
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2014 № 17

Об утверждении проекта планировки застроенной территории в границах улиц
Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города ЛосиноПетровского Московской

области

         На  основании  статей  8,  42,  43,  44,  45,  46,  46.1  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  постановления  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский «О разрешении ООО «Партнер«Развитие» подготовки проекта планировки
территории  в  границах  улиц  Горького,  Гоголя,  Чехова,  Строителей  города  Лосино
Петровского, Московской области» от 25.06.2013 № 223, договора № 2 от 18.06.2013 о
развитии застроенной территории в границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, Строителей
города  ЛосиноПетровского  Московской  области,  с  учетом  протокола  публичных
слушаний  от  30.09.2013 №   06  и  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  от
08.10.2013 № 06 постановляю:

         1. Утвердить проект планировки застроенной территории в границах улиц Горького,
Гоголя, Чехова, Строителей города ЛосиноПетровского Московской области (шифр 07
2013ПП) (далее – проект планировки).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  и  проект  планировки  в  еженедельной
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном
сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
 
         Приложения:
         Том 1. Основная часть проекта планировки [8МБ] 
 
         Том  2.  Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки  территории
[17МБ]

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_017_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_017_p2.pdf
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С О Д Е Р Ж А Н И Е   Т О М А 

 
 

 
 
 

лист Наименование документов Примечание 

 Титульный лист  

 Содержание тома  
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
(положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории) 
1. Расположение планировочной структуры в городском округе 
2. Предлагаемая схема планировочной организации территории 
3. Технико-экономические показатели жилой застройки 
4. Основные технико-экономические показатели  
5. Баланс территории 
6. Планируемое   размещение   объектов    социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 
7. Расчетные показатели потребности в учреждениях и предприятиях 

различного назначения 
8. Улично-дорожная сеть, инженерная, транспортная и социальная 

инфраструктура 
9. Организация рельефа, благоустройство и озеленение 
10. Планируемое развитие систем инженерного обеспечения 

территории 
 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. 
Схема расположения объекта в структуре генплана города, масштаб 
1:10000 

 

2. Схема расположения участка в структуре района,  масштаб 1:5000  

3. 

Основной чертеж проекта планировки, масштаб 1:1000, основные 
технико-экономические показатели, баланс территории,  расчетные 
показатели потребности в учреждениях и предприятиях различного 
назначения 

 

4. Визуализация, общий вид проектируемого объекта в застройке  
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 

 
Главный архитектор проекта                                              Турханов М.В.             
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ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

(положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 

характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории) 

 
1. Расположение планировочной структуры в городском округе 
Проектируемая застроенная территория расположена в северо-западной части г. 

Лосино-Петровского Московской области в границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, 
Строителей. Площадь территории составляет 13,43 га и включает участок для 
размещения парковок в районе улиц Ленина и Ситьково и участок для строительства 
нового детского сада по ул. Горького рядом с домами № 19, 21, 23.  

Квартал жилой застройки расположен в северо-западной части города Лосино-
Петровский Московской области. С севера к участку строительства примыкают 
территория занятая существующими одноэтажными гаражными кооперативами. С 
востока и юго-востока участок граничит с существующей жилой пятиэтажной застройкой. 
Западнее квартала проектируемой жилой застройки расположены существующие хоз. 
блоки (погреба) жителей близлежащих жилых кварталов и участки индивидуальных 
одноквартирных жилых домов. 

Рассматриваемая территория характеризуется рядом планировочных ограничений: 
- технические коридоры инженерных сооружений; 
- действующие линии градостроительного регулирования; 
- существующие группы зеленых насаждений 
- существующие жилые здания, предназначенные под переселение граждан (в 

соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории в 
границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города Лосино-Петровского 
Московской области на 2013–2020 гг.) признанные непригодными для постоянного 
проживания. 

 
2. Предлагаемая схема планировочной организации территории 
Проектом планировки предусматривается размещение на проектируемой 

территории нескольких групп 16-этажных домов жилой застройки, формирующих 
дворовые пространства с периметральной застройкой. 

На проектируемой территории планируется разместить 8 жилых 16-этажных домов 
с различным количеством секций с общей площадью квартир 153998,0 м². 

Население жилого комплекса при обеспеченности 30 кв.м на человека составит 
5133 человек. 

Проектом планировки предусматривается формирование новой городской 
пешеходной оси по улице Горького. Это направление, пересекая главную пешеходную 
связь города – ул. Ленина, примыкает, впоследствии переходя в ул. Нагорная к главной 
городской транспортной артерии улице Первомайская.  Проектом предлагается 
расположить по улице Горького два этажа встроенно-пристроенных объектов торговли и 
культурно-бытового обслуживания населения. 

Южнее проектируемого квартала жилой застройки, на специально отведенной в 
соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории, 
размещаются детское дошкольное учреждение вместимостью 240 мест с территорией 
0,84 га. 
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На северо-востоке квартала жилой застройки, на специально отведенной в 
соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории, 
предусматривается возможность размещения открытых автостоянок для хранения 
автомобильного транспорта.  

Севернее проектируемого квартала жилой застройки расположена существующая 
котельная №1. Проектом планировки территории предусматривается реконструкция 
действующей котельной №1 и увеличение ее мощности до требуемых значений, 
необходимых для обеспечения теплом существующей и проектируемой застройки. 

В восточной части жилого квартала по ул. Гоголя проектом планировки 
предусмотрено размещение двух четырехэтажных зданий: здания детской школы 
искусств и административного здания предназначенного для размещения органов 
городского управления. 

В северо-западной части участка расположено проектируемое здание банного 
комплекса на 60 мест, предусмотренное взамен существующего и подлежащего сносу 
здания бани.  

                                                                          
Въезд на территорию жилого квартала осуществляется с четырех сторон, с 

четырех улиц определяющих границы квартала жилой застройки. Въезды на территорию 
запроектированы охраняемыми с устройством на въездах контрольно-пропускных 
пунктов, запираемых ворот и шлагбаумов. Территория жилого квартала огораживается по 
периметру. 

Размещение основных зданий обеспечивает нормативную инсоляцию жилых 
помещений в существующих и проектируемых жилых домах и санитарно-защитные и 
противопожарные разрывы до соседних строений. Сеть внутриквартальных проездов 
обеспечивает удобную транспортную связь между проектируемыми зданиями и 
существующей системой городских улиц и дорог.  

На территории квартала предусматриваются автостоянки для кратковременного и 
длительного хранения автомобилей. Общая вместимость автостоянок определена 
соответствующим расчетом. 

Рельеф участка ровный с незначительным изменением отметок на протяжении 
территории участка.  

Основные проезды запроектированы шириной 5,5 метров – односкатные из 
двухслойного асфальтобетона с бортовым камнем БР 100.30.15. Поперечные и 
продольные уклоны по дорогам и проездам взяты в пределах норм и  составляют от 0,5% 
до 2,0%., вдоль всех проездов запроектированы тротуары шириной не менее 1,25 м, 
приподнятые над проезжей частью на 0,15 м. При пересечении тротуаров с проездами 
предусмотрены пандусы длиной не менее 1,5 м; 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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1-К 2-К 3-К 
ВСЕГ
О: 

ДОМ №1 149 126 96 371 1958,4 21230,0 31638,0 33821,0 94698,8 
ДОМ №2 32 93 80 205 1171,5 13110,0 19608,0 20709,0 57985,2 
ДОМ №3 63 124 144 331 1958,4 21644,0 32018,0 33821,0 94698,8 
ДОМ №4 426 35 16 477 1952,5 20170,0 30400,0 34515,0 96642,0 
ДОМ №5 458 66 32 556 2343,0 24540,0 36936,0 41418,0 115970,4
ДОМ №6 458 66 32 556 2343,0 24540,0 36936,0 41418,0 115970,4
ДОМ №7 496 5 0 501 1952,5 19890,0 30020,0 34515,0 96642,0 
ДОМ №8 32 62 48 142 781,0 8874,0 13072,0 13806,0 38656,8 

ИТОГО  2114 577 448 3139 14460,3 153998,0 230628,0 254023,0 711264,4
СООТНО-
ШЕНИЕ 

67,3% 18,4% 14,3% 100%   66,7% 100% 110,1%   

 
 
 
 
 
 
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N 
п.п. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ 
1. Общая площадь застройки жилыми домами 230628 м² 
2. Коэффициент застройки жилыми домами 10,8% % 
3. Плотность застройки 17173 м²/га 
4. Общая площадь квартир жилых домов 153998 м² 
5. Расчетная обеспеченность жильем 30 м²/чел 

6. 
Расчетная численность населения жилой 
застройки 

5133 человек 

7. Плотность населения 382 чел/га 

8. 
Площадь территории открытых автостоянок и 
мест хранения из расчета на одного жителя 

7,6 м²/чел 

9. 
Проектная площадь территории открытых 
автостоянок и мест хранения автотранспорта 

39100,0 м² 

10. 

Общая площадь зданий общественного 
назначения в т.ч. встроенно-пристроенных на 
территории жилой застройки 

20100,0 м² 

11. Площадь территории детского сада 0,84 га 
 
 
 
 
 



 

       
07-2013-ПП-1-ПЗ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Лист
      

6 Изм. Кол. Лист № Подпис Дата 

Формат А4 Инв.№ подл Подпись и дата Взам. 
 

 

 
 
 

5. Б А Л А Н С   Т Е Р Р И Т О Р И И 
N 
п.п. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Площадь 

га 
% 

1. Проектируемая территория 13,43 100,0%

2. 

Площадь застройки в т.ч. 

2,25 16,7% 

Жилая застройка 1,45 
Инженерные объекты 0,02 
Объекты торговли, культурно-бытового и коммунального 
обслуживания 

0,65 

Здание бани на 60 мест 0,06 
Детский сад 0,07 

5. 

Площадь покрытий дорог, проездов, автостоянок 

5,71 42,5% 

Территория открытых автостоянок на территории жилой 
застройки 

1,32 

Территория дополнительно отведенная под автостоянки 
хранения личного автотранспорта 

2,59 

Проезды и дороги на проектируемой территории 1,80 

6. 
Площадь озеленения  

5,48 40,8% Территория площадок для игр детей, отдыха взрослых 1,72 
Проектируемые газоны 3,76 
 
6. Планируемое размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 
 
Дошкольные образовательные учреждения 
Проектом планировки территории предлагается строительство детского сада 

вместимостью 240 мест при расчетной потребности населения проектируемой жилой 
застройки 205 мест.  

Дополнительно, в целях улучшения качества обслуживания и создания 
конкурентной среды в сфере услуг детского дошкольного образования, проектом 
планировки территории предлагается разместить в первых этажах в пяти жилых секциях 
домов №5, №6 и №8 детские сады семейного типа в соответствии п. 2 статьи 17 
Жилищного кодекса и п. 4.14. СП 54.13330.2011 (ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
- Актуализированная редакция снип 31-01-2003). Групповые ячейки семейных детских 
садов запроектированы в квартирах с двусторонней ориентацией, расположенных не 
выше второго этажа, в зданиях не ниже II степени огнестойкости. Все такие квартиры 
обеспечены аварийными выходами согласно требованиям Технического регламента о 
пожарной безопасности. Проектом предусматривается возможность устройства игровых 
площадок на придомовой территории. Использование детских площадок группами 
семейных детских садов предусматривается в рабочие дни и в рабочее (утреннее) время, 
когда все дети находятся либо в школе, либо в детских садах (в том числе в семейных), 
во второй половине дня и вечернее время, а также в выходные дни данные площадки 
используются теми-же детьми только уже под надзором собственных родителей.  

Всего предлагается разместить в первых этажах жилых секций десять групповых 
ячеек на десять детей каждая, следовательно, общая максимальная вместимость детских 
садов семейного типа составит 100 мест. 
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Общеобразовательные школы 
В соответствии с предложениями проекта планировки территории численность 

населения проектируемой жилой застройки Квартала в границах улиц: Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей города Лосино-Петровского Московской области составит 5133 
человек. Потребность мест в общеобразовательных школах для новой жилой застройки 
из расчета 135 мест на 1000 человек составит 693 мест.  

 
Учреждения дополнительного образования для детей 
Проектом планировки предлагается размещение в одном из четырехэтажных 

зданий общественного назначения по улице Горького центра детского творчества, а 
также музыкальной школы. Предполагается переезд существующих учреждений в новое 
здание с сохранением прежней вместимости при увеличении площадей. С последующим 
использованием территории занятой существующими и имеющими довольно высокую 
степень износа зданиями центра детского творчества и музыкальной школы для нужд 
города. 

 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 
На территории жилого района, в структуре которого расположена проектируемая 

жилая застройка, существует несколько спортивных ядер при школах. Данные 
спортивные объекты по радиусам доступности могут использоваться жителями 
проектируемой застройки. Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский 
предусматривается развитие и усовершенствование существующих спортивных ядер и 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Октябрьской с 
бассейном на 570 кв. м зеркала воды (2020 год). 

 
Предприятия торговли 
Проектом планировки предусматривается строительство предприятий торговли 

преимущественно по улице Горького и незначительно по ул. Гоголя. 
 
Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи 
Проектом планировки территории в составе общественной застройки по ул. 

Горького предусматриваются помещения административно-делового назначения 
вместимостью 200 работающих и помещения для учреждений муниципального 
управления на 150 работающих. 
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7. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

№ 
п/п 

Предприятия и 
учреждения 
обслуживания 

Единица 
измерения 

Н
ор
м
а 
на

 1
00

0 
ж
и
те
л
ей

 

Т
ре
б
уе
тс
я 
по

 
но
рм

е 
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о 
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у 

С
во
б
од
ны

е
 

м
ес
та

 в
 

су
щ
е
ст
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ю
щ
их

 
уч
ре
ж
д
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и
ях

 

Примечание 

1. Учреждения образования (по демогр.)   

1.1
. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения мест 

40 154 240 - 
  

1.2
. 

Общеобразовательные 
школы 

135 520 - 544 
в границах 
населенного 
пункта 

2. Предприятия бытового обслуживания   
2.1

. 
Предприятия торговли 
(прод. товары) м2 торговой 

площади 

132 508,19 1000     
2.2

. 
Предприятия торговли 
(пром. товары) 

302 1162,68 2000     
2.3

. 
Предприятия 
общественного питания 

мест 
20 77, 200     

2.4
. 

Предприятия бытового 
обслуживания 

2 7,7 100     
3. Предприятия коммунального обслуживания   

2.1
. 

Прачечная 
кг 

10 38,5 50     
2.2

. 
Химчистка 4 15,4 20     

4. Учреждения культуры и искусства   

4.1
. 

Дом детского 
творчества (Школа 
исскуств) 

мест 16,2 62,37 1200   
для нужд города 

4.2
. 

Клубные и 
развлекательные 
помещения 

м2  50 192,5 -   
в границах 
населенного 
пункта 

5. Учреждения здравоохранения и соцобеспечения   
5.1

. 
Аптеки м2  7 26,95 50     

5.2
. 

Поликлиники для 
взрослых 

пос/смену 

18,8 72,38 - МБУЗ 
«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»         

в границах 
населенного 
пункта 

5.2
. 

Поликлиники для детей 17,6 67,76 - 
в границах 
населенного 
пункта 

6. Прочие учреждения   
6.1

. 
Отделения банков 

операц. 
касса 

1 3,85 5     
6.2

. 
Административно-
деловые учреждения 

работающих - - 200   не нормируется 

6.3
. 

Учреждения 
муниципального 
управления 

работающих - - 150   не нормируется 
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8. Улично-дорожная сеть, инженерная, транспортная и социальная 

инфраструктура 
 
Планируемое развитие транспортной инфраструктуры 
Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта направлены 

на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить 
надёжность транспортных связей со структурой города и выход на сеть внешних 
автомобильных дорог. 

В основу проекта планировки положены изменения и дополнения существующей 
транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей 
населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов, и не 
нарушающие среду городского округа. 

 
Транспортная инфраструктура в границе городского округа 
Автомобильный транспорт 
Уровень автомобилизации на территории городского округа Лосино-Петровский 

принят исходя из среднего уровня автомобилизации по городам Московской области по 
состоянию на 2010 год – 300 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Средний уровень автомобилизации по городам Московской области по состоянию 
на 2010 год составил 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, что уже соответствует 
показателю, рекомендуемому ТСН ПЗП – 99 МО ≪Планировка и застройка городских и 
сельских поселений≫ для определения пропускной способности сети улиц, дорог и 
транспортных пресечений, необходимого количества сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств на расчётный срок (250 – 300 легковых 
автомобилей на 1000 жителей). 

 
Сеть улиц и дорог 
Улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский (населённого пункта, 

находящегося в границе муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский) состоит из улиц и дорог, находящихся в собственности Московской области 
(субъекта Российской Федерации) и муниципальной собственности. 

Для пропуска перспективного потока автотранспорта планируется реконструкция и 
строительство следующих улиц и дорог с соответствующими параметрами: 

– реконструкция ул. Гоголя на участке от ул. Строителей до ул. Горького, 
включающая в себя расширение проезжей части до 7,5 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

– реконструкция ул. Чехова на участке от ул. Строителей до ул. Горького, 
включающая в себя расширение проезжей части до 7,0 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

– реконструкция ул. Горького на участке от ул. Гоголя до ул. Чехова, включающая в 
себя расширение проезжей части до 7,5 м (2 полосы движения) и обустройство 
тротуарами; 

– реконструкция ул. Строителей на участке от ул. Гоголя до улицы Чехова, 
включающая в себя расширение проезжей части до 7,0 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

Транспортную связь проектируемых территорий с магистральными улицами и 
дорогами города обеспечивают улицы местного значения. 

Ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях принята 
согласно СНиП 2.07.01-89 и ПЗП – 99 МО ≪Планировка и застройка городских и сельских 
поселений≫ составляет для  улиц и дорог местного значения – 15 – 18 м. 
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На «Схеме организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на 
территории» (лист 6) на сечениях 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 представлены поперечные профили 
улиц местного значения.. 

Проектом планировки территории сохраняется существующая сеть жилых улиц и 
жилых проездов. Сеть проездов и подъездов осуществляет транспортную связь внутри 
жилых групп и выходит на жилые улицы и магистральную сеть. Основные пешеходные 
связи и направления соединяют жилые группы между собой, с местами массового 
посещения и существующей жилой застройкой и городской инфраструктурой. 

Выезды и въезды организованы на прилегающие улицы, ограничивающие с 
четырех сторон территорию жилого квартала. 

 
Расчет требуемого количества машиномест 
Исходя из общей площади квартир существующих в микрорайоне жилых домов 

153998м.кв. и нормативной обеспеченности 30м.кв. общей площади на человека 
численность населения микрорайона составляет 5133 человека. 

Внутри территории проектируемого жилого квартала предусмотрены открытые 
автостоянки общей площадью 13200м². 

Из расчета 300 мест на 1000 жителей, расчетный парк автомобилей для 
селитебной территории с численностью населения 5133 человек составит: 

5133/1000*300=1540 автомобилей 
В соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011 на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и 
открытые автостоянки для хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800м, а с учетом 
реконструкции - не более 1500 м.  

Следовательно, на селитебной территории и примыкающих к ней 
производственным территориях должно быть предусмотрено не менее: 

1540х0,9=1386 мест. 
На проектируемой территории площадью 13,43га проектом планировки 

предусматривается 1433 места открытых автостоянок для временного и постоянного 
хранения личного автотранспорта граждан. В том числе на территории жилой застройки 
794 места и 639 мест на территории, отведенной под охраняемые автостоянки для 
временного и постоянного хранения автотранспорта.   

Наиболее удаленные места для постоянного хранения автотранспорта 
расположены в радиусе 840 метров от жилой застройки. 

Также в соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011 на селитебной территории 
«Открытые стоянки для временного хранения следует предусматривать из расчета не 
менее 70% расчетного парка автомобилей» из них: на территории жилых зон 25%, 
промышленных и коммунальных зон 25%, общественно-деловых зон 20%, следовательно 
на территории зон жилой и общественно-деловой застройки должны быть предусмотрены 
места не менее чем для 45% расчетного парка автомобилей, что составляет: 

1540х0,45=693 места 
На территории зон жилой и общественно-деловой застройки проектом 

предусмотрено 794 места. 
 
Пассажирский транспорт 
Линии движения общественного транспорта проходят по магистральной сети 

города: внутригородской участок автомобильной дороги ≪Свердловский – М-7 ≪Волга≫; 
внутригородской участок автомобильной дороги ≪Лосино-Петровский –Корпуса – д/о 
≪Монино≫; внутригородской участок автомобильной дороги ≪Лосино-Петровский – 
санаторий ≪Монино≫; внутригородской участок автомобильной дороги ≪Обухово – 
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Балобаново≫; ул. Кирова на участке от ул. Первомайской до ул. Ленина; ул. Нагорная; 
ул. Ленина; ул. Строителей; ул. Октябрьская; ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. 
Октябрьской; ул. Кирова на участке от ул. Чехова до разворотного круга.  

Внутригородской и пригородный пассажирский транспорт имеет важное значение, 
обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и 
способствуя удовлетворению его культурно-бытовых нужд 

 

9. Организация рельефа, благоустройство и озеленение 
Вся территория жилого квартала и проектируемого детского сада 

благоустраивается. Благоустройство включает в себя: устройство проездов, тротуаров, 
установку малых архитектурных форм. 

На участках свободных от застройки площадок, проездов и тротуаров проектом 
предусматривается устройство устойчивого газона, посадка групп деревьев и кустарников 
и устройство цветников. При посадке деревьев и кустарников учтены подземные 
коммуникации как существующие, так и проектируемые. Озеленительные работы должны 
производиться после выполнения работ по прокладке подземных коммуникаций и 
устройству дорог. 

Организация рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей 
территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и оптимальной 
высотой привязки здания. 

Отвод атмосферных и талых вод от здания осуществляется по спланированной 
поверхности асфальтобетонного покрытия в лотки проезжей части. 

Озеленение территории предусмотрено посадкой декоративных деревьев разных 
пород, посадкой кустарников, посевом газонов, устройством цветников. Для посадки 
деревьев принят стандартный материал – саженцы 6-8 летнего возраста. 

В данном проекте были применены объекты как декоративного, так и утилитарного 
характера. Все эти элементы внешнего убранства кварталов относятся к малым 
архитектурным формам. 

К сооружениям малых архитектурных форм, предлагаемым данным проектом, 
относятся: 

- беседки; 
- ограждения газонов и цветников; 
- откосы; 
- лестницы на откосах; 
- декоративные композиции из камней; 
- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек; 
- урны и мусоросборники; 
- скамейки и садовые диваны; 
- решение транспортных и пешеходных связей. 
Проектом благоустройства предлагаются комплексы вазонов, цветочные 

комплексы, перголы и металлические "деревья" для вьющихся растений. Данные 
предложения будут являться необычным дополнением в благоустройстве 
рассматриваемых кварталов. 
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10. Планируемое развитие систем инженерного обеспечения территории 

 
10.1. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от существующей 

котельной №1, расположенной в коммунально-хозяйственной зоне севернее 
проектируемой жилой застройки. Существующая котельная №1 подлежит реконструкции 
в целях увеличения мощности до соответствующей проектной нагрузки. 

 
Расчетное теплопотребление проектируемой застройки 

№ ДОМА 
НАГРУЗКА   

НА ОТОПЛЕНИЕ 
НАГРУЗКА НА ГВС 

Вт Гкал/ч Вт Гкал/ч 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 1090930,2 0,94 1349080 1,16 
ЖИЛОЙ ДОМ 2 667989,5 0,57 872250 0,75 
ЖИЛОЙ ДОМ 3 1090930,2 0,94 1349080 1,16 
ЖИЛОЙ ДОМ 4 1113315,8 0,96 1430490 1,23 
ЖИЛОЙ ДОМ 5 1335979,01 1,15 1604940 1,38 
ЖИЛОЙ ДОМ 6 1335979,01 1,15 1604940 1,38 
ЖИЛОЙ ДОМ 7 1113315,8 0,96 1430490 1,23 
ЖИЛОЙ ДОМ 8 445326,34 0,38 498960 0,43 
ДДУ НА 240 МЕСТ  177320 0,15 220970 0,19 
БАНЯ НА 60 МЕСТ 106392 0,09 1000180 0,86 
КБО 952373,38 0,82 1815840 1,56 
ИТОГО: 9 429 851,24 8,11 13 177 220 11,33 
ИТОГО в т.ч. стопление и ГВС 22 607 071,24 19,44 

 
10.2. Водоснабжение  
Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено в соответствии с 

техническим заданием и техническими условиями на присоединение к инженерным сетям 
водопровода и канализации. Источником водоснабжения являются городские сети города 
Лосино-Петровский.  

Для обеспечения требуемого напора воды предполагается устройство ВНС 2-го 
подъема в каждом здании в зависимости высоты здания и требуемого напора. 

Расход воды на внутренне и наружное пожаротушение определяются для каждого 
здания или группы зданий в зависимости от функционального назначения и типов систем 
внутреннего пожаротушения. Наружное пожаротушение осуществляется от 
проектируемых пожарных гидрантов на проектируемых сетях. Расстояние между 
пожарными гидрантами 100-150 м. Наружные сети водоснабжения принимаются из 
полиэтиленовых водопроводных труб расчетного диаметра; колодцы принимаются из 
сборного железобетона – типовой проект 901-09-11.84. 

 
 
 
 
Расчётное водопотребление. 
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в 

соответствии с СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий” для: 
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Расчётное водопотребление проектируемой застройки 

№ ДОМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  в т.ч. ГВС 

м³/сут м³/час л/с м³/сут м³/час л/с 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 252,9 31,1 10,9 134,1 20,0 7,1 
ЖИЛОЙ ДОМ 2 149,9 20,0 7,4 79,4 13,0 4,5 
ЖИЛОЙ ДОМ 3 252,9 31,1 10,9 134,1 20,0 7,1 
ЖИЛОЙ ДОМ 4 232,6 32,9 11,5 143,6 21,2 7,4 
ЖИЛОЙ ДОМ 5 308,8 37,0 12,8 163,5 23,8 8,3 
ЖИЛОЙ ДОМ 6 308,8 37,0 12,8 163,5 23,8 8,3 
ЖИЛОЙ ДОМ 7 232,6 32,9 11,5 143,6 21,2 7,4 
ЖИЛОЙ ДОМ 8 84,5 10,8 3,9 44,7 6,9 2,9 
ДДУ НА 240 МЕСТ  31,2 6,4 2,9 9,6 3,0 1,5 
БАНЯ НА 60 МЕСТ 36,3 20,8 8,3 23,8 13,6 6,2 
КБО 307,4 39,1 14,1 162,7 25,2 10,5 
ИТОГО: 2197,8 299,0 106,9 1202,6 191,7 71,1 

 
10.3. Бытовая канализация 
Система бытовой канализации проектируемой застройки предусматривает отвод 

стоков от санитарных приборов по внутренней системе отводящих трубопроводов в 
наружные сети бытовой канализации. Наружные и внутренние сети бытовой канализации 
самотечные. 

Проектируемые сети бытовой канализации подключаются к существующему 
железобетонному канализационному коллектору Д=400м проложенному по ул. Гоголя на 
пересечении с ул. Горького. 

 
10.4. Организация поверхностного стока – дождевая канализация 
Проектом планировки территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, 

Строителей предусматривается строительство дождевой канализации на всей 
территории жилой застройки и территории размещения детского сада. Со всей 
проектируемой территории и с кровель проектируемых зданий проектом планировки 
территории предусматривается отвод поверхностных стоков в проектируемую систему 
ливневой канализации с отводом стоков в центральную городскую сеть дождевой 
канализации с подключением проектируемой системы дождевой канализации к 
существующей  в месте пересечения ул. Октябрьская и ул. Гоголя. Существующая 
система дождевой канализации самотечная, выполнена из керамических труб диаметром 
400мм. 

 
10.5. Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется от внешней питающей сети 2-мя кабельными 

взаимно резервирующими вводами от двух независимых источников питания.  
По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого 

жилого   дома относятся ко П категории. 
Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, по всей 

длине кабели защитить сигнальной лентой. При пересечении кабелей с инженерными 
коммуникациями и асфальтовыми покрытиями предусматривается защита их 
асбестоцементной трубой   100мм. 

Сечение жил кабелей подобрать проектом электроснабжения по экономической 
плотности тока и проверить по допустимой  потере напряжения в нормальном и 
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аварийном режимах работы и току  короткого замыкания. Монтажные работы выполнять в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

 
Расчетная нагрузка на электроснабжение проектируемой застройки  

НАИМЕНОВАНИЕ Рр всего. кВт Sp кВА ПРИМЕЧАНИЕ 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 576,17 600,80   
ЖИЛОЙ ДОМ 2 351,50 366,53   
ЖИЛОЙ ДОМ 3 530,81 553,50   
ЖИЛОЙ ДОМ 4 671,6 700,31   
ЖИЛОЙ ДОМ 5 775,43 808,58   
ЖИЛОЙ ДОМ 6 775,43 808,58   
ЖИЛОЙ ДОМ 7 712,81 743,28   
ЖИЛОЙ ДОМ 8 291,31 303,76   
БАНЯ НА 60 МЕСТ 54,00 56,31   
ДДУ НА 240 МЕСТ 110,40 115,12   
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ И 
ВСТРОЕНО-ПРИСТРОЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

536,50 559,44 прод. маг. 
1716,70 1790,09 пром. маг. 

229,00 238,79 
КБО 

Итого 
∑Рp 7331,66   
∑Sp 7645,11   

Sp кВА= ∑Sp * Км 7645,11*0,75= 5733,83кВА 
 
 
 (Км=0,75 по табл.2.4.1 РД 34.20.185-94) 
*Данные ориентировочные. 
**Расчет нагрузок ж.домов - см. на 
вкладках   
Предлагается 6штук ТП - 2х1000кВА, Кзагр тр-ров =0,48 
Кзагр тр-ров =0,48 - в рабочем режиме 
Кзагр тр-ров =0,96 - в послеаварийном режиме 
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10.6. Слабые токи 
 

Телефонизация 
Основным оператором связи в городском округе Лосино-Петровский является 

Московский филиал ОАО ≪Ростелеком≫, телефонизация в городском округе 
осуществляется от автоматических телефонных станций (АТС) комплекса электросвязи 
(КЭС) г. Щёлково линейно-технического цеха (ЛТЦ) г.Лосино-Петровский, данный 
оператор характеризуется следующими показателями: 

 
Расчет потребности телефонных номеров для проектируемой застройки 

Наименование объекта застройки Телефонных номеров

Многоэтажная жилая застройка 3140 
ДДУ на 240 мест  10 
Баня на 60 мест 2 
Объекты торговли общей торговой площадью 3000 м² 30 
Предприятия общественного питания 5 
Предприятия бытового обслуживания 10 
Дом детского творчества 50 
Аптеки 2 
Отделения банков 5 
Административно-деловые учреждения 100 
Учреждения муниципального управления 80 
Итого: 3434 

 
Радиотрансляция 
Радиофикация городского округа Лосино-Петровский осуществляется по 3-х 

программной радиотрансляционной сети двухзвенного типа со станции проводного 
вещания (СПВ), расположенной по адресу: ул. Гоголя, д. 5. 

Радиотрансляционная сеть городского округа Лосино-Петровский составляет 564 
радиоточки, в том числе, квартирные – 538 радиоточек. 

Протяжённость радиотрансляционной сети – 22,97 км. 
Установленная мощность усилителей проводного вещания составляет 2Х1,25 кВт. 
Охват населения проводным вещанием 70%. 
Потребность в радиотрансляционных точках (р.т.т.) в жилом и общественном 

секторе городского округа Лосино-Петровский определена из расчёта 100%-го 
обеспечения многоэтажной застройки квартирного сектора и 2-3 % от общего числа 
квартир для объектов соцкультбыта. 

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей 
сети проводного вещания и развития эфирного вещания, а также внедрение цифрового 
радиовещания с использованием оптико-волоконного кабеля связи. 

Также радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить 
путём установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, 
для организации приёма программ местного радиоузла, ≪Радио России≫, а так же 
сигналов оповещения ГО и ЧС. 

 
Телевидение 
Подключение проектируемой застройки к сетям телевещания выполнять по 

проектам подключения каждого отдельного объекта или отдельных групп перспективной 
застройки. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е   Т О М А 

лист Наименование документов Примечание 
 Титульный лист  
 Содержание тома  

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Обоснование определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории 
1.1. Расположение планировочной структуры в городском округе 
1.2. Краткая климатическая характеристика 
1.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная 

организация территории – основные принципы, принятые на 
основании проекта генерального плана городского округа 
Лосино-Петровский. 

1.4. Планируемое   размещение   объектов    социально-культурного 
и коммунально-бытового обслуживания 

1.5. Расчетные показатели потребности в учреждениях и 
предприятиях различного назначения 

1.6. Предлагаемая схема планировочной организации территории 
1.7. Технико-экономические показатели жилой застройки 
1.8. Основные технико-экономические показатели 
1.9. Баланс территории 
1.10. Улично-дорожная сеть, инженерная, транспортная и 

социальная инфраструктура 
1.11. Организация рельефа, благоустройство и озеленение 
1.12. Планируемое развитие систем инженерного обеспечения 

территории 
 
2. Мероприятия по защите окружающей среды 
2.1. Атмосферный воздух 
2.2. Оценка влияния физических факторов. Акустическое 

воздействие 
2.3. Мероприятия по ограничению шумового воздействия 

автомобильного транспорта 
2.4. Санитарно-защитные зоны 
2.5. Поверхностные, грунтовые и подземные воды 
2.6. Санитарная очистка территории 
2.7. Развитие системы озеленения 
2.8. Основные мероприятия по охране окружающей среды 
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3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности 
3.1. Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения 
3.2. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 
3.3. Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия 
3.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
3.4. Противопожарные мероприятия 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. 
Схема расположения объекта в структуре генплана города, масштаб 
1:10000 

 

2. Схема расположения участка в структуре района,  масштаб 1:5000  

3. 
Схема границ территорий объектов культурного наследия, масштаб 
1:10000 

 

4. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории, 
масштаб 1:10000 

 

5. 
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории (Опорный план), масштаб 1:1000 

 

6. 
Схема организации улично-дорожной сети и схема движения 
транспорта на территории, масштаб 1:1000 

 

7. Схема межевания территории, масштаб 1:1000  

8. 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории, масштаб 1:1000 

 

9. 
Схема размещения инженерных сетей и сооружений, масштаб 
1:1000 

 

10. Разбивочный чертеж красных линий, масштаб 1:1000  

11. Чертеж архитектурно-градостроительной концепции, масштаб 1:1000  

12. Визуализация, общий вид проектируемого объекта в застройке  
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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий. 

 
Главный архитектор проекта                                              Турханов М.В.              
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1. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

1.1. Расположение планировочной структуры в городском округе 
Проектируемая застроенная территория расположена в северо-западной части г. 

Лосино-Петровского Московской области в границах улиц Горького, Гоголя, Чехова, 
Строителей. Площадь территории составляет 13,43 га и включает участок для 
размещения парковок в районе улиц Ленина и Ситьково и участок для строительства 
нового детского сада по ул. Горького рядом с домами № 19, 21, 23.  

Квартал жилой застройки расположен в северо-западной части города Лосино-
Петровский Московской области. С севера к участку строительства примыкают 
территория занятая существующими одноэтажными гаражными кооперативами. С 
востока и юго-востока участок граничит с существующей жилой пятиэтажной застройкой. 
Западнее квартала проектируемой жилой застройки расположены существующие хоз. 
блоки (погреба) жителей близлежащих жилых кварталов и участки индивидуальных 
одноквартирных жилых домов. 

Рассматриваемая территория характеризуется рядом планировочных ограничений: 
- технические коридоры инженерных сооружений; 
- действующие линии градостроительного регулирования; 
- существующие группы зеленых насаждений 
- существующие жилые здания, предназначенные под переселение граждан (в 

соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории в 
границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей города Лосино-Петровского 
Московской области на 2013–2020 гг.) признанные непригодными для постоянного 
проживания. 

 
1.2. Краткая климатическая характеристика 

Для климатической характеристики городского округа Лосино-Петровского 
использовались данные генерального плана города, разработанного ГУП МО ≪НИиПИ 
градостроительства≫ 

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,2°С. Наиболее высокая 
среднемесячная температура наблюдается в июле и составляет 19,9°С. Наиболее 
холодным является февраль со средней температурой -7,3°С. 

Расчетная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за 
период с 1930 по 2005 гг. (С0). 

Абсолютная максимальная +36°С; 
Абсолютная минимальная -45°С; 
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца +26°С. 
Средняя температура наиболее холодного периода -10°С. 
Средняя многолетняя сумма осадков равна 560 мм. За теплый период с IV по Х 

месяцы их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за 
холодный период - с XI по III. Наибольшее месячное количество осадков в 
преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 85 мм, 
наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в 
среднем равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше. 

Наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (17-19 дней), а наименьшее 
число дней с осадками, как правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счет большей 
интенсивности дождей в летние месяцы количество осадков за теплый период вдвое 
больше, чем зимой. 
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Число дней с гололедом – 4 дня, с изморосью – 17 дней. 
Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти (Ю, ЮЗ, 

З), повторяемость их составляет 50%. Значительную повторяемость имеют северные 
ветры (13%). Среднее число штилей составляет 14 случаев в месяц. 

В зимний период наибольшей силой (2,2-2,3 м/с) отличаются ветры 
преобладающих направлений. В летний период наибольшей скоростью 

характеризуются ветры северного направления (1,9 м/с) и северо-восточного 
направления (2,6 м/с). 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,9 м/с. 
Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с. 
Метеорологические факторы необходимо учитывать при решении 
природоохранных проблем, т.к. они определяют перенос и рассеивание газовых 

выбросов, происходящих по законам турбулентной диффузии, а также время нахождения 
примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, в атмосфере происходит гравитационное 
оседание крупных частиц, химические и фотохимические реакции между различными 
веществами, а также вымывание их атмосферными осадками. 

Район городского округа Лосино-Петровский в среднем за год характеризуется 
низким значением потенциала загрязнения атмосферы (РПЗА менее 10), что говорит о 
хороших возможностях для рассеивания примесей вредных веществ. Наиболее 
благоприятные условия для этого складываются на рассматриваемой территории в 
зимний период. В остальное время года значение РПЗА незначительно повышается. 

Наибольшие концентрации вредных примесей создаются при штиле и слабом 
ветре, а также при приземных или низких приподнятых инверсиях температур. 

 
1.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация 

территории – основные принципы, принятые на основании проекта 
генерального плана городского округа Лосино-Петровский. 
В основу разработки проектных предложений Проекта планировки территории 

положены базовые положения развития территории, определившиеся в результате 
комплексной оценки при разработке проекта генерального плана городского округа 
Лосино-Петровский. 

Основными – базовыми положениями развития городского округа Лосино-
Петровский в соответствии с проектом генерального планом города, разрабатываемым 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» являются: 

– культурная преемственность градостроительных решений, пространственное 
единство и выразительность городской среды, требующая сохранения характерных 
признаков исторической планировки и застройки; четкой планировочной организации и 
дробного функционального зонирования территории города, включая предложения по 
смешанному и многофункциональному использованию зон; применения, в основном, 
индивидуальных проектов жилых, общественных и коммунальных объектов; проведения 
озеленения и благоустройства территории, рекультивации нарушенных территорий и их 
использования в соответствии с функциональным зонированием; 

– сохранение и использование историко-культурного наследия, требующее 
воссоздания исторически сложившихся природно-культурных ландшафтов, сохранения 
квартальной сетки в исторической застройке, использование памятников истории и 
культуры, как объектов туризма; 

– экономическая состоятельность хозяйственного комплекса, требующая 
диверсификации хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости при 
стимулировании развития производственной, инженерной, деловой и транспортной 
инфраструктур, сферы рекреации и туризма, реорганизации производственных и 
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коммунально-складских объектов с возможным перепрофилированием 
низкоэффективных предприятий; 

– формирование системы рекреационных территорий с учётом: создание 
пешеходных зон, формирование благоприятной городской среды 

– надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур, 
требующие реконструкции и нового строительства улиц и дорог городского округа, 
доведения их параметров до нормативных с устройством тротуаров и газонов. 

 
Принципиальными ориентирами при разработке проектного решения являлись 

принципы заложенные в основу проекта генерального плана городского округа: 
- Обеспечение высокой степени сохранности историко-культурного наследия и 

исторически сложившейся ландшафтной среды, как фактора социальной и 
инвестиционной привлекательности территории; 

- Формирование системы многоэтажной застройки (территорий комплексной 
застройки) на территориях реконструкции ветхого, физически и морально устаревшего 
жилого фонда; 

-  Диверсификация хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости в 
системе рыночной экономики, при стимулировании развития деловой и социальной 
инфраструктур и рекреации; 

-  Надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур; 
-  Чёткая планировочная организация и дробное функциональное зонирование 

территории города, включая предложения по смешанному и многофункциональному 
использованию зон; 

- Интеграция сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры города  в 
структуру транспортно-коммуникационного каркаса Московской области, 
предусматривающую строительство автомобильной дороги регионального значения 
"Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 "Волга"; 

 
Функционально-планировочный каркас города Лосино-Петровский образуют в 

меридиональном направлении автомобильная дорога ≪Свердловский – М-7 ≪Волга≫, 
направления центральных улиц города Ленина, Чехова, Гоголя Почтовой, в широтном 
направлении – улицы Горького, Октябрьская, Кирова. Соподчиненная им сеть улиц и 
проездов фокусирует оси и центры жилых, рекреационных и производственных 
образований городского округа. В этой связи имеют важное значение широтные улицы 
примыкающие к проектируемой территории жилой застройки. Особенно важное значение 
отводится улице Горького, которая, переходя в ул. Нагорная связывает центральную 
улицу города – улицу Ленина и основную транспортную артерию – ул. Первомайская. 

 
Природно-экологический каркас формируют основные композиционные 

структурообразующие элементы - долины рек Клязьмы и Вори и лесные массивы 
(проектируемый Савинский заказник, расположенный у северо-восточной границы 
городского округа и кварталы Свердловского участкового лесничества Московского 
опытного лесничества ФГУ ≪Мособллес≫ на юго-западе городского округа). Обширная 
пойма р. Клязьмы с открытыми пространствами обеспечивает территорию городского 
округа глубинными визуальными связями, благоприятными для панорамного обзора 
территории.  

 
Историко-культурный каркас базируется на исторически сложившейся природной 

оси расселения, на которой возникли мануфактурные производства, первые поселения, 
Лосиная Слобода, Тимонино, Пречистое, на базе которых в XIX в. начала развиваться 
структура промышленно-жилых комплексов – основа современного городского округа. 
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Характерной особенностью сложившейся планировочной структуры городского 
округа является комплексное размещение городской застройки и достаточно чёткое 
функциональное зонирование жилых и промышленно-коммунальных территорий в 
ландшафтном обрамлении речных долин Клязьмы и Вори. 

 
Центральный планировочный район, в составе которого расположены 

проектируемые территории, расположенный на левом берегу Клязьмы исторически 
сосредоточил функции общегородского центра, развитую структуру транспортно-
коммуникационного каркаса, основной объем жилищного фонда, представленного 
кварталами жилой застройки разных лет, различного типа и этажности. 

Исторически сложившийся в районе улиц Ленина, Первомайская, Горького и 
Нагорной, общегородской центр сохраняет в настоящем генеральном плане свое 
значение и приобретает функции административно-делового, рекреационного центра – 
общественно-культурного центра, привлекательного, как для постоянных жителей (с 
учетом тяготеющего к городскому округу населения прилегающих населённых пунктов 
Щёлковского и Ногинского районов), так и отдыхающих. 

Проектом планировки предусматривается формирование на проектируемой 
территории  объектов административно-делового, рекреационного центра – 
общественно-культурного центра как для жителей проектируемой застройки так и для 
жителей прилегающих кварталов и районов. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский планируется развитие 
общегородского центра вдоль ул. Ленина – центральной улицы города, композиционно 
фокусирующего функционально-планировочные, пространственные связи центральных 
городских ансамблей с жилой застройкой. Существующую застройку вдоль этой улицы 
предлагается модернизировать – строительством многоквартирного жилого дома, декор 
фасадов, обустройство в первых этажах объектов обслуживания, офисных служб, 
объектами бизнес-центра, представительствами фирм.  

Функционально-планировочная организация линейного общегородского центра 
строится на сочетании и взаимной увязке многофункциональных комплексов-блоков 
общественного назначения, формирующихся с частичным использованием 
существующей зданий и сооружений, а также предполагающим функциональную 
трансформацию (переориентацию) существующего использования. 

Все предполагаемые к размещению общественные комплексы - блоки в той  или 
иной степени выполняют торговую, общественную, обслуживающую, гостиничную, 
функции. 

Торговая функция представлена как крупным (для масштаба города) 
многофункциональными торговыми центрами, специализированными магазинами, 
торговыми рядами, в том числе открытыми (летнего типа).  

Общественная функция представлена развлекательными и зрелищными 
учреждениями, досуговыми центрами, рекреационными зонами и спортивными 
сооружениями. Общественно-деловая функция обеспечивается размещением офисных 
служб, объектами бизнес-центра, представительствами фирм. 

Обслуживающая функция содержит в себе все виды объектов, предназначенных 
для удовлетворения потребностей населения (бытовое обслуживание, разнообразные 
сервисные объекты, транспортно-инфраструктурные объекты. Обслуживающие объекты 
могут интегрироваться с торговыми центрами и могут работать автономно. 

Застройку ул. Ленина формируют центральные и наиболее посещаемые 
многофункциональные комплексы – торгово-досуговые комплексы, Дом культуры 
≪Октябрь≫; центральные комплексы фокусируют основные пешеходные направления, 
связывающие центральную пешеходную улицу с глубинно расположенными объектами и 
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объектами, формирующими застройку улиц Нагорной, Кирова, Суворова, Октябрьскую 
Горького, Строителей. 

Представленным проектом планировки предлагается формирование на основе 
улицы Горького пешеходно-транспортной связи проектируемой жилой застройки с 
центральной улицей города (ул. Ленина) и формирование вдоль улицы Горького 
соответствующей инфраструктуры и благоустройства.  

При формировании ансамблей центральной части генеральным планом города 
Лосино-Петровского предполагается: 

- сохранение исторически сформировавшейся структуры города; 
- тактичное переоборудование старых зданий, не диссонирующих с окружением; 
- повышенный уровень благоустройства территории (мощение улиц и тротуаров, 

озеленение, водоемы и водостоки, фонтаны, городская скульптура, малые формы); 
- функциональная переориентация зданий с возможно меньшими изменениями в 

конструкции и пространственной структуре. 
Генеральным планом города планируется организация благоустроенных и 

озелененных пешеходных направлений по широтным улицам центральной части города. 
Основой намечаемого генеральным планом города жилищного строительства 

является улучшение жилищных условий населения города - удовлетворение потребности 
населения в жилье при повышении качества жилой среды и уровня комплексной 
застройки. 

Структура планируемого жилищного строительства предполагает размещение: 
- комплексной многоэтажной застройки в районе улиц: Горького, Гоголя, Нагорная, 

Ленина, Суворова, Чехова, Кирова (уплотнение существующей многоквартирной 
застройки за счёт сноса ветхого фонда); проектом планировки предусматривается 
строительство 16-этажной жилой застройки и существенное уплотнение существующей 
жилой застройки за счет сноса ветхого фонда. 

- общеобразовательной школы в районе улицы Ленина.  
Структура планируемого общественно-делового строительства предполагает 

размещение: 
- (реконструкцию) существующей больницы с увеличением ёмкости; 
- общественно-деловой застройки в районе улиц: Первомайская 

(многофункционального торгового комплекса), Ленина (досугового центра), Кирова 
(многофункциональных комплексов). 

Структура планируемого рекреационного строительства предполагает размещение: 
- рекреационной застройки в районе улиц: Октябрьская с физкультурно-

оздоровительного комплексом, Ленина (бульвар), Кирова – Строителей с городским 
парком с прудами. 

 
1.4. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания 
 
Дошкольные образовательные учреждения 
В городском округе Лосино-Петровский в настоящее время действуют 6 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных в отдельно стоящих 
двухэтажных зданиях. Суммарная вместимость составляет 753 места, фактически их 
посещает 807 детей (наполняемость – 107 %). 

Все дошкольные образовательные учреждения находятся в муниципальной 
собственности. 

Численность обслуживающего персонала – 287 человек, общая площадь зданий – 
8,6 тыс. кв. м, площадь земельных участков – 8,45 га. 
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Проектом планировки территории предлагается строительство детского сада 
вместимостью 240 мест с территорией 0,84 при расчетной потребности населения 
проектируемой жилой застройки 205 мест.  

Такое решение по расчету создаст в городе 35 дополнительных свободных мест. 
Проектируемый детский сад предлагается расположить таким образом, чтобы обеспечить 
удобную доступность не только для жителей проектируемой жилой застройки, но и для 
всего центрального планировочного района, где особенно нужны дополнительные места 
в детских дошкольных учреждениях. 

Дополнительно, в целях улучшения качества обслуживания и создания 
конкурентной среды в сфере услуг детского дошкольного образования, проектом 
планировки территории предлагается разместить в первых этажах в пяти жилых секциях 
домов №5, №6 и №8 детские сады семейного типа в соответствии п. 2 статьи 17 
Жилищного кодекса и п. 4.14. СП 54.13330.2011 (ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
- Актуализированная редакция снип 31-01-2003). Групповые ячейки семейных детских 
садов запроектированы в квартирах с двусторонней ориентацией, расположенных не 
выше второго этажа и в зданиях не ниже II степени огнестойкости. Все такие квартиры 
обеспечены аварийными выходами согласно требованиям Технического регламента о 
пожарной безопасности. Проектом предусматривается возможность устройства игровых 
площадок на придомовой территории. Использование детских площадок группами 
семейных детских садов предусматривается в рабочие дни и в рабочее (утреннее) время, 
когда все дети находятся либо в школе, либо в детских садах (в том числе в семейных), 
во второй половине дня и вечернее время, а также в выходные дни данные площадки 
используются теми-же детьми только уже под надзором собственных родителей.  

Всего предлагается разместить в первых этажах жилых секций десять групповых 
ячеек на десять детей каждая, следовательно, общая максимальная вместимость детских 
садов семейного типа составит 100 мест. 

Помимо описанных выше решений генеральным планом городского округа Лосино-
Петровский предлагается строительство детского сада по ул. Первомайская на 120 мест 
(первая очередь, 2013 год), реконструкция с увеличением ёмкости на 40 мест детского 
сада №1. 

 
Общеобразовательные школы 
В настоящее время в городском округе функционирует 4 общеобразовательные 

школы: 
– средние общеобразовательные школы №1, №2, №4; 
– муниципальное образовательное учреждение Лосино-Петровский центр 

образования. 
Все учреждения находятся в муниципальной собственности, размещены в 

отдельно стоящих специализированных 2-5-этажных зданиях с участками от 0,5 га до 1,5 
га. 

Суммарная вместимость общеобразовательных учреждений – 2660 мест, 
фактически в них обучается 2116 человек. Свободными остаются 544 места 
Численность работающих в общеобразовательных учреждениях – 206 человек, 

общая площадь зданий – 15,9 тыс. кв. м, площадь занимаемых земельных участков – 3,8 
га. 

В соответствии с предложениями проекта планировки территории численность 
населения проектируемой жилой застройки Квартала в границах улиц: Горького, Гоголя, 
Чехова, Строителей города Лосино-Петровского Московской области составит 5133 
человек. Потребность мест в общеобразовательных школах для новой жилой застройки 
из расчета 135 мест на 1000 человек составит 693 места.  
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Помимо этого Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский 
предусматривается перспективное строительство общеобразовательной школы по ул. 
Ленина на 900 мест и реконструкция с увеличением ёмкости на 250 мест 
общеобразовательной школы №1 (расчётный срок, 2020 год). 

Учреждения дополнительного образования для детей 
В городском округе расположены: 
– центр детского творчества на 868 мест; 
– детская музыкальная школа на 280 мест. 
Учреждения дополнительного образования детей расположены в отдельно 

стоящих двухэтажных зданиях. 
Суммарная ёмкость учреждений дополнительного образования – 1148 мест, 

обеспеченность населения – 51,3 места на 1000 жителей, что выше нормативной 
потребности. 

Общая площадь зданий – 1,5 тыс. кв. м, площадь занимаемых земельных участков 
– 0,6 га. 

Проектом планировки предлагается размещение в одном из четырехэтажных 
зданий общественного назначения по улице Горького центра детского творчества, а 
также музыкальной школы. Предполагается переезд существующих учреждений в новое 
здание с сохранением прежней вместимости при увеличении площадей. С последующим 
использованием территории занятой существующими и имеющими довольно высокую 
степень износа зданиями центра детского творчества и музыкальной школы для нужд 
города. 

Учреждения здравоохранения 
Сеть лечебно-оздоровительных учреждений городского округа представлена: 
1. Лосино-Петровской центральной городской больницей: 
– стационар (105 коек); 
– поликлиника (327 посещений в смену); 
– женская консультация (25 посещений в смену). 
2. Лосино-Петроским наркологическим диспансером: 
– амбулаторно-поликлиническое отделение; 
– дневной стационар (10 коек). 
На территории Центральной городской больницы расположены 6 зданий общей 

площадью 8,0 тыс. кв. м, численность работающих – 200 человек. Территория, 
занимаемая больничным комплексом, составляет 3,1 га. 

Суммарная мощность учреждений здравоохранения - 115 коек, амбулаторно-
поликлинической сети - 352 посещения в смену, общая численность работающих – 213 
человек. 

Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский предусматривается 
реконструкция существующей больницы с увеличением ёмкости на 110 коек, 
реконструкция существующей поликлиники с увеличением ёмкости на 140 посещений в 
смену, размещение станции скорой медицинской помощи (6 машин) на территории 
существующей больницы. 

Социальное обеспечение населения 
В городском округе Лосино-Петровский расположены: 
– социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ≪Остров добра≫; 
– центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

≪Забота≫; 
– дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 

≪Домашний очаг≫. 
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Учреждения культуры 
В городском округе расположены: 
– дом культуры ≪Октябрь≫ (585 мест); 
– городская библиотека (47,3 тыс. томов). 
Обеспеченность учреждениями культуры – 26,1 мест на 1000 человек (65,3 % 

нормативной потребности), численность работающих – 51 человек. 
Обеспеченность библиотеками на 1000 жителей – 2,1 тыс. томов (46,9 % 

нормативной потребности). Численность работающих – 9 человек. 
Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский предусматривается 

строительство культурно-досугового центра на пересечении ул. Первомайская и ул. 
Ленина на 550 мест.  

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 
Физкультурно-спортивная сеть городского округа представлена плоскостными, 

объёмными сооружениями и детско-юношеской спортивной школой. 
Кроме того, в общеобразовательных школах существуют оборудованные 

спортивные залы. 
Площадь плоскостных сооружений – 14,6 тыс. кв. м, площадь пола спортивных 

залов – 922 кв. м, площадь пола спортивных залов детско-юношеских спортивных школ – 
250 кв. м. 

Число работающих в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях – 
25 человек.  

На территории жилого района, в структуре которого расположена проектируемая 
жилая застройка, существует несколько спортивных ядер при школах. Данные 
спортивные объекты по радиусам доступности могут использоваться жителями 
проектируемой застройки. Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский 
предусматривается развитие и усовершенствование существующих спортивных ядер и 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Октябрьской с 
бассейном на 570 кв. м зеркала воды (2020 год). 

Предприятия торговли 
В настоящее время население городского округа Лосино-Петровский обслуживают 

74 магазина и один рынок. Наиболее крупные магазины: универсам на улице Кирова, 
гастроном на улице Октябрьской, универсам, торговый дом. 

Торговая площадь магазинов – 7,4 тыс. кв. м торговой площади, обеспеченность – 
330 кв.м/1000 жителей (выше нормативной). 

Проектом планировки предусматривается строительство предприятий торговли 
преимущественно по улице Горького и незначительно по ул. Гоголя. 

Предприятия общественного питания 
В городском округе работает 11 предприятий общественного питания общей 

ёмкостью 305 посадочных мест; обеспеченность населения – 13,6 мест на 1000 жителей 
(34 % от нормативной). Численность работающих на предприятиях общественного 
питания – 49 человек. 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 
В городском округе расположено 31 предприятие бытового обслуживания всего на 

76 рабочих мест. На 1000 жителей приходится 3,4 рабочих места или 67,9 % от 
норматива. Общая площадь помещений - 2,2 тыс. кв. м. 

Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи 
Население городского округа Лосино-Петровский обслуживают филиалы 

Сбербанка РФ и банка ≪Богородицкий муниципальный банк≫. 
Администрация городского округа расположена на ул. Ленина. 
В городском округе имеются судебный участок и отделение милиции. 



 

       
07-2013-ПП-2-ПЗ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Лист
      

12 Изм. Кол. Лист № Подпис Дата 

Формат А4 Инв.№ подл Подпись и дата Взам. 
 

 

Проектом планировки территории в составе общественной застройки по ул. 
Горького предусматриваются помещения административно-делового назначения 
вместимостью 200 работающих и помещения для учреждений муниципального 
управления на 150 работающих. 

1.5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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Примечание 

1. Учреждения образования (по демогр.)   

1.1
. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения мест 

40 205,33 240 - 
  

1.2
. 

Общеобразовательные 
школы 

135 692,99 - 544 
в границах 
населенного 
пункта 

2. Предприятия бытового обслуживания   
2.1

. 
Предприятия торговли 
(прод. товары) м2 торговой 

площади 

132 677,59 1000     
2.2

. 
Предприятия торговли 
(пром. товары) 

302 1550,25 2000     
2.3

. 
Предприятия 
общественного питания 

мест 
20 102,67 200     

2.4
. 

Предприятия бытового 
обслуживания 

2 10,27 100     
3. Предприятия коммунального обслуживания   

2.1
. 

Прачечная 
кг 

10 51,33 50     
2.2

. 
Химчистка 4 20,53 20     

4. Учреждения культуры и искусства   

4.1
. 

Дом детского 
творчества (Школа 
исскуств) 

мест 16,2 83,16 1200   
для нужд города 

4.2
. 

Клубные и 
развлекательные 
помещения 

м2  50 256,66 -   
в границах 
населенного 
пункта 

5. Учреждения здравоохранения и соцобеспечения   
5.1

. 
Аптеки м2  7 35,93 50     

5.2
. 

Поликлиники для 
взрослых 

пос/смену 

18,8 96,51 - МБУЗ 
«Лосино-
Петровская 

ЦГБ»         

в границах 
населенного 
пункта 

5.2
. 

Поликлиники для детей 17,6 90,35 - 
в границах 
населенного 
пункта 

6. Прочие учреждения   
6.1

. 
Отделения банков 

операц. 
касса 

1 5,13 5     
6.2

. 
Административно-
деловые учреждения 

работающих - - 200   
не нормируется 

6.3
. 

Учреждения 
муниципального 
управления 

работающих - - 150   
не нормируется 
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1.6. Предлагаемая схема планировочной организации территории 

Проектом планировки предусматривается размещение на проектируемой 
территории нескольких групп 16-этажных домов жилой застройки, формирующих 
дворовые пространства с периметральной застройкой. 

На проектируемой территории планируется разместить 8 жилых 16-этажных домов 
с различным количеством секций с общей площадью квартир 153998,0 м². 

Население жилого комплекса при обеспеченности 30 кв.м на человека составит 
5133 человек. 

Проектом планировки предусматривается формирование новой городской 
пешеходной оси по улице Горького. Это направление, пересекая главную пешеходную 
связь города – ул. Ленина, примыкает, впоследствии переходя в ул. Нагорная к главной 
городской транспортной артерии улице Первомайская.  Проектом предлагается 
расположить по улице Горького два этажа встроенно-пристроенных объектов торговли и 
культурно-бытового обслуживания населения. 

Южнее проектируемого квартала жилой застройки, на специально отведенной в 
соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории, 
размещаются детское дошкольное учреждение вместимостью 240 мест. 

На северо-востоке квартала жилой застройки, на специально отведенной в 
соответствии с Муниципальной адресной программой развития застроенной территории, 
предусматривается возможность размещения открытых автостоянок для хранения 
автомобильного транспорта.  

Севернее проектируемого квартала жилой застройки расположена существующая 
котельная №1. Проектом планировки территории предусматривается реконструкция 
действующей котельной №1 и увеличение ее мощности до требуемых значений, 
необходимых для обеспечения теплом существующей и проектируемой застройки. 

В восточной части жилого квартала по ул. Гоголя проектом планировки 
предусмотрено размещение двух четырехэтажных зданий: здания детской школы 
искусств и административного здания предназначенного для размещения органов 
городского управления. 

В северо-западной части участка расположено проектируемое здание банного 
комплекса на 50 мест, предусмотренное взамен существующего и подлежащего сносу 
здания бани.  

                                                                          
Въезд на территорию жилого квартала осуществляется с четырех сторон, с 

четырех улиц определяющих границы квартала жилой застройки. Въезды на территорию 
запроектированы охраняемыми с устройством на въездах контрольно-пропускных 
пунктов, запираемых ворот и шлагбаумов. Территория жилого квартала огораживается по 
периметру. 

Размещение основных зданий обеспечивает нормативную инсоляцию жилых 
помещений в существующих и проектируемых жилых домах и санитарно-защитные и 
противопожарные разрывы до соседних строений. Сеть внутриквартальных проездов 
обеспечивает удобную транспортную связь между проектируемыми зданиями и 
существующей системой городских улиц и дорог.  

На территории квартала предусматриваются автостоянки для кратковременного и 
длительного хранения автомобилей. Общая вместимость автостоянок определена 
соответствующим расчетом. 

Рельеф участка ровный с незначительным изменением отметок на протяжении 
территории участка.  

Основные проезды запроектированы шириной 5,5 метров – односкатные из 
двухслойного асфальтобетона с бортовым камнем БР 100.30.15. Поперечные и 



 

       
07-2013-ПП-2-ПЗ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Лист
      

14 Изм. Кол. Лист № Подпис Дата 

Формат А4 Инв.№ подл Подпись и дата Взам. 
 

 

продольные уклоны по дорогам и проездам взяты в пределах норм и  составляют от 0,5% 
до 2,0%., вдоль всех проездов запроектированы тротуары шириной не менее 1,25 м, 
приподнятые над проезжей частью на 0,15 м. При пересечении тротуаров с проездами 
предусмотрены пандусы длиной не менее 1,5 м; 

 
1.7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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1-К 2-К 3-К 
ВСЕГ
О: 

ДОМ №1 149 126 96 371 1958,4 21230,0 31638,0 33821,0 94698,8 
ДОМ №2 32 93 80 205 1171,5 13110,0 19608,0 20709,0 57985,2 
ДОМ №3 63 124 144 331 1958,4 21644,0 32018,0 33821,0 94698,8 
ДОМ №4 426 35 16 477 1952,5 20170,0 30400,0 34515,0 96642,0 
ДОМ №5 458 66 32 556 2343,0 24540,0 36936,0 41418,0 115970,4
ДОМ №6 458 66 32 556 2343,0 24540,0 36936,0 41418,0 115970,4
ДОМ №7 496 5 0 501 1952,5 19890,0 30020,0 34515,0 96642,0 
ДОМ №8 32 62 48 142 781,0 8874,0 13072,0 13806,0 38656,8 

ИТОГО  2114 577 448 3139 14460,3 153998,0 230628,0 254023,0 711264,4
СООТНО-
ШЕНИЕ 

67,3% 18,4% 14,3% 100%   66,7% 100% 110,1%   

 
 
 
 

1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
N 
п.п. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ 
1. Общая площадь застройки жилыми домами 230628 м² 
2. Коэффициент застройки жилыми домами 10,8% % 
3. Плотность застройки 17173 м²/га 
4. Общая площадь квартир жилых домов 153998 м² 
5. Расчетная обеспеченность жильем 30 м²/чел 

6. 
Расчетная численность населения жилой 
застройки 

5133 человек 

7. Плотность населения 382 чел/га 

8. 
Площадь территории открытых автостоянок и 
мест хранения из расчета на одного жителя 

7,6 м²/чел 

9. 
Проектная площадь территории открытых 
автостоянок и мест хранения автотранспорта 

39100,0 м² 

10. 

Общая площадь зданий общественного 
назначения в т.ч. встроенно-пристроенных на 
территории жилой застройки 

20100,0 м² 

11. Площадь территории детского сада 0,84 га 
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1.9. Б А Л А Н С   Т Е Р Р И Т О Р И И 
N 
п.п. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Площадь 

га 
% 

1. Проектируемая территория 13,43 100,0%

2. 

Площадь застройки в т.ч. 

2,25 16,7% 

Жилая застройка 1,45 
Инженерные объекты 0,02 
Объекты торговли, культурно-бытового и коммунального 
обслуживания 

0,65 

Здание бани на 60 мест 0,06 
Детский сад 0,07 

5. 

Площадь покрытий дорог, проездов, автостоянок 

5,71 42,5% 

Территория открытых автостоянок на территории жилой 
застроки 

1,32 

Территория дополнительно отведенная под автостоянки 
хранения личного автотранспорта 

2,59 

Проезды и дороги на проектируемой территории 1,80 

6. 
Площадь озеленения  

5,48 40,8% Территория площадок для игр детей, одтыха взрослых 1,72 
Проктируемые газоны 3,76 
 
 

1.10. Улично-дорожная сеть, инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктура 
 
Планируемое развитие транспортной инфраструктуры 
Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта направлены 

на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить 
надёжность транспортных связей со структурой города и выход на сеть внешних 
автомобильных дорог. 

В основу проекта планировки положены изменения и дополнения существующей 
транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей 
населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов, и не 
нарушающие среду городского округа. 

 
Внешний транспорт 
Внешние транспортные связи городского округа Лосино-Петровский 

осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Городской округ 
расположен в 48,0 км к востоку от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 
по направлению автомобильной дороги М-7 ≪Волга≫. 

 
Автомобильные дороги 
Сеть внешних автомобильных дорог городского округа Лосино-Петровский 

складывается из автомобильных дорог регионального значения: ≪Свердловский – М-7 
«Волга≫, ≪Обухово – Балабаново≫, ≪Ногинск –Ельня –Стулово –Лосино-Петровский≫, 
≪Лосино-Петровский –санаторий ≪Монино≫, ≪Лосино-Петровский –корпуса –д/о 
≪Монино≫. 
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К основной проблеме в организации внегородских путей сообщения следует 
отнести отсутствие обхода городского округа, исключающего движение транзитного 
транспорта через его центральную часть. 

В соответствии со ≪Схемой территориального планирования Московской области 
– основные положения градостроительного развития≫, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области 11.07.2007 г. № 517/23, к югу от городского 
округа планируется строительство автомобильной дороги регионального значения 
≪Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – автодорога М-7≫ 
по параметрам I категории, 4, 6 полос движения. 

 
Транспортная инфраструктура в границе городского округа 
 
Автомобильный транспорт 
Уровень автомобилизации на территории городского округа Лосино-Петровский 

принят исходя из среднего уровня автомобилизации по городам Московской области по 
состоянию на 2010 год – 300 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Средний уровень автомобилизации по городам Московской области по состоянию 
на 2010 год составил 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, что уже соответствует 
показателю, рекомендуемому ТСН ПЗП – 99 МО ≪Планировка и застройка городских и 
сельских поселений≫ для определения пропускной способности сети улиц, дорог и 
транспортных пресечений, необходимого количества сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств на расчётный срок (250 – 300 легковых 
автомобилей на 1000 жителей). 

 
Сеть улиц и дорог 
Улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский (населённого пункта, 

находящегося в границе муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский) состоит из улиц и дорог, находящихся в собственности Московской области 
(субъекта Российской Федерации) и муниципальной собственности. 

К улицам и дорогам, находящимся в собственности Московской области: ул. 
Первомайская, ул. 7-го ноября, Новинское шоссе (внутригородской участок 
автомобильной дороги ≪Свердловский – М-7 ≪Волга≫); внутригородской 
участокавтомобильной дороги ≪Лосино-Петровский – санаторий Монино≫; 
внутригородской участок автомобильной дороги ≪Лосино-Петровский – Корпуса – д/о 
Монино≫; ул. Кирова; ул. Чехова; ул. Ленина; ул. Горького; ул. Нагорная. 

Остальные улицы и дороги города относятся к муниципальным автомобильным 
дорогам (в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский от 11.11.2009 № 50/8 ≪Об утверждении перечня автомобильных дорог и 
искусственных сооружений (мостов, ливневой канализации городского округа Лосино-
Петровский≫. 

Современная улично-дорожная сеть городского округа Лосино-Петровский имеет 
прямоугольную систему. 

Основу уличной сети составляют магистральные улицы общегородского и 
районного значения. Магистральная сеть города представляет собой систему 
продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и 
промышленными районами, общественными центрами, выход на внешние 
автомобильные дороги. По ним осуществляется пропуск массового пассажирского 
транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта. 

Основной транспортной артерией города является ул. Первомайская – ул. 7-го 
Ноября – Новинское шоссе (внутригородской участок автомобильной дороги 
≪Свердловский – М-7 ≪Волга≫). На этой улице концентрируются значительные потоки 
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пассажирского, грузового и легкового транспорта, что вызвано отсутствием обхода 
города. 

На двух узлах транспортной сети города движение регулируется светофорами. Они 
расположены на следующих перекрестках: 

- ул. Первомайская – площадь Революции; 
- ул. Первомайская – автомобильная дорога ≪Лосино-Петровский – Корпуса 
– д/о Монино≫. 
 
Для пропуска перспективного потока автотранспорта планируется реконструкция и 

строительство следующих улиц и дорог с соответствующими параметрами: 
– реконструкция ул. Гоголя на участке от ул. Строителей до ул. Горького, 

включающая в себя расширение проезжей части до 7,5 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

– реконструкция ул. Чехова на участке от ул. Строителей до ул. Горького, 
включающая в себя расширение проезжей части до 7,0 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

– реконструкция ул. Горького на участке от ул. Гоголя до ул. Чехова, включающая в 
себя расширение проезжей части до 7,5 м (2 полосы движения) и обустройство 
тротуарами; 

– реконструкция ул. Строителей на участке от ул. Гоголя до улицы Чехова, 
включающая в себя расширение проезжей части до 7,0 м (2 полосы движения) и 
обустройство тротуарами; 

Транспортную связь проектируемых территорий с магистральными улицами и 
дорогами города обеспечивают улицы местного значения. 

Ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях принята 
согласно СНиП 2.07.01-89 и ПЗП – 99 МО ≪Планировка и застройка городских и сельских 
поселений≫ составляет для  улиц и дорог местного значения – 15 – 18 м. 

На «Схеме организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на 
территории» (лист 6) на сечениях 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 представлены поперечные профили 
улиц местного значения.. 

Проектом планировки территории сохраняется существующая сеть жилых улиц и 
жилых проездов. Сеть проездов и подъездов осуществляет транспортную связь внутри 
жилых групп и выходит на жилые улицы и магистральную сеть. Основные пешеходные 
связи и направления соединяют жилые группы между собой, с местами массового 
посещения и существующей жилой застройкой и городской инфраструктурой. 

Выезды и въезды организованы на прилегающие улицы, ограничивающие с 
четырех сторон территорию жилого квартала. 

 
Расчет требуемого количества машиномест 
Исходя из общей площади квартир существующих в микрорайоне жилых домов 

153998м.кв. и нормативной обеспеченности 30м.кв. общей площади на человека 
численность населения микрорайона составляет 5133 человека. 

Внутри территории проектируемого жилого квартала предусмотрены открытые 
автостоянки общей площадью 13200м². 

Из расчета 300 мест на 1000 жителей, расчетный парк автомобилей для 
селитебной территории с численностью населения 5133 человек составит: 

5133/1000*300=1540 автомобилей 
В соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011 на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и 
открытые автостоянки для хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных 
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легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800м, а с учетом 
реконструкции - не более 1500 м.  

Следовательно, на селитебной территории и примыкающих к ней 
производственным территориях должно быть предусмотрено не менее: 

1540х0,9=1386 мест. 
На проектируемой территории площадью 13,43га проектом планировки 

предусматривается 1433 места открытых автостоянок для временного и постоянного 
хранения личного автотранспорта граждан. В том числе на территории жилой застройки 
794 места и 639 мест на территории, отведенной под охраняемые автостоянки для 
временного и постоянного хранения автотранспорта.   

Наиболее удаленные места для постоянного хранения автотранспорта 
расположены в радиусе 840 метров от жилой застройки. 

Также в соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011 на селитебной территории 
«Открытые стоянки для временного хранения следует предусматривать из расчета не 
менее 70% расчетного парка автомобилей» из них: на территории жилых зон 25%, 
промышленных и коммунальных зон 25%, общественно-деловых зон 20%, следовательно 
на территории зон жилой и общественно-деловой застройки должны быть предусмотрены 
места не менее чем для 45% расчетного парка автомобилей, что составляет: 

1540х0,45=693 места 
На территории зон жилой и общественно-деловой застройки проектом 

предусмотрено 794 места. 
 
Пассажирский транспорт 
Линии движения общественного транспорта проходят по магистральной сети 

города: внутригородской участок автомобильной дороги ≪Свердловский – М-7 ≪Волга≫; 
внутригородской участок автомобильной дороги ≪Лосино-Петровский –Корпуса – д/о 
≪Монино≫; внутригородской участок автомобильной дороги ≪Лосино-Петровский – 
санаторий ≪Монино≫; внутригородской участок автомобильной дороги ≪Обухово – 
Балобаново≫; ул. Кирова на участке от ул. Первомайской до ул. Ленина; ул. Нагорная; 
ул. Ленина; ул. Строителей; ул. Октябрьская; ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. 
Октябрьской; ул. Кирова на участке от ул. Чехова до разворотного круга.  

Внутригородской и пригородный пассажирский транспорт имеет важное значение, 
обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и 
способствуя удовлетворению его культурно-бытовых нужд 

 

1.11. Организация рельефа, благоустройство и озеленение 
Вся территория жилого квартала и проектируемого детского сада 

благоустраивается. Благоустройство включает в себя: устройство проездов, тротуаров, 
установку малых архитектурных форм. 

На участках свободных от застройки площадок, проездов и тротуаров проектом 
предусматривается устройство устойчивого газона, посадка групп деревьев и кустарников 
и устройство цветников. При посадке деревьев и кустарников учтены подземные 
коммуникации как существующие, так и проектируемые. Озеленительные работы должны 
производиться после выполнения работ по прокладке подземных коммуникаций и 
устройству дорог. 

Организация рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей 
территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и оптимальной 
высотой привязки здания. 

Отвод атмосферных и талых вод от здания осуществляется по спланированной 
поверхности асфальтобетонного покрытия в лотки проезжей части. 
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Озеленение территории предусмотрено посадкой декоративных деревьев разных 
пород, посадкой кустарников, посевом газонов, устройством цветников. Для посадки 
деревьев принят стандартный материал – саженцы 6-8 летнего возраста. 

В данном проекте были применены объекты как декоративного, так и утилитарного 
характера. Все эти элементы внешнего убранства кварталов относятся к малым 
архитектурным формам. 

К сооружениям малых архитектурных форм, предлагаемым данным проектом, 
относятся: 

- беседки; 
- ограждения газонов и цветников; 
- откосы; 
- лестницы на откосах; 
- декоративные композиции из камней; 
- декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек; 
- урны и мусоросборники; 
- скамейки и садовые диваны; 
- решение транспортных и пешеходных связей. 
Проектом благоустройства предлагаются комплексы вазонов, цветочные 

комплексы, перголы и металлические "деревья" для вьющихся растений. Данные 
предложения будут являться необычным дополнением в благоустройстве 
рассматриваемых кварталов. 

 
 

1.12. Планируемое развитие систем инженерного обеспечения территории 
 
1.12.1. Теплоснабжение 

При разработке раздела использованы анкеты по теплоснабжению городского 
округа Лосино-Петровский, предоставленные ООО ≪Областные коммунальные 
системы≫ и предприятиями за 2010 г. 

В настоящее время городской округ Лосино-Петровский обеспечивается теплом от 
диверсифицированной системы теплоснабжения на основе централизованных и 
децентрализованных источников, работающих в основном на природном газе. 

Централизованным теплоснабжением в основном от муниципальных котельных, 
эксплуатируемых ООО ≪Областные коммунальные системы≫, обеспечены 
многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, общественные организации, производственно-коммунальные предприятия. 

Муниципальной собственностью городского округа Лосино-Петровский являются 
котельные № 1, № 2, № 3, районная котельная квартала 8/15, котельная центральной 
городской больницы (МУЗ ЛП ЦГБ), котельная 4-го отделения санатория ≪Монино≫, 
котельная микрорайона Солнечный, тепловые сети от этих котельных и ЦТП № 1; № 2; № 
3 и № 4. Остальные котельные городского округа являются частной собственностью 
организаций. 

Суммарная тепловая мощность централизованных источников тепла составляет 
порядка 60 Гкал/час. Отпуск тепла потребителям производится в количестве 41 Гкал/час, 
в том числе на жилфонд и соцкультбыт порядка 34,7 Гкал/час. 

Технические характеристики существующих источников тепла приведены в таблице 
9.3.1. 

Техническое состояние теплоэнергетического хозяйства городского округа Лосино-
Петровский характеризуется значительным износом оборудования и тепловых сетей, что 
приводит к неэффективному функционированию системы теплоснабжения, 
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нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижению 
надёжности и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению. 

Котельные работают в основном по ≪закрытой≫ системе теплоснабжения, кроме 
районной котельной квартала 8/15 по ул. Гоголя. Температурные графики тепловых сетей 
от котельной № 3, районной котельной квартала 8/15 и котельной ООО ≪Калорис≫ – 
130–0°C, от остальных котельных 95–0°С. Суммарная протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении по городскому округу составляет более 25 км, износ составляет 
порядка 70%. Тепловые сети проложены в основном в непроходных каналах и надземно. 

Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического 
режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведёт к 
снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям. Значительная часть 
теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведёт к увеличению потерь 
тепловой энергии. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа 
Лосино-Петровский осуществляется децентрализованно от ёмкостных водонагревателей 
с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных 
газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным 
контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Топливом для индивидуальных 
теплогенераторов в основном является природный газ. 

Теплоснабжение некоторых производственно-коммунальных объектов 
осуществляется от собственных теплоисточников. 

 
Теплоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от существующей 

котельной №1, расположенной в коммунально-хозяйственной зоне севернее 
проектируемой жилой застройки. Существующая котельная №1 подлежит реконструкции 
в целях увеличения мощности до соответствующей проектной нагрузки. 

 
Расчетное теплопотребление проектируемой застройки 

№ ДОМА 
НАГРУЗКА   

НА ОТОПЛЕНИЕ 
НАГРУЗКА НА ГВС 

Вт Гкал/ч Вт Гкал/ч 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 1090930,2 0,94 1349080 1,16 
ЖИЛОЙ ДОМ 2 667989,5 0,57 872250 0,75 
ЖИЛОЙ ДОМ 3 1090930,2 0,94 1349080 1,16 
ЖИЛОЙ ДОМ 4 1113315,8 0,96 1430490 1,23 
ЖИЛОЙ ДОМ 5 1335979,01 1,15 1604940 1,38 
ЖИЛОЙ ДОМ 6 1335979,01 1,15 1604940 1,38 
ЖИЛОЙ ДОМ 7 1113315,8 0,96 1430490 1,23 
ЖИЛОЙ ДОМ 8 445326,34 0,38 498960 0,43 
ДДУ НА 240 МЕСТ  177320 0,15 220970 0,19 
БАНЯ НА 60 МЕСТ 106392 0,09 1000180 0,86 
КБО 952373,38 0,82 1815840 1,56 
ИТОГО: 9 429 851,24 8,11 13 177 220 11,33 
ИТОГО в т.ч. стопление и ГВС 22 607 071,24 19,44 

 
1.12.2. Водоснабжение  

В городском округе Лосино-Петровский действует централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая население и промпредприятия 
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водой питьевого качества. Источником водоснабжения являются артезианские воды 
верхнего карбона – касимовский и клязьминско-ассельский водоносные горизонты. 

Запасы подземных вод в пределах городского округа. утверждены протоколом ГКЗ 
№ 10079 от 26.11.86 в объеме 19,7 тыс.м3/сут. Современный водоотбор муниципальными 
скважинами составляет около 6,5 тыс.м3/сут., из них на хозяйственно-питьевые нужды 
населения подаётся около 5,7 тыс.м3/сут. и 0,8 тыс.м3/сут. – на нужды предприятий. 
Водоотбор ведомственными скважинами составляет около 2,4 тыс.м3/сут. Общее 
водопотребление на территории городского округа не превышает утверждённые запасы. 
Качество артезианской воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
≪Питьевая вода≫, за исключением повышенного содержания железа и низкого 
содержания фтора. Установок обезжелезивания, фторирования и обеззараживания нет. 

Часть населения в малоэтажной жилой застройке пользуется водой из колодцев 
или местных низкодебетных скважин (буровые колодцы). 

Централизованная система водоснабжения, состоящая на балансе ООО 
“Дзержинские коммунальные сети”, включает в себя 1 водозаборный узел ≪Ситьково≫ и 
4 артскважины, подающие воду непосредственно в сеть. Санаторий “Монино” имеет две 
скважины, которые подключены также непосредственно в сеть, данные по состоянию этих 
скважин не представлены. Промзона снабжается водой от водозаборного узла ООО 
≪Калорис≫. 

Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено в соответствии с 
техническим заданием и техническими условиями на присоединение к инженерным сетям 
водопровода и канализации. Источником водоснабжения являются городские сети города 
Лосино-Петровский.  

Для обеспечения требуемого напора воды предполагается устройство ВНС 2-го 
подъема в каждом здании в зависимости высоты здания и требуемого напора. 

Расход воды на внутренне и наружное пожаротушение определяются для каждого 
здания или группы зданий в зависимости от функционального назначения и типов систем 
внутреннего пожаротушения. Наружное пожаротушение осуществляется от 
проектируемых пожарных гидрантов на проектируемых сетях. Расстояние между 
пожарными гидрантами 100-150 м. Наружные сети водоснабжения принимаются из 
полиэтиленовых водопроводных труб расчетного диаметра; колодцы принимаются из 
сборного железобетона – типовой проект 901-09-11.84. 

 
Расчётное водопотребление. 
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в 

соответствии с СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий” для: 
– многоэтажной застройки с полным благоустройством – 250 л/чел. В сутки; 
Суточный коэффициент неравномерности соствит 1,3 в соответствии со СНиП 

2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”. 
Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского 

поселения по этапам строительства представлен в таблице 9.1.2. 
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-

коммунального, агропромышленного, рекреационного и общественно-делового 
назначения в соответствии с СНиП 2.04.01-85* приняты следующие нормы 
водопотребления: 

– общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника; 
– спортивно-рекреационные учреждения: 45 л на одного физкультурника и 90 л 
на одного спортсмена; 
– магазины: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и 

непродовольственных товаров – 11 л на одного работающего в смену; 
– рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего; 
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– учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 12 л на 
одного работника. 

Расходы воды на нужды основных объектов социально-культурного обслуживания 
также определены в соответствии с нормами водопотребления, указанными в СНиП 
2.04.01-85*. 

– детские дошкольные учреждения 21,5 л на одного ребенка; 
– учреждения образования – 12 л на одного учащегося и преподавателя; 
– больницы – 200 л на одну койку; 
– физкультурно-спортивные учреждения: 45 л на одного физкультурника и 90 л на 

одного спортсмена; 
– магазины: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и 

непродовольственных товаров – 11 л на одного работающего в смену; 
– столовые, кафе, рестораны – 16 л на одно условное блюдо; 
– бани – 290 л на одного посетителя; 
– учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 12 л на 

одного работника. 
 

Расчётное водопотребление проектируемой застройки 

№ ДОМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  в т.ч. ГВС 

м³/сут м³/час л/с м³/сут м³/час л/с 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 252,9 31,1 10,9 134,1 20,0 7,1 
ЖИЛОЙ ДОМ 2 149,9 20,0 7,4 79,4 13,0 4,5 
ЖИЛОЙ ДОМ 3 252,9 31,1 10,9 134,1 20,0 7,1 
ЖИЛОЙ ДОМ 4 232,6 32,9 11,5 143,6 21,2 7,4 
ЖИЛОЙ ДОМ 5 308,8 37,0 12,8 163,5 23,8 8,3 
ЖИЛОЙ ДОМ 6 308,8 37,0 12,8 163,5 23,8 8,3 
ЖИЛОЙ ДОМ 7 232,6 32,9 11,5 143,6 21,2 7,4 
ЖИЛОЙ ДОМ 8 84,5 10,8 3,9 44,7 6,9 2,9 
ДДУ НА 240 МЕСТ  31,2 6,4 2,9 9,6 3,0 1,5 
БАНЯ НА 60 МЕСТ 36,3 20,8 8,3 23,8 13,6 6,2 
КБО 307,4 39,1 14,1 162,7 25,2 10,5 
ИТОГО: 2197,8 299,0 106,9 1202,6 191,7 71,1 

 
1.12.3. Бытовая канализация 

В городском округе Лосино-Петровский действует централизованная система 
бытовой канализации, принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий. Часть 
индивидуальной жилой застройки оборудована выгребами. 

Городские стоки по системе напорно-самотечных коллекторов, находящейся на 
балансе ООО “Дзержинские коммунальные сети”, и включающей 3 канализационные 
насосные станции (КНС), передаются на главную КНС и далее на очистные сооружения 
полной биологической очистки. Очистные сооружения и главную КНС с напорным 
коллектором эксплуатирует ООО ≪Калорис≫. Очистные сооружения расположены в юго 
-восточной части городского округа и занимают территорию 5,5 га. Проектная 
производительность 11,5 тыс.м3/сут. В настоящее время в состав очистных сооружений 
входят: решётки, песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, 
песчано-гравийные фильтры для доочистки стоков, иловые площадки. Выпуск очищенных 
стоков в реку Клязьма. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 400 
м. Сооружения требуют ремонта и частичной модернизации со строительством блока 
механического обезвоживания осадка. 
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Система городской канализации принимает также стоки от КНС Щелковской 
птицефабрики. 

Фактическое поступление стоков на городские очистные сооружения составляет 
около 5,7 тыс.м3/сут., при этом от населения – 5,6 тыс.м3/сут., от промпредприятий – 0,1 
тыс.м3/сут. 

Протяженность магистральных канализационных сетей диаметром 150 – 400 мм, 
состоящих на балансе ООО “Дзержинские коммунальные сети”, составляет 25,5 км. 

Материал труб – керамика. Коллектор диаметром 400 мм, проходящий по улицам 
Ленина и Гоголя, проложен из железобетонных труб. Состояние канализационных сетей 
удовлетворительное. 

Система бытовой канализации проектируемой застройки предусматривает отвод 
стоков от санитарных приборов по внутренней системе отводящих трубопроводов в 
наружные сети бытовой канализации. Наружные и внутренние сети бытовой канализации 
самотечные. 

Проектируемые сети бытовой канализации подключаются к существующему 
железобетонному канализационному коллектору Д=400м проложенному по ул. Гоголя на 
пересечении с ул. Горького. 

 
1.12.4. Организация поверхностного стока – дождевая канализация 

Организация поверхностного стока – одно из мероприятий инженерной подготовки 
территории, обеспечивающее соответствующий уровень благоустройства жилой 
застройки. 

Современный отвод поверхностного стока в городе Лосино-Петровский 
осуществляется смешанной системой водоотвода. Закрытая сеть дождевой канализации 
проложена в районе многоэтажной застройки ул. Ленина, ул. Нагорная, ул. Первомайская, 
ул. Суворова. Водоотводные лотки вдоль проездов в районах - одноэтажной застройки. 

Сброс поверхностного стока осуществляется в реки Клязьма и Звероножка без 
очистки.  

Существующая сеть дождевой канализации не обеспечивает полного отвода 
поверхностного стока и является одним из загрязнителей водотоков. Улучшение 
санитарного состояния водотоков невозможно без решения проблемы благоустройства 
городской территории организации поверхностного стока. 

В генеральном плане развития городского округа Лосино-Петровский, 
разработанного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» представлены принципиальные 
решения по организации поверхностного стока, развитию существующей сети дождевой 
канализации, очистки поверхностного стока для улучшения экологического состояния 
водотоков, на водосборных площадях которых находится существующая и планируется 
новая застройка. В соответствии с рельефом местности и архитектурно – планировочным 
решением, территория разделена на водосборные бассейны. Предлагается 
канализование каждого бассейна с обязательной очисткой на выпусках. Такое решение 
позволит избежать строительства комплексов очистных сооружений большой 
производительности, требующие отведения площадей больших размеров, прокладки 
коллекторов, работающих в самотечно-напорном режиме, для чего необходимо создание 
регулирующих емкостей и строительство насосных станций перекачки. 

Отвод поверхностного стока с территории многоэтажной и среднеэтажной жилой 
застройки предлагается дождевой канализацией закрытого типа. Сеть дождевой 
канализации принимается самотечной с обязательной очисткой перед выпуском. С 
водосборных площадей < 20 га, имеющих самостоятельный выпуск в водоприемник и не 
имеющих каких-либо активных источников загрязнения, допускается сбрасывать 
отводимый поверхностный сток без очистки (ТСН 40-302-2001 МО). 
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Ориентировочные расходы поверхностного стока, направляемые на очистные 
сооружения, определены в соответствии с ≪Рекомендацией по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определении условий выпуска его в водные объекты≫ ФГУП ≪НИИ 
ВОДГЕО≫ с учётом характера существующей и перспективной застройки приведены в 
таблице. 

Очистные сооружения поверхностного стока предназначены для очистки дождевых, 
талых и поливомоечных вод с территории городского поселения. На очистных 
сооружениях предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного 
стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 
покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и площадок 
предприятий, близких к ним по загрязнённости. 

Для очистки поверхностных стоков предлагается механическая очистка с 
доочисткой на кассетных фильтрах. 

В состав очистного сооружения включаются: 
- приёмно-распределительная камера; 
- блок грубой механической очистки; 
- песколовки; 
- горизонтальные отстойники, снабженные маслонефтеуловителями; 
- кассетные фильтры; 
- регулирующая ёмкость и насосная станция (если возникает необходимость); 
- сбросной коллектор. 
Эффективность очистки поверхностных стоков на сооружениях механической 

очистки составляет 80 – 90 % по взвешенным веществам, 80 – 85 % по нефтепродуктам и 
50 % по БПК20. Установка кассетных фильтров (в зависимости от количества ступеней и 
материалов загрузки) увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 %. 

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за 
дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает 
необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега. 

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц 
снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для 
естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность 
периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим 
реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные 
фильтры. 

При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально 
организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и 
фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений. 

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной 
≪Генеральной схемы по снегоудалению города≫, которая должна содержать 

решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, 
расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения 
снегоприёмных камер и снеготаялок. 

В настоящее время в городском округе Лосино-Петровский снег с проезжих частей 
складируется на ≪сухой≫ снегосвалке, расположенной в южной части города в районе 
ул. Кирова. 

Проектом планировки территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, 
Строителей предусматривается строительство дождевой канализации на всей 
территории жилой застройки и территории размещения детского сада. Со всей 
проектируемой территории и с кровель проектируемых зданий проектом планировки 
территории предусматривается отвод поверхностных стоков в проектируемую систему 
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ливневой канализации с отводом стоков в центральную городскую сеть дождевой 
канализации с подключением проектируемой системы дождевой канализации к 
существующей  в месте пересечения ул. Октябрьская и ул. Гоголя. Существующая 
система дождевой канализации самотечная, выполнена из керамических труб диаметром 
400мм. 

 
1.12.5. Электроснабжение 

Собственного источника генерирующего электроэнергию в городском округе 
Лосино-Петровский нет. 

Основной электроподстанцией городского округа является подстанция Восточных 
электрических сетей (ВЭС) – филиала ОАО ≪Московская объединенная электросетевая 
компания≫ (≪МОЭСК≫) ПС-110/35/10(6) кВ ≪Монино≫ (№26). 

На ПС ≪Монино≫ установлены 2 трансформатора мощностью по 20 МВА, 2 
трансформатора по 25 МВА и один мощностью 31,5 МВА. Питающий центр загружен в 
среднем на 50%. Год ввода электроподстанции – 1956 г. Максимальная нагрузка 
трансформаторов в зимний максимум 2009 г. в среднем составляла 44%, аварийная 
нагрузка в тот же период в среднем – 85%. В условиях роста капитального строительства 
в границах городского округа Лосино-Петровский нагрузка на трансформаторы возрастёт, 
что приведёт к аварийным отключениям потребителей. 

Электроснабжение на территории округа осуществляет ОАО ≪Лосино-Петровская 
электроэксплуатационная компания≫. В ее эксплуатации находится 5 РТП на территории 
городского округа Лосино-Петровский: 

– РП-2 на напряжении 6 кВ (на территории ЗАО ≪Монино≫); 
– РТП-15 на напряжении 6 кВ (ул. Ленина, 4); 
– РТП-19 на напряжении 10 кВ (на территории котельной № 3); 
– РТП-508 на напряжении 10 кВ (у восточной границы котельной № 3); 
– РТП-3 на напряжении 10 кВ (ул. Пушкина, 24). 
Техническое состояние распределительных пунктов – удовлетворительное, срок 

эксплуатации составляет 54 г. 
Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП-6(10)/0,4 кВ 

городского округа составляет 26920 кВА, в резерве находятся трансформаторы 
суммарной установленной мощностью – 2430 кВА. 

На территории городского округа находится достаточно развитая сеть 
трансформаторных подстанций. Существующие ТП-6(10)/0,4 кВ загружены в среднем на 
80%, многие требуют реконструкции и модернизации.  

Проходящие по территории городского округа Лосино-Петровский воздушные 
линии электропередачи (ВЛЭП) напряжением 110 кВ ≪Орбита-Монино 1, 2≫, ≪Монино-
Истомкино≫, ≪Монино-Ногинск≫; 35 кВ ≪Городищи-Монино≫ и ≪Монино-Ельня≫, а так 
же 6(10) кВ накладывают планировочные ограничения в виде охранных (технических) зон: 

–для ВЛ-110 кВ –25 метров от оси линии; 
–для ВЛ-35 кВ –20 метров от оси линии; 
–для ВЛ-6 (10) кВ –15 метров от оси линии. 
 
Электроснабжение осуществляется от внешней питающей сети 2-мя кабельными 

взаимно резервирующими вводами от двух независимых источников питания.  
По степени надежности электроснабжения электроприемники проектируемого 

жилого   дома относятся ко П категории. 
Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, по всей 

длине кабели защитить сигнальной лентой. При пересечении кабелей с инженерными 
коммуникациями и асфальтовыми покрытиями предусматривается защита их 
асбестоцементной трубой   100мм. 
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Сечение жил кабелей подобрать проектом электроснабжения по экономической 
плотности тока и проверить по допустимой  потере напряжения в нормальном и 
аварийном режимах работы и току  короткого замыкания. Монтажные работы выполнять в 
соответствии с требованиями ПУЭ. 

 
Расчетная нагрузка на электроснабжение проектируемой застройки  

НАИМЕНОВАНИЕ Рр всего. кВт Sp кВА ПРИМЕЧАНИЕ 
ЖИЛОЙ ДОМ 1 576,17 600,80   
ЖИЛОЙ ДОМ 2 351,50 366,53   
ЖИЛОЙ ДОМ 3 530,81 553,50   
ЖИЛОЙ ДОМ 4 671,6 700,31   
ЖИЛОЙ ДОМ 5 775,43 808,58   
ЖИЛОЙ ДОМ 6 775,43 808,58   
ЖИЛОЙ ДОМ 7 712,81 743,28   
ЖИЛОЙ ДОМ 8 291,31 303,76   
БАНЯ НА 60 МЕСТ 54,00 56,31   
ДДУ НА 240 МЕСТ 110,40 115,12   
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ И 
ВСТРОЕНО-ПРИСТРОЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

536,50 559,44 прод. маг. 
1716,70 1790,09 пром. маг. 

229,00 238,79 
КБО 

Итого 
∑Рp 7331,66   
∑Sp 7645,11   

Sp кВА= ∑Sp * Км 7645,11*0,75= 5733,83кВА 
 
 
 (Км=0,75 по табл.2.4.1 РД 34.20.185-94) 
*Данные ориентировочные. 
**Расчет нагрузок ж.домов - см. на 
вкладках   
Предлагается 6штук ТП - 2х1000кВА, Кзагр тр-ров =0,48 
Кзагр тр-ров =0,48 - в рабочем режиме 
Кзагр тр-ров =0,96 - в послеаварийном режиме 

 
1.12.6. Слабые токи 

 
Телефонизация 
Основным оператором связи в городском округе Лосино-Петровский является 

Московский филиал ОАО ≪Ростелеком≫, телефонизация в городском округе 
осуществляется от автоматических телефонных станций (АТС) комплекса электросвязи 
(КЭС) г. Щёлково линейно-технического цеха (ЛТЦ) г.Лосино-Петровский, данный 
оператор характеризуется следующими показателями: 

– телефонная ёмкость городской телефонной сети (ГТС) на отчётный 2010 г. 
составляет 3984 номеров, в том числе: 

– основных квартирных номеров – 3588 шт.; 
– ведомственных номеров – 390 шт.; 
– число телефонов-автоматов – 6 шт. 
– количество необеспеченных заявок на установку телефона: 261 единица; 
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– техническое состояние линейных сооружений телефонной сети 
удовлетворительное, пригодны для дальнейшей эксплуатации с частичной 
реконструкцией. 

Ведомственные автоматические телефонные станции (АТС) включены в опорную 
АТС линейно-технического цеха городского округа Лосино-Петровский. Ряд предприятий 
имеют электронные мини-АТС для внутреннего пользования. 

Расчёт необходимого количества телефонных номеров. 
Телефонизация объектов нового строительства предполагает стопроцентное 

обеспечение квартирного сектора проводной телефонной связью: 
– в многоквартирных домах 1 номер на одну квартиру; 
Для объектов общественно-делового значения – 30 номеров на 100 работающих. 
Для объектов производственного, коммунально-складского, рекреационного 

назначения – 10 номеров на 100 работающих. 
Территории посёлков дачной застройки по нормам Московской области должны 

иметь как минимум два телефонных номера для экстренной связи. 
 
Расчет потребности телефонных номеров для проектируемой застройки 

Наименование объекта застройки Телефонных номеров

Многоэтажная жилая застройка 3140 
ДДУ на 240 мест  10 
Баня на 60 мест 2 
Объекты торговли общей торговой площадью 3000 м² 30 
Предприятия общественного питания 5 
Предприятия бытового обслуживания 10 
Дом детского творчества 50 
Аптеки 2 
Отделения банков 5 
Административно-деловые учреждения 100 
Учреждения муниципального управления 80 
Итого: 3434 

 
 
Радиотрансляция 
Радиофикация городского округа Лосино-Петровский осуществляется по 3-х 

программной радиотрансляционной сети двухзвенного типа со станции проводного 
вещания (СПВ), расположенной по адресу: ул. Гоголя, д. 5. 

Радиотрансляционная сеть городского округа Лосино-Петровский составляет 564 
радиоточки, в том числе, квартирные – 538 радиоточек. 

Протяжённость радиотрансляционной сети – 22,97 км. 
Установленная мощность усилителей проводного вещания составляет 2Х1,25 кВт. 
Охват населения проводным вещанием 70%. 
Потребность в радиотрансляционных точках (р.т.т.) в жилом и общественном 

секторе городского округа Лосино-Петровский определена из расчёта 100%-го 
обеспечения многоэтажной застройки квартирного сектора и 2-3 % от общего числа 
квартир для объектов соцкультбыта. 

Развитие сети местного радиовещания предполагается на базе существующей 
сети проводного вещания и развития эфирного вещания, а также внедрение цифрового 
радиовещания с использованием оптико-волоконного кабеля связи. 

Также радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить 
путём установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, 
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для организации приёма программ местного радиоузла, ≪Радио России≫, а так же 
сигналов оповещения ГО и ЧС. 

 
Телевидение 
Городской округ Лосино-Петровский находится в зоне уверенного приёма 

Останкинского телецентра, что позволяет населению принимать основной пакет 
телевизионных программ. 

В городском округе действует система кабельного телевидения (СКТВ). Проектная 
ёмкость СКТВ 6227 абонентов, на отчётный период (июль 2010 года) подключено 1899 
абонентов. 

В состав СКТВ входит головная станция, 5 оптических узлов и сеть магистральных 
и домовых усилителей. 

Протяжённость оптико-волоконного кабеля 4,3 км, суммарная длина магистральных 
коаксиальных кабелей 26,5 км. 

Количество транслируемых каналов 25 шт. (18 эфирных и 7 спутниковых). 
Также доступ абонентов городского округа Лосино-Петровский к телевизионным 

программам осуществляется с помощью установки индивидуальных спутниковых и 
эфирных антенн. 

Развитие телевидения на площадках нового строительства и в существующей 
застройке городского поселения планируется на базе существующей сети кабельного 
телевидения. 

Также дальнейшее развития телевидения возможно с использованием 
оптоволоконного кабеля связи по технологии FТТ (телефония, интернет, радиовещание, 
телевидение). 

Подключение проектируемой застройки к сетям телевещания выполнять по 
проектам подключения каждого отдельного объекта или отдельных групп перспективной 
застройки. 

 
2. Мероприятия по защите окружающей среды 

 
2.1. Атмосферный воздух 

В городе Лосино-Петровский в настоящее время размещается более 40 средних и 
малых производственных предприятий, которые, в основном, арендуют 
производственные площади у прекративших производственную деятельность 
предприятий – Монинского камвольного комбината и Фабрики ПОШ. Наряду с 
предприятиями легкой промышленности, развивается производство строительных 
материалов и комплектующих изделий, пищевая, химическая, полиграфическая отрасли, 
переработка целлюлозно-бумажных изделий, фармацевтика, металлообработка и др. 

В настоящее время состояние атмосферного воздуха в городском округе является 
довольно благополучным. 

По статистическим данным (сборник ≪Социально-экономическое положение 
муниципальных образований Московской области в 2008 году≫), за последние несколько 
лет (с 2004 по 2008 г.) поступление загрязняющих веществ различных наименований в 
воздушный бассейн городского округа Лосино-Петровский снизилось почти в 3 раза, с 277 
до 103 тонн, что составило 0,05 % от валовых выбросов Московской области. 

Основная масса веществ в 2008 г. приходилась на долю оксида углерода – 63 т 
(61,2 %) и оксидов азота – 13 т (12,6 %). 

Промышленные предприятия городского округа характеризуются крайне низкой 
степенью обеспечения газопылеочистным оборудованием. По статистическим данным, в 
Лосино-Петровском улавливается 0,3-0,6% вредных веществ, отходящих от 
стационарных источников. 
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По данным экологического анкетирования промышленных предприятий городского 
округа, которые являются неполными, общий объём выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от этих стационарных источников составлял в 2009-2010 годах 106,929 т/год 
(14,6615 г/с). 

От источников воздушного загрязнения городского поселения выбрасывается 
незначительный спектр загрязняющих веществ (около 20 ингредиентов). 

Преобладающими по массе выбросов являются диоксид азота, угольная зола, 
диоксид серы, азота оксид и оксид углерода. 

По валовым выбросам в городском округе Лосино-Петровский доминирует ООО 
≪Дзержинские коммунальные сети≫, на балансе которого находятся городские 
котельные (7 объектов) и гараж спецтехники. Выбросы этого предприятия составляют 
97,3% от всех выбросов по муниципальному образованию. 

Лабораторными исследованиями состояния загрязнения атмосферного воздуха, 
которые проводились Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в 2009-
2010 гг. в порядке осуществления производственного контроля на границе санитарно-
защитных зон предприятий ООО ≪Лосино-Петровская фабрика домашней обуви≫, ЗАО 
≪Агрохимзавод≫, ООО ≪Завод продовольственных товаров≫, ООО ≪ЛПО-Вездеход≫, 
Филиал ГУП МО ≪Мострансавто≫ Автоколонна 1785, ООО ≪Лосино-Петровская 
фабрика ПОШ≫, превышений ПДК загрязняющих веществ обнаружено не было. 

За последнее десятилетие в Лосино-Петровском интенсивность движения 
автотранспорта на городских улицах возросла в несколько раз и изменяется от 140 
авт./час на улицах Чехова, Горького и Гоголя до 1740 авт./час на ул. Первомайской. 
Фактически ул. Первомайская выполняет функции дороги регионального значения, по 
которой осуществляется связь между федеральными автодорогами А-103 ≪Щёлковского 
шоссе≫ и М-7 ≪Волга≫. В составе транспортного потока преобладают легковые 
автомобили, их доля составляет от 72 % до 95 % по разным дорогам. 

Расчёты, выполненные по ≪Методике определения выбросов автотранспорта для 
проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов≫ (М., 1999), показали, 
что выбросы от передвижных источников в городском округе составляют в настоящее 
время около 200 тонн. Наибольшие зоны загазованности, определённые по окиси азота, 
формируются на различных участках ул. Первомайской и ул. 7 Ноября и составляют 30 - 
40 м от полотна дороги в каждую сторону. 

Стойкая тенденция увеличения влияния автотранспортного комплекса на качество 
атмосферного воздуха городского округа на период действия Генерального плана только 
усилится. Так, существующий уровень автомобилизации в г. Лосино-Петровский – около 
300 легковых автомобилей на 1000 жителей, в пределах расчётного срока генерального 
плана (2020 г.) он составит 420 автомобилей, а на перспективу – 500 автомобилей на 
1000 жителей. 

Немаловажным для улучшения экологической обстановки, связанной с 
автотранспортом, должно также стать воплощение в практику на уровне местных органов 
власти принятых решений государственного (федерального) уровня управления, 
связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением альтернативных 
видов топлива, широким применением современных средств нейтрализации, 
соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня автомобилей и 
обновлением автопарка. 

Для оценки загрязнения от автотранспорта на расчётный период Генерального 
плана городского округа Лосино-Петровский ГУП МО ≪НИиПИ градостроительства были 
выполнены расчёты массы выбросов от автомагистралей с учетом увеличения 
интенсивности движения. 

Проведённые в составе Генерального плана города расчёты показали, что 
превышений ПДК вдоль основных автодорог городского округа Лосино-Петровский с 
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учётом возрастания интенсивности движения не наблюдается ни по одному веществу. 
Зона загрязнения, превышающая 1 ПДК, формироваться не будет. 

 
2.2. Оценка влияния физических факторов. Акустическое воздействие 

Основными источниками шума, оказывающими негативное влияние на 
акустическое состояние территории городского округа, являются: 

– потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других автотранспортных 
средств; 

– железнодорожный транспорт; 
– транспорт. 
Территория городского округа Лосино-Петровский пересекается автомобильными 

дорогами регионального значения ≪Свердловский – М-7 Волга≫ и ≪Ногинск – Ельня – 
Стулово - Лосино-Петровский≫. 

С южной стороны в 1,5 км от границы городского округа проходит железнодорожная 
ветка Ярославского направления МЖД. В воздушном пространстве города проходит 
трасса воздушных судов (ВС), осуществляющих взлет и посадку на аэродроме 
≪Чкаловский≫. 

В настоящее время наиболее напряжённая акустическая обстановка, связанная с 
воздействием автотранспорта, складывается на участках, прилегающих к улицам 
Первомайская, 7 Ноября и Кирова, являющимся основными транспортными артериями 
центральной части города и формирующими зоны шумового дискомфорта величиной от 
50 до 181 м. На участках, расположенных вдоль автодорог ≪Свердловский – М-7 
≪Волга≫ и ≪Ногинск – Ельня – Стулово - Лосино-Петровский≫, по которым движется 
транзитный транспорт с высоким процентом в потоке грузовых машин, формируются зоны 
акустического дискомфорта, равные 119 и 77 м соответственно. Указанные транспортные 
артерии расположены южнее и восточнее проектируемой территории жилой застройки. 

Железнодорожный транспорт, движущийся по участку МЖД Ярославского 
направления и формирующий зону санитарного разрыва по фактору шума, равную 282 м, 
не оказывает негативного влияния на проектируемую жилую застройку и нормируемые по 
шуму объекты проектируемой территории. 

Наиболее существенное влияние на акустический режим территории городского 
округа в целом оказывает авиационный транспорт, осуществляющий взлет и посадку на 
аэродроме Чкаловский, расположенном вблизи городского округа Лосино-Петровский. 

По данным ЗАО ≪НПО ПРОГРЕССТЕХ≫, представленным в научно-техническом 
отчете ≪Схема развития Московского авиационного узла≫, 2005 г., практически вся 
территория городского округа Лосино-Петровский располагается в зоне неблагоприятного 
акустического режима по максимальному уровню звука в ночное время. Значительная 
часть территории, за исключением северной и юго-восточной окраин города, 
располагается в этой зоне также и в дневное время. 

 
2.3. Мероприятия по ограничению шумового воздействия автомобильного 

транспорта 
К числу методов, применяемых для защиты от транспортного шума в условиях 

города, в рамках которых реализуются конкретные шумозащитные мероприятия, 
относятся: 

– архитектурно-планировочные; 
– строительно-акустические; 
– инженерно-технические; 
– использование зеленых насаждений; 
– снижение шума в источнике. 
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Авиационный транспорт, осуществляющий взлёт и посадку на аэродроме 
≪Чкаловский≫, в пределах расчётного периода Генерального плана будет оказывать 
существенное акустическое воздействие на территорию городского округа.  

Оценка воздействия авиационного шума произведена на основании данных, 
приведенных в работе ≪Схема развития Московского авиационного узла≫, выполненной 
ЗАО ≪НПО Прогресс≫, и ГОСТ 22283-88 ≪Шум авиационный. Допустимые уровни шума 
на территории и методы его измерения≫. 

В соответствии с данными, представленными в работе, практически вся территория 
городского округа, за исключением его северо-западной и юго-восточной окраин, будет 
расположена в зонах сверхнормативного воздействия авиационного шума, как в дневное, 
так и ночное время суток. 

Для улучшения акустической обстановки, связанной с воздействием авиационного 
транспорта на территории зон и объектов, нормируемых по уровню шума, необходима 
разработка и внедрение целого комплекса шумозащитных мероприятий. 

С целью создания благоприятных акустических условий на проектируемой 
территории, расположенной в зонах воздействия авиационного шума, необходимо 
рекомендовать:  

1. При проектировании новой жилой застройки предусматривать здания с 
повышенной звукоизоляцией ограждающих конструкций, в первую очередь 
светопрозрачных элементов. 

2. Необходимо повышать звукоизоляцию несущих конструкций зданий и их 
перекрытий. Наиболее оптимальным, с точки зрения звукоизоляции, является вариант 
стеновых конструкций здания, выполненных из полнотелого кирпича, а также 
многослойных конструкций с применением эффективного утеплителя. 

3. Для увеличения звукоизоляции в железобетонных и других несущих 
конструкциях необходимо применять многослойные комбинации звукоизолирующих и 
звукопоглощающих материалов, нанося их на ограждающие конструкции зданий как 
снаружи, так и изнутри помещений.  

Таким образом, решение проблемы защиты жилой застройки проектируемой 
территории от сверхнормативного воздействия авиационного шума возможно только при 
разработке и внедрении целого комплекса технологических шумозащитных мероприятий, 
основанных на детальном исследовании акустических характеристик источников шума.  

 
2.4. Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны предприятий и коммунальных объектов являются 
основным планировочным ограничением для размещения жилой застройки, объектов 
рекреации и здравоохранения. 

Для подавляющего большинства предприятий санитарно-защитные зоны 
устанавливаются от границ промплощадки. При наличии высоких источников нагретых 
выбросов размер СЗЗ устанавливается или определяется расчётным путём от источника 
выброса. Для котельных мощностью менее 200 Гкал/час, для наземных гаражей-стоянок 
и паркингов закрытого типа величина санитарно-защитной зоны устанавливается в 
каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на 
основании результатов натурных исследований и измерений. 

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция с изменениями № 1, № 2 и № 3), основная часть предприятий городского округа 
по существующей санитарной классификации относится к IV и V классам опасности, с 
санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно. 

В непосредственной близости от проектируемой территории жилой застройки не 
расположено существующих и перспективных территорий промышленного назначения.  
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С севера от проектируемой территории жилой застройки расположены отдельно 
стоящие одноэтажные корпуса гаражей вместимостью 50-100 машиномест с санитарно-
защитной зоной 25 метров и котельная, подлежащая реконструкции с санитарно-
защитной зоной 50 метров. 

 
2.5. Поверхностные, грунтовые и подземные воды 

 
Поверхностные воды. 
На качество воды р. Клязьмы на территории городского округа оказывают влияние 

промышленные и хозяйственные сточные воды предприятий гг. Щёлкова, Фрязино и 
других населённых пунктов, расположенных выше него по течению рек Клязьмы и Вори. 

Режимные наблюдения за качеством воды р. Клязьмы проводятся ГУ Московский 
ЦГМС-Р с 1965 года, в районе г. Щелково – с 1970 года. В створе выше г. Щелково класс 
качества р. Клязьмы до 2001 г. был на уровне IV класса (≪загрязненные воды≫), в 2002 г. 
улучшился до II класса (≪чистые воды≫), а последние два года сохраняет класс III 
(≪умеренно загрязненные≫). Ниже по течению, после сбросов Щелковских межрайонных 
очистных сооружений, качество вод р. Клязьмы в течение последнего десятилетия 
периодически ухудшалось до класса ≪грязные≫ или ≪очень грязные≫ (в 2000 г.), а в 
2007 гг. воды р. Клязьмы относились к категории ≪загрязнённых≫ (IV класс). 

Межрайонные очистные сооружения ЗАО ≪Экоаэросталкер≫, на которые 
поступают стоки Щелковского, Пушкинского районов, городов Фрязино, Ивантеевка, 
Королев, также являются одним из основных виновников ухудшения экологического 
состояния р. Клязьмы ниже г. Щёлково, главным образом, по бактериологическим 
показателям, т.к. очищенные сточные воды не подвергаются обеззараживанию в полном 
объеме. В 2003 году число общих колиформных бактерий группы кишечной палочки в 100 
мл речной воды в створе ниже очистных сооружений превышало нормативы для 
водоемов 2 категории (р. Клязьма) от 24 до 82 раз (в 2002 г. - от 11 до 63 раз). Это 
обусловливает непригодность реки для всех видов водопользования. Далее в результате 
естественных процессов самоочищения степень загрязнения р. Клязьмы по 
бактериологическому показателю несколько снижается и в районе г. Лосино-Петровский 
становится умеренной. 

В пределах городского округа на качество поверхностных вод оказывает 
негативное воздействие неочищенный поверхностный сток с территорий промышленных 
предприятий и автомобильных дорог, содержащий большое количество взвешенных 
веществ и загрязнённый нефтепродуктами и другими специфическими веществами. 

Основной вклад в загрязнение вносят очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков, расположенные в юго-восточной части городского округа. 

В городском округе действует централизованная система бытовой канализации, 
принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий.  

Проектом планировки территории предусматривается устройство системы бытовой 
канализации со стоком в централизованную городскую сеть для проектируемой 
многоэтажной жилой застройки и зданий и сооружений иного назначения в т.ч. здания 
бани, предприятий торговли и культурно -  бытового обслуживания населения и 
учреждений административно-делового назначения. 

Со всей проектируемой территории и с кровель проектируемых зданий проектом 
планировки территории предусматривается отвод поверхностных стоков в проектируемую 
систему ливневой канализации с отводом стоков в центральную городскую сеть дождевой 
канализации. 

 
 
 



 

       
07-2013-ПП-2-ПЗ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Лист
      

33 Изм. Кол. Лист № Подпис Дата 

Формат А4 Инв.№ подл Подпись и дата Взам. 
 

 

Грунтовые воды 
Грунтовые воды на территории городского округа, залегающие в аллювиальных и 

древнеаллювиально-водноледниковых песках, не защищены от поверхностного 
загрязнения. По данным ТОО ≪Пелоид≫ при ≪Геоцентре-Москва≫, проводившем 
среднемасштабное изучение эколого-геохимического состояния грунтовых и подземных 
вод Московской области в 1990-х гг., экологическая обстановка в грунтовых водах 
является критической. По гидрохимическим показателям было отмечено опасное 
состояние (60-80 % проб не соответствовали нормативам), содержание хлоридов, 
сульфатов, нитратов в грунтовых водах превышало фоновые значения, а по железу и 
окисляемости – значения ПДК. Умеренно опасное состояние отмечалось по 
бактериологическим показателям (20-60 % проб не соответствовало нормативам по коли-
индексу, индексу патогенных бактерий). По гидродинамическим показателям состояние 
характеризовалось как допустимое (когда уровень грунтовых вод находится в 
естественных условиях и его изменения не превышают 20 % от естественного 
положения). 

 
Подземные воды 
Обстановка в подземных водоносных комплексах карбона, используемых для 

водоснабжения, оценивалась как напряженная. По гидрохимическим показателям в 
эксплуатируемых водоносных горизонтах отмечались превышения ПДК по железу и 
окисляемости, а также недостаток фтора, что связано с природными особенностями. По 
гидродинамическим показателям состояние характеризовалось как опасное: в связи с 
интенсивной эксплуатацией на территории Щёлковского района произошло существенное 
снижение напоров над кровлей касимовского горизонта, а в турабьевском горизонте на 
отдельных участках отмечалось отсутствие напора и частичное осушение 
водовмещающей толщи. 

Водозабор городского округа расположен в долине р. Клязьмы по обоим берегам, 
при впадении в неё р. Вори. В верхней части разреза залегает водоносный горизонт в 
четвертичных отложениях, мощностью до 35 м, который в зоне гидрогеологического 
≪окна≫, где размыты верхнеюрские и  верхнекаменноугольные глины, связан с 
турабьевским водоносным подгоризонтом. 

 
2.6. Санитарная очистка территории 

В городском округе Лосино-Петровский действует планово-регулярная система 
уборки мусора – контейнерная в районах многоквартирного жилья.  

Нормы накопления ТБО на душу населения, действующие на территории 
городского округа, принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

Во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более, в соответствии с 
требованиями ВСН 8-72, следует устраивать мусоропроводы. Однако практика  
показывает, что наличие мусоропроводов в домах только усугубляет проблему 
санитарной очистки, т.к. при этом способе мусороудаления не производится его 
первичная сортировка, лежащая в основе эффективной деятельности по переработке 
мусора. При условии успешного развития системы раздельного сбора мусора, 
представляется целесообразным на будущее отказаться от устройства мусоропроводов в 
капитальной жилой застройке (подобный опыт применяется в г. Мытищи, где принята 
Программа перехода на селективный сбор бытовых отходов в многоквартирных домах). 

Это позволит, помимо улучшения санитарного состояния подъездов, уменьшить 
объем вывоза и захоронения ТБО на полигоне бытовых отходов. 

Контейнеры для раздельного сбора утильных фракций должны существенно 
отличаться от остальных по цвету и снабжаться соответствующими надписями и 
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рисунками, а пункт следует оборудовать агитационными материалами, разъясняющими 
необходимость и порядок раздельного складирования отходов. 

Для раздельного сбора ТБО целесообразно организовать пункты первичного сбора 
ТБО в жилом секторе. Он представляет собой горизонтальную асфальтированную 
площадку размером по асфальту 14,0х14,0м, ограждённую бетонным забором. Для 
въезда на площадку в ограде сооружаются двустворчатые распашные ворота. Внутри 
ограждения располагаются стандартные контейнеры для сбора твердых бытовых 
отходов, ангар для складирования, прессования и хранения утильных фракций отходов, 
помещение для размещения обслуживающего персонала пункта. Площадка 
обслуживается двумя рабочими в одну смену.  

Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, обрамление зелеными 
насаждениями, обладающими высокой способностью выделять фитонциды, с густой и 
плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Можно использовать ограждение 
контейнерных площадок стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной 
проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также 
обеспечить сохранность контейнеров. 

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не 
имеющие собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и 
переработку отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 

Для крупногабаритных отходов (КГО) необходима установка специальных 
контейнеров объёмом 8 – 12 м3. Количество контейнеров следует принимать с расчётом, 
что нормы накопления КГО принимаются 5 - 10 % от общей массы твердых бытовых 
отходов. Контейнеры для КГО рекомендуется устанавливать на каждой площадке. 

Одной из важнейших задач благоустройства является содержание улиц, площадей 
и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами), а 
также в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 
автотранспорта. Это достигается путем их регулярной уборки улиц летом и зимой. 

Проектом планировки территории предусмотрена существенная площадь твёрдых 
покрытий. Коммунальным службам, эксплуатирующим организациям и управляющим 
компаниям для механизированной уборки территории  потребуются дополнительные 
поливомоечные, подметально-уборочные, снегоуборочные и малогабаритные 
тротуароуборочные машины. 

Основными видами зимней снегоуборочной деятельности являются борьба со 
скольжением и уборка (вывоз) снега и льда к специально отведенным местам локального 
складирования (снегосвалки и снеготаялки). 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование 
которых (даже последнего поколения) сопровождается по отношению к окружающей 
среде, конструкциям дорожных одежд и транспортным средствам нежелательными 
побочными эффектами, должна быть поставлена задача снизить их применение до 
минимального уровня. В настоящее время качестве основных противогололедных 
материалов используются техническая соль, песок, щебень и, в отдельных случаях (при 
температуре воздуха до -30°С) - жидкий хлористый кальций. Более экологичными, по 
сравнению с технической солью, угнетающей растительность, вызывающей 
аллергические реакции у населения, отрицательно влияющей на надёжность 
электрооборудования, расположенного под днищами городского электрического 
транспорта, являются препараты типа ≪Антиснег-1≫, ХКМ (твёрдые гранулы), а также 
жидкие антигололедные препараты - ≪НКММ≫, Нордикс-П.  

Хранение соли следует осуществлять только на твердых заасфальтированных 
поверхностях, избегая попадания соли на открытую почву. Необходимы периодические 
контроль и проверка состояния емкостей, используемых для хранения жидких реагентов с 
целью предотвращения утечек. 



 

       
07-2013-ПП-2-ПЗ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

Лист
      

35 Изм. Кол. Лист № Подпис Дата 

Формат А4 Инв.№ подл Подпись и дата Взам. 
 

 

 
2.7. Развитие системы озеленения 

Существующие насаждения общего пользования и внутриквартальная зелень 
представлены берёзой, клёном широколиственным (ценный вид), клёном ясенелистным 
(малоценный, рудеральный вид), тополем, реже – елью и лиственницей. Зачастую 
посадки сильно загущены, многие деревья произрастают в 5-метровой зоне от жилых 
домов, на инженерных коммуникациях (кв. ≪5-6-7≫ между ул. Пушкина, Гоголя, Чехова). 
Возраст древесных посадок – 40-55 лет, что для некоторых видов является порогом 
физиологической старости. Пространственная планировка зелёных насаждений часто 
отсутствует, что приводит к излишне затенённости. Травяной покров хорошо развит, но 
большие площади вытоптаны или повреждены автомобилями. В травостое доминируют 
злаки и рудеральные виды сложноцветных (одуванчик лекарственный, лопух большой, 
полынь обыкновенная, крапива). 

Степень обеспеченности жителей города зелёными насаждениями с учётом лесных 
кварталов довольно высока и составляет 77 м²/чел. Однако необходимо отметить, что 
лесной массив расположен на значительном удалении от наиболее заселённой 
центральной части города, что не позволяет рассматривать его как зону ежедневного 
рекреационного использования, тогда как озеленённые территории общего пользования 
распределены неравномерно и малы по площади. 

Проектом планировки территории предусматривается озеленение территории 
посадкой декоративных деревьев разных пород, посадкой кустарников, посевом газонов, 
устройством цветников. Для посадки деревьев принят стандартный материал – саженцы 
6-8 летнего возраста. Устройство площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и 
занятий спортом. Общая площадь территории озеленения предусмотренная проектом 
планировки с учетом благоустроенных площадок составляет 5,48 га. При расчетной 
численности населения проектируемой жилой застройки 3850 человек обеспеченность 
жителей зелеными насаждениями составит в среднем 14,2 м²/чел. 

 
2.8. Основные мероприятия по охране окружающей среды 

В целях защиты почвы, водоемов и атмосферного воздуха от загрязнений в зоне 
строительства проектом предусматриваются следующие мероприятия:  

- санитарные разрывы до источников водоснабжения, очистных сооружений и 
наружных сантехнических сетей приняты в соответствии с действующими нормативными 
документами; 

- с целью предотвращения загрязнения почвы и водных источников 
предусматривается водонепроницаемые инженерные сети и сооружения; 

- сброс  хозяйственно-бытовых сточных вод от застройки проектируемой 
территории осуществляется в централизованную городскую систему хозяйственно-
бытовой канализации; 

- очистка хозяйственно-фекальных сточных вод производится на очистных 
сооружения города; 

- ливневые и талые стоки отводятся в централизованную городскую систему 
дождевой канализации ; 

- водоснабжение предусматривается водой питьевого качества из городской 
систему водоснабжения; 

- выбрасываемый воздух из зданий не содержит вредных примесей. 
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3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности 

 
3.1. Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения: 

 использование специальных приемов планировки и застройки 
 архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных 

помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали 
 организация территориальных разрывов, способствующих аэрации 

примагистральных территорий (размещение жилой застройки в нормативном удалении от 
основных магистральных улиц с превышением уровней шума) 

 строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные 
территории от проникновения шума 

 строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных 
магистралей со стороны жилой застройки 

 шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка 
пластиковых стеклопакетов и пр.) 

 устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и 
магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация 
рельефа 

 строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными 
конструктивными элементами 

 контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов 
движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок 

 
Проектом планировки территории в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, 

Строителей  предусматривается размещение жилой застройки на значительно удалении 
(существенно превышающем нормативное) от основных магистральных улиц с 
превышением уровней шума.  

 
3.2. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности: 

 проведение обязательного контроля радиационной обстановки и 
радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и 
гражданского строительства.  

 
3.3. Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия: 

 организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от 
источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки 
мобильной связи, линии электропередач) 

 организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников 
ЭМИ  

 замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии. 
 
Экологическая обстановка в городском округе Лосино-Петровский в настоящее 

время относительно благополучная и стабильная. 
Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, 

организация санитарно-защитных зон. 
Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические 

исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не 
только на территории жилой застройки.  
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3.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
3.4.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС 
необходимо: 

 осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,  
 проводить работу по совершенствованию анализа риска,  
 осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя 

из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и 
экономических условий. 

Для наблюдения за опасными природными явлениями в поселении необходимо: 
 укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным 

рекам.  
 осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды. 
Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера 

необходимо: 
 проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей 

передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ 
радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны 
Ростовской области.  

 внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия 
чрезвычайным ситуациям.  

 использовать действующую систему оперативного информирования населения 
через электронные и печатные средства массовой информации. 

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС 
обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать 
резервы материальных и финансовых средств: 

 сформировать местные резервы в муниципальных образованиях; 
 создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.  
Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их 
возникновении. 

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и 
организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и 
страхового покрытия ущерба в случае их возникновения. 

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых 
определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования 
на ремонтные работы и строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных 
частей МЧС. 

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и 
территорий используя: 

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного 
фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа 
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МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие 
Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной и химической разведки и контроля»; 

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и 
химической разведки; 

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных 
производств; 

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и 
инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации 
технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, 
банкротстве предприятий. 

 
3.4.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей 

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по 
предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику 
массовых инфекционных заболеваний людей. 

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, 
кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта. 

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических 
иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения 
инфекционных больных. 

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых 
программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний. 

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, 
кабинетов в поселении. 

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными 
кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи). 

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения 
населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных 
заболеваний. 

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать 
санитарные дружины. 

 
3.4.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения 

наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и 
леса 
Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:  
 диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, 

бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;  
 профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, 

лошадей, овец и коз. 
Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества 

наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков 
сельхозугодий. 

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса: 
 лесопатологическое обследование; 
 очистка леса от захламленности;  
 санитарные рубки. 
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Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и 
биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-
санитарных правил. 

 
3.4.4. Меры противодействия терроризму 

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и 
функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту 
населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в 
условиях, имеющих место, террористических угроз и их проявлений. 

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных 
актов необходимо: 

 определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и 
осуществить дополнительные мероприятия; 

 заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования 
на различные варианты; 

 тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных 
последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма; 

 наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и 
силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, 
пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС; 

 отработать систему управления спасательными и другими неотложными 
работами при применении террористами химического или биологического оружия. 

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения 
правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами 
различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни 
веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам 
безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных 
предметов (ВОП). 

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения 
должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, 
нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь. 

Информирование населения осуществлять путем:  
 проведения совещаний с руководителями администраций поселений, районов, 

предприятий и организаций,  
 выступлений по радио, телевидению, в печати;  
 проведения бесед и информаций;  
 издания специальных плакатов, литературы, памяток;  
 демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;  
 оформления фотостендов,  
 проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д. 
Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, 

следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут 
быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь 
следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, 
превентивную защиту от террористов. 
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3.4.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий 
В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть: 
 обвалование отдельных участков, 
 берегоукрепительные работы, 
 устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу 

поверхностного стока вод, 
 очистку заиленных участков рек. 
Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие 

обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков. 
На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту 
поселения и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных 
укрытий. 

 
3.4.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания 

граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций является: 

 усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование 
гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае 
причинения вреда третьим лицам в результате аварий). 
 
3.4.7. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне 

Инженерно – технические мероприятия предусматривают согласно: СНиП 2.01.51-
90, СНиП 11-107-98 (п.5), «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ 
ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов», Руководство по 
составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и 
застройки населенных пунктов, СП 11-112-2001, СНиП 11-11-77*, СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 
Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения». 

 
 Число жителей проектируемой территории - 3850человека  
 Число персонала и посетителей в нежилой застройке – 2920 человек 
 Число укрываемых: на расчетный срок 6770х0,85 = 5755 человека (коэффициент 

0,85 принят согласно нормативным документам). 
Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной 

уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого. 
 Потребная мощность ПРУ для проектируемой территории составит:  
0,57х674 =3280м2 

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих нежилых 
зданиях по ул. Горького зданиях. 

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, 
предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия): 
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1. Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с 
грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола. 

2. Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах. 
3. Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с 

механическим побуждением. 
4. Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по 

условиям эксплуатации зданий в мирное время. 
 

3.5. Противопожарные мероприятия 
Проектируемая застройка относится к I или ко II степени огнестойкости и 

предполагает соблюдение соответствующих противопожарных разрывов. 
Все строительные конструкции, применяемые в проектах строительства зданий 

должны препятствовать скрытому распространению огня. Пределы огнестойкости и класс 
пожарной опасности конструкций должны быть выполнены в соответствии с требованием 
п. 4* СНиП 21-01-97*: 

  несущие элементы здания  R 90; К0 
 перекрытия междуэтажные   R EI  45; К1 
 внутренние стены лестничных клеток   Ei90; К0 
 марши и площадки    R  60;К0 
 стены наружные        R 90;К0 
Вокруг всех зданий предусмотрен кольцевой объезд в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.02-85* и МГСН 1.01.98. 
Проектами строительства всех зданий и сооружений проектируемой застройки 

должно быть предусмотрено применение отделочных материалов, конструкций и 
оборудования, только сертифицированных для применения в России, в том числе 
сертификатами пожарной безопасности. 

На проектируемых территориях предусмотрено не менее 2 въездов 
автотранспорта.  

Противопожарные разрывы от проектируемых зданий I и II степени огнестойкости 
до существующих жилых домов составляет более 6 м, что соответствует требованиям 
СНиП 2.07.01-89*.  

Для обеспечения возможности проезда пожарных машин к зданию и доступа 
пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение всех 
жилых домов и нежилых зданий предусматривается круговой проезд для пожарных 
автомобилей вокруг зданий и по внутреннему двору. Расстояние от края проезда до 
стены фасада здания составляет 5 - 8 м. 

В зоне от края проезжей части до наружных стен зданий наличие сплошных 
посадок деревьев, устройство воздушных линий электропередач и ограждений, 
мешающих работе пожарных подразделений, не предусматривается. 

Конструкция дорожного полотна пожарных проездов должна быть запроектирована 
в проекте благоустройства территории исходя из расчетной нагрузки от пожарных 
автомобилей не менее 16 т. на ось.  

Расстановка пожарных гидрантов на наружном противопожарном водопроводе 
должны быть выполнена исходя из условия обеспечения пожаротушения любой части 
любого здания не менее чем от двух гидрантов, при длине рукавной линии не более 150 
м вдоль автомобильных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и 
не ближе 5м до стен здания. 

В каждой квартире проектами строительства жилых домов должны быть 
предусмотрены первичные средства пожаротушения в виде пожарных ящиков 
укомплектованных пожарными шлангами длиной не менее 15м оборудованных 
распылителем. 






































