений радиационно-
гигиенических характеристик среды внутри зданий и на участке застройки 
требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности 
мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при 
проектировании и строительстве, в том числе на отсутствие радона в 
помещениях и сооружениях объектов. 

10. Выполнение заложенных в проекте решений позволит: 
- в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных 

с чрезвычайными ситуациями; 
- значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями 

гражданскому комплексу, окружающей природной среде, жизни и здоровью 
населения; 

- значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций.  
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТРВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

На проектируемой территории размещение объектов федерального или 
регионального значения не предусмотрено.  

На проектируемой территории есть существующие объекты местного 
значения – автомобильная дорога, для которой настоящим проектом 
устанавливаются красные линии шириной 20 м. 

В первых этажах жилых домов (№ 3 на плане) планируется размещение 
объектов обслуживания населения, которые будут переданы в собственность 
городскому округу Химки: дошкольное образовательное учреждение на 90 
мест, амбулатория, раздаточный пункт молочной кухни, опорный пункт охраны 
правопорядка. Общая площадь объектов составляет 1 546,3 кв.м. Общая 
площадь территории размещения дошкольного образовательного учреждения 
составит 5 761 кв.м. 

Помимо этого все построенные инженерные сети и объекты для 
обслуживания планируемых объектов планируется также передать в 
собственность городского округа Химки. Для размещения инженерных 
объектов: канализационные насосные станции бытовой и ливневой 
канализации, аккумулирующий резервуар, очистные сооружения бытовой и 
ливневой канализации, пункт секционирования 10 кВ, трансформаторная 
подстанция, выделяется обособленный земельный участок площадью 1 083 
кв.м. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Площадь территории подготовки проекта планировки составляет 9,13 га, 
в состав которой входят два земельных участка, зарегистрированных в 
Государственном кадастре недвижимости, общей площадью 6,44 га 
(характеристика земельных участков приведена в таблице 1.2.1) и территория 
неразграниченной собственности общей площадью 2,34 га. 

На земельном участке с кадастровым номером 50:10:0020802:11 
планируется разместить три жилых дома переменной этажности (6-7-8 этажей) 
со встроенными объектами обслуживания населения и встроенно-
пристроенным дошкольным образовательным учреждением, объекты 
инженерной инфраструктуры. 

На земельном участке с кадастровым номером 50:10:0020802:8 
планируется разместить 7-этажное здание административно-делового центра и 
8-этажное здание автостоянки. 

В связи с планируемым развитием территории требуется размежевание 
земельного участка с кадастровым номером 50:10:0020802:11 на 4 земельных 
участка (ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4), земельного участка с кадастровым номером 
50:10:0020802:8 – на 2 земельных участка (ЗУ5, ЗУ6). Характеристика вновь 
формируемых земельных участков представлена в таблице 8.1. Виды 
разрешенного использования земельных участков определены согласно 
Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков». 

 
Таблица 8.1. Характеристика формируемых земельных участков 

№ 
земел. 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м 

Обременения на 
земельный участок 

ЗУ1 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) 14 152 - 

ЗУ2 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) 33 533 Обеспечение подхода, 

подъезда к ЗУ1, ЗУ3, ЗУ4 

ЗУ3 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее 
образование (код 3.5.1) 

5 761 - 

ЗУ4 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 1 079 - 

ЗУ5 Деловое управление (код 
4.1) 5 568 Обеспечение подхода, 

подъезда к ЗУ6 

ЗУ6 Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1) 4 332 - 



 

 109

Примечание: На следующих стадиях проектирования уточняются границы и 
площади формируемых земельных участков и сервитутов. 

Для размещения инженерных сетей и коммуникаций между ЗУ 6 и ЗУ 1 
требуется установить сервитут (право ограниченного пользования чужим 
земельным участком) на неразграниченные территории расположенные вдоль 
реки Клязьма ориентировочной площадью 2385 кв.м.  

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации публичный 
сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков. 

Согласно постановлению Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области» минимальная потребность территории 
для жилых домов рассчитывается исходя из максимального коэффициента 
застройки квартала – 23,3 % (см. раздел 2.1). Таким образом, учитывая площадь 
застройки жилых домов (2 899,8 и 7 702,0 кв.м соответственно), минимальный 
размер земельных участков ЗУ 1 и ЗУ 2 составит 12 445 и 33 056 кв.м 
соответственно. 

Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальный 
размер земельного участка дошкольного образовательного учреждения на 90 
мест рассчитывается исходя из 40 кв.м площади территории на одно место. 
Таким образом, минимальный размер земельного участка составит 3 600 кв.м. 

Коэффициент застройки вновь формируемого земельного участка ЗУ4, на 
котором размещаются объекты инженерной инфраструктуры, составляет 
ориентировочно 50,5 %. Коэффициент застройки вновь формируемого 
земельного участка ЗУ5, на котором размещается 7-этажное здание 
административно-делового центра, при площади застройки 1 250,8 кв.м 
составляет 22,5 %. Коэффициент застройки вновь формируемого земельного 
участка ЗУ6, на котором размещается 8-этажное здание автостоянки, при 
площади застройки 1 986,0 кв.м составляет 45,8 %.  

Принятые площади земельных участков удовлетворяют требованиям, 
установленным нормативами градостроительного проектирования. 
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9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Срок реализации проекта планировки территории составляет 5 лет – 2016-
2020 гг. 

Проект планировки территории реализуется в два этапа: 
1 этап – 2016-2018 гг – 3 года  
(земельный участок с кадастровым номером: 50:10:0020802:11): 
- строительство жилых домов переменной этажности (6-7-8 этажей) со 

встроенными объектами обслуживания населения и благоустройством 
придомовых территорий (организация площадок для отдыха взрослого 
населения, детских игровых и спортивных площадок, хозяйственных площадок, 
мест для хранения индивидуальных автотранспортных средств); 

- строительство встроенно-пристроенного здания дошкольного 
образовательного учреждения на 90 мест; 

- строительство 8-этажной автостоянки на 389 машино-мест; 
- строительство сооружений инженерной инфраструктуры: 

канализационные насосные станции бытовой и ливневой канализации, 
аккумулирующий резервуар, очистные сооружения бытовой и ливневой 
канализации, пункт секционирования 10 кВ, трансформаторная подстанция; 

- строительство объектов транспортной инфраструктуры. 
 
2 этап - 2019-2020 гг – 2 года 
(земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020802:8): 
- строительство 7-этажного административно-делового центра; 
- строительство объектов транспортной инфраструктуры. 
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Планируемые затраты на реализацию проекта 
Таблица 9.1. Планируемые затраты на проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы 

Наименование 
предполагаемого к 

строительству объекта 

Единица 
измерения 

(кв.м, 
куб.м, 

м/места и 
т.д.) 

Общее 
количество 

единиц 
измерения 

Предпола-
гаемая 

стоимость 
строит-ва 

за единицу 
измерения, 
руб. с НДС 

Предпола-
гаемая 

стоимость 
строит-ва 
за объект, 

руб. с НДС 

Общие распределяемые на 
объекты затраты: изыскания и 
согласования 

   61 200 000 

Общие распределяемые на 
объекты затраты: 
проектирование 

   138 012 000 

СМР: Жилой комплекс с 
нежилыми помещениями кв.м. 38 849 49 983 1 941 782 

393 
СМР: Дошкольное 
образовательное учреждение 
(ДОУ) на 75 детей (полный 
день) + 10 детей (группа 
кратковременного 
пребывания) 

кв.м. 1 285 49 983 64 227 918 

СМР: Коммерческие 
помещения кв.м. 7 600 31 578 239 989 689 

СМР: Открытые автостоянки 
для временного и постоянного 
автохранения для жителей 
комплекса и их гостей 

машино-
места 248 201 613 50 000 000 

СМР: Надземная 
многоуровневая автостоянка 
(продаваемые машиноместа) 

машино-
места 438 255 708 112 000 000 

Итого по таблице    2 607 212 
000 

 
Таблица 9.2. Затраты на земельные участки 

Кадастровый номер  Права на 
участок 

Площадь 
участка, га 

Стоимость 
приобретени
я прав, руб. 

Арендные 
платежи 

(налоги) в 
год, руб. 

50:10:0020802:11 на праве 
аренды до 5,45  19 458 882 
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Кадастровый номер  Права на 
участок 

Площадь 
участка, га 

Стоимость 
приобретени
я прав, руб. 

Арендные 
платежи 

(налоги) в 
год, руб. 

13.04.2058 
г. 

50:10:020802:8 

на праве 
аренды до 
19.01.2058 

г. 

0,99 800 000 438 016 

Итого по таблице  6,44 800 000 19 896 898 

 
Таблица 9.3. Затраты на объекты инженерной инфраструктуры (наружные 

сети) 
Наименование Объем затрат, руб. 

Электричество 61 500 000 

Водопровод 19 433 333 

Канализация 45 433 333 

Водосток 16 833 333 

Теплоснабжение 48 100 000 

Газоснабжение 58 534 240 

Итого по таблице 249 834 240 

 
Таблица 9.4. Единовременные затраты инвестора, понесенные в начале 

проекта 
Наименование Объем затрат, руб. с НДС 

Выкуп проекта 634 300 000 

Итого по таблице 634 300 000 

 
Таблица 9.5. Страхование ответственности застройщика 

Наименование предполагаемого к 
строительству объекта 

Плата за обязательное страхование, 
руб. (страховая премия НДС не 

облагается) 
Страхование ответственности перед 
третьими лицами (дольщиками) 22 027 383 

Итого по таблице 22 027 383 
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Таблица 9.6. Прочие затраты инвестора 

Наименование Объем затрат, руб. с НДС 

Благоустройство 100 000 000 

Технический надзор 100 725 840 

Управленческие расходы 6 708 640 
Содержание строй.площадки                                            
(в т.ч. аренда земли) 64 939 477 

Резерв на непредвиденные затраты 3 600 000 

Налоги к уплате в бюджет 76 735 092 

Итого по таблице 352 709 049 

 
Таблица 9.7. Предполагаемые доходы от реализации проекта 

Функциональное назначение 
помещений 

Единица 
измерения 

Количество 
единиц 

измерения 

Предпола-
гаемая 

стоимость 
реализации 
за единицу 
измерения, 

руб. 

Предпола-
гаемая 

стоимость 
реализации 
за объект, 

руб. 

Квартиры кв.м. 38 849 81 000 3 146 769 
000 

Коммерческие площади кв.м. 7 600 90 000 684 000 000 

Машиноместа машино-
места 438 300 000 131 400 000 

Итого доходов    3 962 169 
000 
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10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Расчетный 

срок 
1 Проектируемая территория га 9,13 

1.1 Территории размещения среднеэтажной 
жилой застройки га 4,77 

1.2 Территории размещения объектов 
образования га 0,58 

1.3 Территории размещения объектов 
общественно-деловой застройки га 0,55 

1.4 Территории размещения объектов 
инженерной инфраструктуры га 0,11 

1.5 Территории размещения объектов 
транспортной инфраструктуры га 2,38 

1.6 Территории озеленения специального 
назначения га 0,74 

2 Жилая застройка   

2.1 Площадь квартала га 5,84 

2.2 Плотность застройки квартала кв.м/га 11 365 

2.3 Коэффициент застройки квартала % 18,2 

2.4 Этажность средняя/максимальная этаж 6,3/8 

2.5 Площадь жилой застройки в габаритах 
наружных стен кв.м 66 369,2 

2.6 Общая площадь жилой застройки, в том 
числе: кв.м 54 086,8 

 -общая площадь квартир кв.м 38 905,5 

 
-общая площадь встроенных и встроенно-
пристроенных объектов обслуживания 
населения 

кв.м 1 940,1 

2.7 Количество квартир ед. 629 

2.8 Население человек 1 390 

3 Административно-деловой центр    

3.1 Этажность этаж 7 

3.2 Общая площадь, в том числе: кв.м 9 451,8 

 -площадь торговых помещений кв.м 929,0 

 -площадь офисных помещений кв.м 5 494,0 

4 Многоуровневая автостоянка   
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Расчетный 

срок 
4.1 Этажность этаж 8 

4.2 Общая площадь кв.м 15 280,0 

4.3 Количество парковочных мест м/м 389 

5 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения   

5.1 Во встроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях в жилых домах:   

 Детское дошкольное учреждение,  
всего/1000 чел. мест 90 / 65 

 Амбулатория, всего/1000 чел. 

посещений в 
смену  25 / 17,75 

кв.м общ. 
площади 84,1 / 61 

 Раздаточный пункт молочной кухни, 
всего/1000 чел. 

кв.м общ. 
площади 105,4 / 76 

 Опорный пункт охраны правопорядка кв.м общ. 
площади 79,3 

 ТСЖ кв.м общ. 
площади 172,1 

 Диспетчерская кв.м общ. 
площади 79,2 

 КПП кв.м общ. 
площади 57,6 

5.2 На территории жилой застройки:   

 Территория плоскостных спортивных 
сооружений, всего/1000 чел. кв.м 1 318 / 948,2 

5.3 В административно-деловом центре:   

 Предприятия розничной торговли,  
всего/1000 чел. 

кв.м общ. 
площади 929 / 668 

6 Транспортная инфраструктура   

6.1 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей, в том числе: м/м 666 

 - плоскостные открытые автостоянки в жилой 
застройке м/м 235 

 - плоскостные открытые автостоянки у 
административно-делового центра м/м 42 

 - многоуровневая автостоянка м/м 389 

7 Инженерное оборудование и 
благоустройство территории   
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Расчетный 

срок 
7.1 Водопотребление л/с 23,84 

7.2 Водоотведение л/с 14,41 

7.3 Электропотребление кВт 2 000 

7.4 Количество твердых бытовых отходов кг/сут. 1 389 

 - от жилой застройки со встроенными 
объектами обслуживания кг/сут. 1 079 

 -от дошкольного образовательного 
учреждения кг/сут. 17 

 - от административно-делового центра кг/сут. 293 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области о подготовке документации по планировке территории 
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Приложение 2. Договор о подключении к централизованным системам 
холодного водоснабжения 
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Приложение 3. Технические условия на технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств 
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Приложение 4. Технические условия на присоединение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
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Приложение 5. Технические условия на организацию радиоканальной системы 
передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг» 
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Приложение 6. Технические условия ИнформТелеСеть 
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Приложение 7. Технические условия на подключение к сети передачи данных 
и телефонной сети (Ростелеком) 
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ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ3

10

ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ

ɻʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʢʨʫʛ ʍʠʤʢʠ

ʉʭʝʤʘ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʚ ʛʦʨʦʜʩʢʦʤ ʦʢʨʫʛʝ ʍʠʤʢʠ

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ
ɻʨʘʥʠʮʳ ʛʦʨʦʜʘ ʍʠʤʢʠ
ɻʨʘʥʠʮʳ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ ʍʠʤʢʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.

р. Клязьма
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р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

2

C

ʉʭʝʤʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʚ ʧʝʨʠʦʜ
ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ,

ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

 ɻɸʇ  ɺʦʨʦʥʦʚʘ ʃ.ɸ.

 ɸʙʨʘʤʦʚ ɽ.ʅ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

- ʣʫʛʦʚʘʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ

ʫʣʠʯʥʦ-ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʩʝʪʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ:

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʩʝʟʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ

- ʜʨʝʚʝʩʥʦ-ʢʫʩʪʘʨʥʠʢʦʚʘʷ ʨʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ

ʧʨʦʯʠʝ (ʦʚʨʘʛʠ, ʧʫʩʪʳʨʠ ʠ ʪ.ʜ.)

ʚʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ

ʟʘʙʦʣʦʯʝʥʥʳʝ

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.

ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ

ʀʥʞʝʥʝʨʥʳʝ ʩʝʪʠ:

ʩʝʪʠ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ

ʚʦʟʜʫʰʥʳʝ ʣʠʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯ (110 ʢɺ)

ɺ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ
ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʇʣʦʱʘʜʴ, ʢʚ.ʤ ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʟʝʤʝʣʴ ɺʠʜ ʨʘʟʨʝʰʝʥʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ

50:10:0020802:11 54 525 ʟʝʤʣʠ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ
ʧʫʥʢʪʦʚ

ʫʯʘʩʪʦʢ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ
ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʛʦʩʪʠʥʠʮ
ʠ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʭ ʞʠʣʳʭ ʜʦʤʦʚ

50:10:0020802:8 9 900
ʟʝʤʣʠ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ

ʧʫʥʢʪʦʚ

ʜʣʷ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ
ʤʥʦʛʦʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʜʝʣʦʚʦʛʦ
ʮʝʥʪʨʘ ʠ ʘʧʘʨʪʘʤʝʥʪʦʚ

ʉɺɽɼɽʅʀʗ ɻʆʉʋɼɸʈʉʊɺɽʅʅʆɻʆ ʂɸɼɸʉʊʈɸ ʅɽɼɺʀɾʀʄʆʉʊʀ

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ , ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʢ ʩʥʦʩʫ
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7 эт.

р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

3

C

ʉʭʝʤʘ ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʥʦ-ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ
ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

 ɻɸʇ  ɺʦʨʦʥʦʚʘ ʃ.ɸ.

 ɸʙʨʘʤʦʚ ɽ.ʅ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʚʝʣʦʜʦʨʦʞʝʢ

ʪʨʦʪʫʘʨʦʚ ʠ ʜʦʨʦʞʝʢ

ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

Схема архитектурно-планировочной организации территории

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ (ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʞ)

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ
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р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

4

C

ʉʭʝʤʘ ʛʨʘʥʠʮ ʟʦʥ ʩ ʦʩʦʙʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʚʝʣʦʜʦʨʦʞʝʢ

ʪʨʦʪʫʘʨʦʚ ʠ ʜʦʨʦʞʝʢ

ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ (ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʞ)

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

 ʀʥʞʝʥʝʨ 2 ʢʘʪ.  ʄʘʣʠʥʠʥʘ ɺ.ɺ.

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

ɿʦʥʳ ʩ ʦʩʦʙʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ *:

ʧʨʠʙʨʝʞʥʘʷ ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʧʦʣʦʩʘ

ʚʦʜʦʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ

ʙʝʨʝʛʦʚʘʷ ʧʦʣʦʩʘ

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʷ
* ʚʩʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ:
- ʧʨʠʘʵʨʦʜʨʦʤʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʘʵʨʦʧʦʨʪʘ "ʐʝʨʝʤʝʪʴʝʚʦ";
- ʟʦʥʝ II ʧʦʷʩʘ ʦʭʨʘʥʳ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʧʠʪʴʝʚʦʛʦ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʛ . ʄʦʩʢʚʳ;
** ʥʘ ʵʪʘʧʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʠ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʦʝʢʪʘ
ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʦʡ ʟʦʥʳ ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ .

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʚʦʟʜʫʰʥʳʭ ʣʠʥʠʡ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʘʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʟʦʥʘ ʦʪ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ V ʢʣʘʩʩʘ
ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ - 50 ʤ** (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʉʘʥʇʠʥ 2.2.1/2.1.1.1200-03)+

+

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʘʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʟʦʥʘ ʦʪ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ IV
ʢʣʘʩʩʘ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ - 100 ʤ** (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʉʘʥʇʠʥ 2.2.1/2.1.1.1200-03)+

+

ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ɿɺ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ0001; 6001;...
 ʅʘʯ.ʠʥʞ.ʦʪʜʝʣʘ  ʑʝʢʦʣʶʢʦʚʘ ɿ.ʉ.

 ɻɸʇ  ɺʦʨʦʥʦʚʘ ʃ.ɸ.

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.  ɸʙʨʘʤʦʚ ɽ.ʅ.

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʧʦʣʦʩʘ ʚʦʜʦʚʦʜʦʚ

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʘʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʟʦʥʘ
+

+

ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʟʘʱʠʪʥʘʷ ʟʦʥʘ ʦʪ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ
(ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʷ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ -ʟʘʱʠʪʥʳʭ ʟʦʥ)+

+
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ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʦʝ ʩʝʯʝʥʠʝ 3-3
ʚʥʫʪʨʠʢʚʘʨʪʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʝʟʜʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ
ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ʠ
ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʂʅ
(ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʝ
ʩʪʨʦʝʥʠʝ)

ʧʨʦʝʟʞʘʷ ʯʘʩʪʴ ʛʘʟʦʥʪʨʦʪʫʘʨ

2.00 1.00

ʢʘ
ʜʘ
ʩʪ
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 5
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7.00

ʧʨʦʝʟʞʘʷ ʯʘʩʪʴ

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʦʝ ʩʝʯʝʥʠʝ 1-1
ʧʦ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʜʦʨʦʛʝ (ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ)*

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʝ ʩʝʯʝʥʠʝ 1-1
ʧʦ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʜʦʨʦʛʝ (ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ)
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ʠʨ
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20.00

ʛʘʟʦʥ ʛʘʟʦʥ ʛʘʟʦʥ ʛʘʟʦʥʪʨʦʪʫʘʨ ʪʨʦʪʫʘʨ
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2.00 2.00 2.25 1.75

ʧʨʦʝʟʞʘʷ ʯʘʩʪʴ

7.00
13.26

2.00

3.50 3.50

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʦʝ ʩʝʯʝʥʠʝ 2-2
ʚʥʫʪʨʠʢʚʘʨʪʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʝʟʜʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ

ʂɾ
(ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʝ
ʩʪʨʦʝʥʠʝ)

ʧʨʦʝʟʞʘʷ ʯʘʩʪʴ ʛʘʟʦʥʪʨʦʪʫʘʨ

2.00 1.00

ʢʘ
ʜʘ
ʩʪ
ʨʦ
ʚʘ
ʷ ʛ
ʨʘ
ʥʠ
ʮʘ
 5

0:1
0:0

02
08

02
:11

1.26

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ  ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

5

C

ʉʭʝʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʣʠʯʥʦ-ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʩʝʪʠ ʠ
ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, ʧʝʰʝʭʦʜʦʚ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ
 ʅʘʯ. ʪʨʘʩʧ. ʦʪʜ.  ʉʝʤʝʥʦʚʘ ʆ.ʉ.
 ʀʥʞʝʥʝʨ 2 ʢʘʪ.  ɺʘʛʥʝʨ ʉ.ɽ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2

ʉʦ
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ʘʩ
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ʜʣ
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ʜʧ
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ʘʪ
ʘ

ɺʟ
ʘʤ

. ʠ
ʥʚ
. ˉ

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, пешеходов

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʅɽ
ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ, ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

 ʀʥʞʝʥʝʨ 2 ʢʘʪ.  ʐʫʚʘʣʦʚ ɸ.ʄ.

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʇʨʦʯʠʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ:

ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʧʝʰʝʭʦʜʦʚ

ʩʪʦʷʥʢʠ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʝʡ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ
ʤʘʰʠʥʦ-ʤʝʩʪ

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ

10

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʦʧʝʨʝʯʥʦʛʦ ʧʨʦʬʠʣʷ

АМ ʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘʟʝʤʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ

* ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʜʦʨʦʛʠ ʙʫʜʫʪ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʳ
ʥʘ ʩʪʘʜʠʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ

ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʚʝʣʦʜʦʨʦʞʝʢ

ʪʨʦʪʫʘʨʦʚ ʠ ʜʦʨʦʞʝʢ

ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʇʦʧʝʨʝʯʥʳʝ ʧʨʦʬʠʣʠ ʫʣʠʯʥʦ-ʜʦʨʦʞʥʦʡ ʩʝʪʠ,
ʄ 1:200

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

ʟʦʥʳ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʦʛʦ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʣʠʥʠʠ ʨʝʣʴʩʦʚʦʛʦ ʩʢʦʨʦʩʪʥʦʛʦ
ʧʘʩʩʘʞʠʨʩʢʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ "ʄʷʢʠʥʠʥʦ - ʄʦʩʢʚʘ - ʍʠʤʢʠ - ʐʝʨʝʤʝʪʴʝʚʦ"

ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʘʷ ʣʠʥʠʷ ʨʝʣʴʩʦʚʦʛʦ ʩʢʦʨʦʩʪʥʦʛʦ
ʧʘʩʩʘʞʠʨʩʢʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ
"ʄʷʢʠʥʠʥʦ - ʄʦʩʢʚʘ - ʍʠʤʢʠ - ʐʝʨʝʤʝʪʴʝʚʦ"ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʡ ʥʘʟʝʤʥʳʡ ʧʝʰʝʭʦʜʥʳʡ ʧʝʨʝʭʦʜ
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ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

6

C

ʉʭʝʤʘ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʠ
ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ
 ʅʘʯ.ʠʥʞ.ʦʪʜʝʣʘ  ʑʝʢʦʣʶʢʦʚʘ ɿ.ʉ.

 ʀʥʞʝʥʝʨ 2 ʢʘʪ.  ʄʠʪʨʝʡʢʠʥ ɼ.ʅ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

Схема размещения инженерных сетей и сооружений

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ (ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʞ)

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

ʇʈʆɽʂʊʅʆɽ
ʈɽʐɽʅʀɽ

ʉʋʑɽʉʊɺʋʖʑɽɽ
ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ ʅɸʀʄɽʅʆɺɸʅʀɽ

ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ

ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜ

ʂʘʙʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ

ʅʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʳʭ ʩʪʦʢʦʚ

ʆʯʠʩʪʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ
ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʪʦʢʘ

ɺʦʜʦʧʨʦʚʦʜ

ɼʦʞʜʝʚʘʷ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʷ

ɺ1

ɻ1

WW1

ʂ2

ʅʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ
ʩʪʦʢʘ

ʆʯʠʩʪʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ ʙʳʪʦʚʳʭ
ʩʪʦʢʦʚ

ʂʘʙʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ ʩʚʷʟʠ

ɹʳʪʦʚʘʷ ʢʥʘʣʠʟʘʮʠʷʂ1

V1

ɺʂ ɺʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʘʷ ʢʘʤʝʨʘ

ɺ

ɺʦʟʜʫʰʥʘʷ ʣʠʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

ɼʦʞʜʝʧʨʠʝʤʥʳʡ ʢʦʣʦʜʝʮ
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1 эт.
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8 эт.
6 эт.6 эт.
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7-8 эт.7-8 эт.

8 эт.

8 эт. 8 эт.7 эт.7 эт.

р. Клязьма
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ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

7

C

ʉʭʝʤʘ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʡ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ
ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ
 ʅʘʯ. ʪʨʘʩʧ. ʦʪʜ.  ʉʝʤʝʥʦʚʘ ʆ.ʉ.
 ʀʥʞʝʥʝʨ 2 ʢʘʪ.  ɺʘʛʥʝʨ ʉ.ɽ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ  ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʅɽ
ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ, ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʇʨʦʯʠʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ:
164.60
164.00

L=94.5
i=5ă

ʦʪʤʝʪʢʘ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʡ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʫʢʣʦʥʦʫʢʘʟʘʪʝʣʴ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʡ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ
ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ

ʫʢʣʦʥ, ă
ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ, ʤ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ʦʯʠʩʪʥʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʪʦʢʘ

ʜʦʞʜʝʚʘʷ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʷʂ2

ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʪʦʢʘ

ʜʦʞʜʝʧʨʠʝʤʥʳʡ ʢʦʣʦʜʝʮ



151

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
IIIIIIII

I
I

I

I
I

IIIIIIIIIIIIIIIII

I

I

I

I

I

I

I I I I I I I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I I I
I

I
I

I
I

I
I I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

8

C

ʉʭʝʤʘ ʙʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʠ ʦʟʝʣʝʥʝʥʠʷ
ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

 ɻɸʇ  ɺʦʨʦʥʦʚʘ ʃ.ɸ.

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.  ɸʙʨʘʤʦʚ ɽ.ʅ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ (ʦʭʨʘʥʥʳʝ ʟʦʥʳ ʃʕʇ)

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʚʝʣʦʜʦʨʦʞʝʢ

ʪʨʦʪʫʘʨʦʚ ʠ ʜʦʨʦʞʝʢ

ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

Схема благоустройства и озеленения проектируемой территории

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ ʧʨʠʜʦʤʦʚʳʝ

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ -ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ
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8 эт.

7 эт.

7 эт.

7 эт. 7 эт.

7-8 эт.

1 эт.

8 эт. 8 эт.

8 эт. 6 эт. 6 эт.

7-8 эт. 7-8 эт.

7-8 эт.

7-8 эт.7-8 эт.

8 эт.

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I

IIIIIII
I

I

I
I

IIIIIIIIIIIII

I

I

I

I

I

I I I I I I

I

I

I

I

I
I

I I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I I
I

I
I I

I
I I I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

7 эт.

р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

9

C

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦ ʦʙʲʝʤʥʦ-ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʤʫ
ʨʝʰʝʥʠʶ ʠ ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʥʦʤʫ ʦʙʣʠʢʫ ʵʣʝʤʝʥʪʘ

ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

 ɻɸʇ  ɺʦʨʦʥʦʚʘ ʃ.ɸ.

 ɸʙʨʘʤʦʚ ɽ.ʅ.

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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Предложения по объемно-планировочному решению и архитектурному облику элемента планировочной структуры

ɺʠʜ 3

ɺʠʜ 1

ɺʠʜʦʚʳʝ ʪʦʯʢʠ

ɺʠʜ 1

ɺʠʜ 2

ɺʠʜ 3ɺʠʜ 4

ɺʠʜ 2
ɺʠʜ 4

 ɸʨʭʠʪʝʢʪʦʨ 2 ʢʘʪ.

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ
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8 эт.

7 эт.

7 эт.

7 эт. 7 эт.

7-8 эт.

1 эт.

8 эт. 8 эт.

8 эт. 6 эт. 6 эт.

7-8 эт. 7-8 эт.

7-8 эт.

7-8 эт.7-8 эт.

8 эт.
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7 эт.

р. Клязьма

ʃʠʩʪʉʪʘʜʠʷ ʃʠʩʪʦʚ

ʇʇ

ɼʦʛʦʚʦʨ ˉ 163 (ʆɻ)

ɻʋʇ ʄʆ "ʅʀʀʇʈʆɽʂʊ"

10

C

ʉʭʝʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷ, ʧʣʘʥ ʞʝʣʪʳʭ ʣʠʥʠʡ,
ʄ 1:2000

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʧʦ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ
ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʂʦʣ.ʫʯ.ʀʟʤ. ˉ ʜʦʢ.ʃʠʩʪ ʇʦʜʧʠʩʴ ɼʘʪʘ

ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ ʌʦʨʤʘʪ ɸ2
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ʋʉʃʆɺʅʓɽ ʆɹʆɿʅɸʏɽʅʀʗ

ʊʝʨʨʠʪʦʨʠʠ:

ʆʙʲʝʢʪʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ :

ʦʟʝʣʝʥʝʥʥʳʝ

ʟʜʘʥʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʞʠʣʳʝ ʜʦʤʘ

ʟʜʘʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʮʝʥʪʨʘ

ʜʝʪʩʢʠʭ ʠʛʨʦʚʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ
ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ

ʧʨʦʝʟʜʦʚ

ʚʝʣʦʜʦʨʦʞʝʢ

ʪʨʦʪʫʘʨʦʚ ʠ ʜʦʨʦʞʝʢ

ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʧʨʦʝʟʜʦʚ

Схема организации движения, план желтых линий

ʟʜʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʡ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʠ

ʦʙʲʝʢʪʳ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ

ʕʂʉʇʃʀʂɸʎʀʗ

1. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʘ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
2. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 1ʙ (7-8 ʵʪʘʞʝʡ)
3. ɾʠʣʦʡ ʜʦʤ - ʢʦʨʧʫʩ 2 (6-8 ʵʪʘʞʝʡ)
4. ɺʩʪʨʦʝʥʥʦ-ʧʨʠʩʪʨʦʝʥʥʦʝ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʘ 90 ʤʝʩʪ
5. ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʘʷ ʘʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ (8 ʵʪʘʞʝʡ)
6. ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʜʝʣʦʚʦʡ ʮʝʥʪʨ (7 ʵʪʘʞʝʡ)
7. ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʥʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ
8. ɸʢʢʫʤʫʣʠʨʫʶʱʠʡ ʨʝʟʝʨʚʫʘʨ
9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʟʜʘʥʠʝ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡ
10. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
11. ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʞʜʝʚʦʡ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ
12. ʇʫʥʢʪ ʩʝʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 10ʢɺ
13. ʉʪʦʷʥʢʠ ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ
14. ʇʣʦʱʘʜʢʘ ʜʣʷ ʟʘʙʦʨʘ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʚʦʜʳ (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ)

ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ (ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʞ)

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʦʥ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʟʘʚʘʣʦʚ ("ʞʝʣʪʳʝ ʣʠʥʠʠ")

ɿʦʥʳ ʩʠʣʴʥʳʭ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʡ ʧʨʠ ʘʚʘʨʠʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʝ (ʃɺɾ - 5ʪ)

ɿʦʥʳ ʩʣʘʙʳʭ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʡ ʧʨʠ ʘʚʘʨʠʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʝ (ʃɺɾ - 5ʪ)

ʇʦʨʦʛ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʧʦʨʘʞʝʥʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʨʠ ʘʚʘʨʠʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʝ (ʃɺɾ - 5ʪ)

ɿʦʥʳ ʧʦʣʥʳʭ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʡ ʧʨʠ ʘʚʘʨʠʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʝ (ʃɺɾ - 5ʪ)

ɿʦʥʳ ʩʨʝʜʥʠʭ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʡ ʧʨʠ ʘʚʘʨʠʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʝ (ʃɺɾ - 5ʪ)

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʤʘʰʠʥ

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʧʝʰʝʭʦʜʦʚ

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ

 ɺʝʜ. ʠʥʞʝʥʝʨ ʇʦʥʦʤʘʨʝʚ ʉ.ɺ.

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:11

ʂʨʘʩʥʳʝ ʣʠʥʠʠ, ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ

ɻʨʘʥʠʮʳ:

I I ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩ ʢʘʜʘʩʪʨʦʚʳʤ ʥʦʤʝʨʦʤ 50:10:0020802:8

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ

ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʢʦʚ

ʇʈʆɽʂʊ ʇʃɸʅʀʈʆɺʂʀ ʊɽʈʈʀʊʆʈʀʀ ɾʀʃʆʁ ɿɸʉʊʈʆʁʂʀ ɺ ʈɸʁʆʅɽ ʂɺɸʈʊɸʃɸ ʂʃʗɿʔʄɸ
ɺ ʄʀʂʈʆʈɸʁʆʅɽ ʂʃʗɿʔʄɸ-ʉʊɸʈɹɽɽɺʆ ɻ.ʍʀʄʂʀ ʄʆʉʂʆɺʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ

ʇʨʦʝʢʪ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʞʠʣʦʡ ʟʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚ ʨʘʡʦʥʝ ʢʚʘʨʪʘʣʘ ʂʣʷʟʴʤʘ ʚ
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ ʂʣʷʟʴʤʘ-ʉʪʘʨʙʝʝʚʦ ʛ.ʍʠʤʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ
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