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Справка 

О соответствии требованиям действующих норм и правил 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан в 

соответствии с действующими строительными, технологическими, санитарными 

нормами и правилами, Генеральным планом МО "Город Боровск" Боровский 

район Калужской области, Правилами землепользования и застройки МО ГП г. 

Боровск, исходными данными и обеспечивает безопасную для жизни людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом 

мероприятий. 
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Положение о размещении объектов  капитального  
строительства местного значения и характеристиках  

планируемого развития территории 
 

Раздел 1. Исходные данные и условия для подготовки проекта 
планировки и проекта межевания территории  
Проект планировки и проект межевания территории по объекту  «Строительство 

сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина» разработан в соответствии с 
градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности в целях 
определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 
«Строительство сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и 
строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина" (далее 
Объекта)  и подготовлен в соответствии с действующим законодательством в сфере 
градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими 
указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства на основании: 

- Постановления Главы администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск Калужской области от 16 декабря 2017г. № 402 «О 
подготовки проекта планировки и межевания территории, отводимой под 
строительство сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и 
строительство сетей водоснабжения  в г.Боровск, в районе ул.Пушкина». 

- Договора № 011/17-ППТ от 17 ноября 2017г.  на выполнение работ по 
разработке проекта  планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту  «Строительство сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, 
ул.Пушкина и строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина", 
заключенного  между ООО «Газпроект» и ООО «ВКТИстройдормаш-Проект»; 

- Технического задания на выполнение работ по по разработке проекта  
планировки территории и проекта межевания территории по Объекту  - Приложение 
№ 1  к договору № 011/17-ППТ от 17 ноября 2017г., утвержденного Заказчиком. 

Заказчик – ООО «ВКТИстройдормаш-Проект» 

Исполнитель – ООО «Газпроект». 
Для разработки проекта планировки и проекта межевания территории  

использованы: 
-  Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 

поселение город Боровск 
-  Генеральный план "Город Боровск" Боровский район Калужской области  
- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской 

области». 
-  Топографическая съемка, масштаб 1:500, выполненная в октябре-ноябре 2018 

года;  
-  Материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «КАЛУГАВОДПРОЕКТ» 

в ноябре 2017 г. 



 

 

 

1712-ППТ.ПЗ.1-Т 
 2 

6 

1         1          -        54-13                   

- Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в форме 
кадастровых планов территорий. 

- Письмо Администрации МО городское поселение город Боровск  № 2756 от 
04.10.2017 «Исходные данные». 

- Письмо Администрации МО городское поселение город Боровск  № 3422 от 
04.10.2017 «Дополнительные исходные данные». 

- Письмо № 4257-17 от 16.11.2017 Министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области «Об отсутствии ООПТ»  

- Письмо начальника ГБУ КО «Боровская районная СББЖ» от 20.10.2017 №455 
«Об отсутствии скотомогильников». 
При разработке проектной документации  учтены рекомендации и требования 

следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" (с изменениями и дополнениями). 
4. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
5. Водный кодекс РФ (74-ФЗ от 03.06.2006 с изменениями). 
6. Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная 
редакция). 

7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

8. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «о государственной регистрации 
недвижимости»; 

9. Закон калужской области от 04.10.2004 №344-ОЗ «о градостроительной 
деятельности в Калужской области»; 

10. Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 №59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области»; 

11. Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»; 

12. Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2015 №163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга»; 

13. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.08.2012г. №518 "О требованиях к 
точности и методам определения координат характерных точек границ земельного 
участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке". 

14. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
Разрешительным документом для ООО «Газпроект» на разработку данного 

проекта является Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ № 
0069.02-2012-6686014397-П-172 от 06 февраля 2014 г. 
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Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории 
является: 

- Обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой планировочной 
структурой части территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск  Калужской области. 

-    Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования. 
- Определение границ зон планируемого размещения объекта «Строительство 

сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина».   

-  Установления границ земельных участков, необходимых для строительства 
Объекта. 

-   Установление границ санитарно-защитных зон проектируемых линейных 
объектов. 
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Раздел 2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения  

 

Размещение объектов федерального значения: не предусматривается. 
Размещение объектов регионального значения: не предусматривается. 
Размещение объектов местного значения: 
Объект капитального строительства – линейный объект «Строительство сетей 

канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина». 
На основании части 4 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
рассматриваемый линейный объект относится к уровню линейного объекта местного 
значения. 
В административном отношении проектируемый линейный Объект будет 

располагаться на землях муниципального образования городское поселение город 
Боровск  Калужской области.  
Вид планируемого к размещению линейного объекта – строительство сетей 

канализации в г.Боровск, ул. Пушкина от земельного участка с кад.№40:03:100158:171 
до земельного участка с кадастровым №40:03:100165:2, ул.Адмирала Сенявина  от 
земельного участка с кад. №40:03:100164:30 до земельного участка с кад. 
№40:03:100164:52, ул. 50 лет Октября от зем. участка с кад. №40:03:100165:2 до 
земельного участка с кад. номером №40:03:100184:193, ул.Калужская от земельного 
участка  с кад.№ 40:03:100184:193 до существующей центральной канализации по 
ул.Дзержинского (в районе жилого дома №24).   Строительство сетей водоснабжения 
в районе ул.Пушкина к земельным участкам с кадастровыми  №40:03:100165:30, 
№40:03:100165:2, №40:03:100165:3, №40:03:100165:4, №40:03:100165:5, 
№40:03:100158:157, №40:03:100158:156, №40:03:100158:155. 

 
2.1  Сведения о планируемом линейном объекте и его краткая 

характеристика 
Настоящий проект «Строительство сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет 

Октября, ул.Пушкина и строительство сетей водоснабжения в г.Боровск, в районе 
ул.Пушкина» предусматривает: 

1. Строительство самотечной и напорной сети канализации с установкой двух 
КНС. 
Общая протяженность самотечной сети канализации составляет – 1542 м. 
Общая протяженность напорной сети канализации составляет – 604 м. 
Проектом предусматривается строительство двух канализационных насосных 

станций (КНС): 
КНС 1 – 100 м.куб/сут  по ул.50 лет Октября.  Согласно расчету 

электропотребления, выполненного  ООО «ВКТИстройдормаш-Проект», 
потребляемая нагрузка составляет 7,5 кВт. Категория надежности электроснабжения 
– II. 
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КНС 2 – 190 м.куб/сут  по ул. Калужская.  Согласно расчету электропотребления, 
выполненного  ООО «ВКТИстройдормаш-Проект», потребляемая нагрузка составляет 
7,5 кВт. Категория надежности электроснабжения – II. 
Согласно расчету сточных вод от жилых зданий, выполненного  ООО 

«ВКТИстройдормаш-Проект», общий расчетный расход сточных вод от жилых зданий 
по ул.Адмирала Сенявина, ул.Пушкина, ул. 50 лет Октября, ул.Калужская составляет 
199,5 м3/сутки, в том числе:  

- общий расчетный расход сточных вод от жилых зданий по ул.Адмирала 
Сенявина, ул.Пушкина, ул. 50 лет Октября составляет 94,5 м3/сутки; 

- общий расчетный расход сточных вод от жилых зданий по ул.Калужская 
составляет 105 м3/сутки. 
Строительство сети самотечной канализации предусматривается из труб 

непластифицированной поливинилхлорида (НПВХ) Ду160мм, Ду200мм, из стальных 
труб Ду159мм. Глубина заложения канализационных труб составляет от 0,9 м до 4,23 
м.  
Строительство сети напорной канализации предусматривается в две нитки 

(основной и запасной): от КНС1 до колодца-гасителя напора КГ-1 из полиэтиленовых 
труб (ПЭ) Ду110мм, от КНС2 до колодца-гасителя напора КГ-2 из полиэтиленовых 
труб (ПЭ) Ду140мм. Глубина заложения канализационных труб составляет от 0,6 м до 
2,2 м.  
Строительство колодцев предусмотрено в соответствии с количеством 

потребителей из сборных железобетонных элементов по чертежам типовых проектов. 
Гидроизоляцию колодцев выполнить в соответствии с типовыми проектными 
решениями. 

 

2. Строительство сетей водоснабжения в районе ул.Пушкина. 
Протяженность проектируемого водопровода составляет 242,14 м. 
Подключение проектируемого водопровода осуществляется от существующего 

водопровода на пересечении ул.Пушкина и пер. Дружбы. 
Строительство водопровода будет осуществляться путем подземной прокладки от 

точки подключения до колодца 6 из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, глубина 
заложения – 2 м. 
Согласно расчету расхода воды жилых зданий, выполненного  ООО 

«ВКТИстройдормаш-Проект», общий расчетный расход воды от жилых зданий 
подключаемых к сети водоснабжения в районе ул.Пушкина составляет 24,6 м3/сутки.  

 

Технико-экономические характеристики планируемого к размещению линейного 
объекта могут быть уточнены в проектной документации. 

 

Описание прохождения трассы 
Трасса прокладки сетей канализации и сетей водоснабжения проходит по землям 

населенных пунктов муниципального образования городское поселение город 
Боровск  Калужской области.   
Строительство сетей канализации предусматривается по ул. Пушкина от 

земельного участка с кад.№40:03:100158:171 до земельного участка с кадастровым 
№40:03:100165:2, по ул.Адмирала Сенявина  от земельного участка с кад. 
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№40:03:100164:30 до земельного участка с кад. №40:03:100164:52, по ул. 50 лет 
Октября от зем. участка с кад. №40:03:100165:2 до земельного участка с кад. номером 
№40:03:100184:193, по ул.Калужская от земельного участка  с кад.№ 40:03:100184:193 
до существующей центральной канализации по ул.Дзержинского в районе жилого 
дома №24.    
Общая протяженность трассы самотечной сети канализации составляет – 1542 м. 
Общая протяженность трассы напорной сети канализации составляет – 604 м. 
Строительство сетей водоснабжения предусматривается в районе ул.Пушкина от 

точки подключения в сущ. водопровод (на пресечении ул.Пушкина и пер.Дружбы) к 
земельным участкам с кадастровыми  №40:03:100165:30, №40:03:100165:2, 
№40:03:100165:3, №40:03:100165:4, №40:03:100165:5, №40:03:100158:157, 
№40:03:100158:156, №40:03:100158:155.  
Протяженность трассы проектируемого водопровода составляет 242,14 м. 
 

Отводы к жилым домам не предусмотрены. Основное направление трассы 
принято в соответствии  с расположением жилой застройки.  Жилой сектор 
представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Застройка преимущественно одно-двухэтажная. 

 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, естественные преграды  
Трасса проектируемых сетей канализации пересекает: 
- ВЛ-10кВ №12 ПС Боровск; ВЛ-10кВ №1 ПС Боровск; 
- воздушные ЛЭП 0,4  кВ; 
- сущ.водопровод; 
- сущ. газопровод низкого и среднего давления; 
- автодороги местного значения с асфальтовым, щебеночным и грунтовым 

покрытием; 
- ручей и ложбину стока в районе улицы Калужской. 
 

Трасса проектируемых сетей водоснабжения пересекает: 
- ВЛ-10кВ №12 ПС Боровск; 
- воздушные ЛЭП 0,4  кВ; 
- сущ. газопровод низкого давления; 
- кабель связи. 
Переходы автодорог местного значения предусматривается открытым способом. 
Все работы по строительству на пересечении с инженерными коммуникациями 

производить только на основании письменных разрешений организаций, 
эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором 
представителей организаций. Глубину заложения существующих подземных 
коммуникаций в местах пересечения с прокладываемыми сетями канализации и 
сетями водоснабжения, а так же в точках подключения, уточнить до начала 
производства работ, путем отрытия шурфов. 
При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали и 

горизонтали предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП II-89-80* и СП 
42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), с учетом стесненных условий прокладки сетей. 
Переустройство инженерных коммуникаций и сооружений не предусматривается.  
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2.2  Характеристика планируемого развития территории и границы 
зон планируемого размещения линейного объекта  

 

В настоящем проекте планировки территории выделены следующие элементы 
планировочной структуры: зона планируемого  размещения объекта «Строительство 
сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина» для строительства самотечной и 
напорной канализации с установкой двух КНС и строительства водопровода. 
Территория, предназначенная для размещение объекта «Строительство сетей 

канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина», расположена на землях 
населенных пунктов в  границах муниципального образования городское поселение 
город Боровск  Калужской области в следующих кадастровых кварталах: 
40:03:100175, 40:03:100176, 40:03:100179, 40:03:100180.  
Проектом планировки территории для размещения объекта  «Строительство 

сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина»  предусматриваются мероприятия 
по развитию земель, общей площадью 15340,0 кв.м.  

Общая площадь территории проектирования – 15340,0 кв.м 
Общая площадь территории для размещение Объекта  – 15 340,0 кв.м. 
Территория проектирования располагается в центральной части городского 

поселения город Боровск. В границах проектирования отсутствуют особо 
охраняемые природные территории федерального значения, особо охраняемые 
природные территории регионального и местного значения, объекты культурного 
наследия, редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную 
книгу Калужской области. Территория Объекта расположена за пределами границ 
поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, вне границ 
горного отвода и месторождений полезных ископаемых. 
Основным планировочным ограничением в границах проектируемой территории 

являются зоны с особыми условиями использования территории: 
1. Охранная зона ЛЭП 10,0 кВ  — 10 м в каждую сторону от проекции крайних 
проводов;  

2. Охранная зона ЛЭП до 1 кВ — 2 м в каждую сторону от проекции крайних 
проводов. 

3. Охранная зона газораспределительной сети (газопровод низкого и среднего 
давления) – 2 м от оси в каждую сторону. 

4. Санитарно-защитная полоса водопровода – 5 м в каждую сторону. 
5. Охранная зона для подземных кабельных линий связи - 2 м от оси в каждую 
сторону. 
 

 

Для строительства сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина 
и строительства сетей водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина проектом 
предусматривается выделение зоны планируемого размещения в виде полосы 
отвода земли общей площадью 15340 кв.м.  
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Проектом  предусматривается  формирование  земельных  участков полосы 
отвода  для строительства (во временное пользование) и для эксплуатации (в 
постоянное пользование)  Объекта.  
На период строительства трубопровода во временное (краткосрочное) 

пользование выделяются земельные участки, предоставляемые для размещения 
Объекта, представляют собой территорию вдоль запроектированной трассы, необхо-
димую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-
монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно 
осям трубопровода. 
Ширина земельных участков полосы отвода для строительства Объекта 

переменная и составляет: для самотечной канализации – в среднем 8 м, для 
напорной канализации - в среднем 6 м, для водопровода – в среднем 8 м. 
Протяженность трассы самотечной сети канализации составляет – 1542 м. 
Протяженность трассы напорной сети канализации составляет – 604 м. 
Протяженность трассы проектируемого водопровода составляет 242,14 м. 
Площадка с подъездом под ВЗиС – 246,0 кв.м. 
Площадь участка под размещение КНС1 с устройством подъездов к КНС1 

составляет 505 кв.м. 
Площадь участка под размещение КНС2 с устройством подъездов к КНС2 

составляет 290 квм.м. 
 

      Во временное пользование: Sвр.= 15340,0 кв.м.  
Общая площадь земельных участков полосы отвода для строительства 

Объекта составляет 15340,00 кв.м, отводимых для строительства  самотечной 
и напорной сетей канализации с установкой двух КНС и для строительства 
сетей водоснабжения. 

Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений 
инфраструктуры на проектируемом Объекте, выделяются из состава земель в 
бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта. 

Площадь участка под размещение КНС1 с устройством подъездов к КНС1 
составляет 505 кв.м. 

Площадь участка под размещение КНС2 с устройством подъездов к КНС2 
составляет 290 квм.м. 

В постоянное пользование: Sпост.= 505+290=795 кв.м.  
Выделение в бессрочное (постоянное) пользование земельных участков на 

период эксплуатации Объекта осуществляется  из земель временного 
пользования на период строительства. 

Площадь земельных участков, отводимых для эксплуатации  сетей 
канализации в постоянное пользование,  составляет 795,0 кв.м.  
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2.3  Распределение земель, подлежащих отчуждению при 
строительстве и эксплуатации линейного объекта 
 

Таблица 1 - Распределение земель, подлежащих отчуждению для  размещения 
линейного Объекта 

Наименование Площадь отчуждаемых земель 

Для строительства линейного 
объекта(во временное 
пользование), кв.м. 

Для эксплуатации линейного 
объекта (в постоянное 
пользование), кв.м. 

Сети канализации и сети 
водоснабжения 

15340,0 795,0 

Ведомость по земельным участкам, затронутым при строительстве Объекта 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Ведомость по земельным участкам, затронутым при 
строительстве линейного Объекта  

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Адресный 
ориентир 

Форма 
собственности/ 
Правообладатель 

Категория земель/ 
Разрешенное 
использование 

Общая площадь 
земельного 
участка/ 
Площадь 

земельного участка 
(часть) изымаемая 
под строительство 
линейного объекта, 

кв.м 

1 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100501 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
38,0 

2 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100158 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
1417,0 

3 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100159 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
465,0 

4 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100164 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
1187,0 

5 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100165 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
3263,0 

6 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100181 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
174,0 
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7 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100182 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
1678,5 

8 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100184 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
585,5 

9 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100188 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
377,0 

10 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100180 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
1711,0 

11 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100176 

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Государственная 
собственность 

Земли 
населенных 
пунктов 

-/ 
1205,0 

12 40:03:000000:1500  

Калужская обл.,  
р-н Боровский, 
г.Боровск, 
ул.Ольховая, 
ул.Гагарина, 
ул.Молодежная, 
ул.Сенявина 

Сведения о 
регистрации прав 
отсутствуют 

Земли населенных 
пунктов/ для 
строительства 

распределительных 
газопроводов 

среднего и низкого 
давления с 

установкой ПГБ для 
газоснабжения 

10568,0/ 
2392,0  

13 40:03:000000:746   

Калужская обл., 
р-н Боровский, г. 
Боровск, ул. 50 
лет Октября, 

(ориентир: вдоль 
ул. 50 лет 
Октября до 

пересечения с ул. 
Калужская) 

Сведения о 
регистрации прав 
отсутствуют 

Земли населенных 
пунктов/ для 
строительства 
закольцовки 
газопровода 

низкого давления 

2809,0/ 
847,0 

ИТОГО площадь, отводимая под строительство  Объекта 15340,0 

Примечание:   

1. Земельный участок с кадастровым номером 40:03:000000:1500 -  сведения об объекте 
недвижимости имеют статус временные. Дата истечения срока действия временного 
характера - 29.04.2019. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 40:03:000000:746  - сведения об объекте 
недвижимости имеют статус временные. Дата истечения срока действия временного 
характера - 14.06.2018. В границах зем. участка находится ОКС – газопровод низкого 
давления (закольцовка) с кад.№  40:03:000000:1107.  
3. Формируемый земельный участок полосы отвода под строительство Объекта затрагивает 
ОКС, стоящий на государственном кадастровом учете с кад. номером  40:03:100180:135 
водопроводная сеть, адрес:  г Боровск, ул Калужская, от дома №95 до дома №95А. 
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Ведомость по земельным участкам, отводимых для эксплуатации Объекта 
(отвод в постоянное пользование) приведена в таблице 3. 

Таблица 3 - Ведомость по земельным участкам, отводимых для 
эксплуатации Объекта в постоянное пользование 

 

№
 
п/
п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 
Адресный ориентир 

Категория земель/ 
Разрешенное 
использование 

Правообладатель 

Общая площадь 
земельного 
участка/ 
Площадь, 

отводимая под 
эксплуатацию, 

кв.м 
 

1 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100165 

Калужская обл., 
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Земли населенных 
пунктов 

Государственная 
собственность 

-/ 
163,0 

2 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100182 

Калужская обл., 
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Земли населенных 
пунктов 

Государственная 
собственность 

-/ 
342,0 

Площадь участка под размещение КНС1 с устройством подъездов 505,0 

3 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100180 

Калужская обл., 
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Земли населенных 
пунктов 

Государственная 
собственность 

-/ 
3,0 

4 

В границах 
кадастрового 
квартала 

40:03:100188 

Калужская обл., 
р-н Боровский, 
г.Боровск 

Земли населенных 
пунктов 

Государственная 
собственность 

-/ 
287,0 

Площадь участка под размещение КНС2 с устройством подъездов 290,0 

ИТОГО площадь, отводимая под эксплуатацию  795,0 

 
2.4 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 
 

Категории земель на которых располагается линейный объект: 
- земли населённых пунктов. 

2.5 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное 

и (или) постоянное пользование  
Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусмотрено. 
Согласно Земельному Кодексу, земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности и который не предоставлен в 
пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 
предоставляется в безвозмездное срочное пользование лицам, с которыми заключен 
государственный или муниципальный контракт на строительство объекта 
недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, 
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средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на 
основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд, на срок строительства объекта недвижимости. 

 
Раздел 3. Установление зон с особыми условиями использования 

территории по объекту 
 

Согласно СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений" максимальная санитарно-
защитная полоса сетей канализации и водопровода в пределах населенного пункта 
составляет 5 метров.  

Таблица 4  

Объекты 

Минимальное расстояние, метры 

Водопровод и напорная 
канализация 

Самотечная 
канализация (бытовая 
и дождевая) 

Фундаменты зданий любого назначения 5 3 

Фундаменты ограждений, опор линий 
связи, эстакад, опор контактной сети и 
связи 3 1,5 

Кромка дороги (проезжей части) 2 1,5 

Наружной бровки кювета или подошвы 
насыпи  дороги  1 1 

Фундаменты опор ЛЭП напряжением до 1 
КВ, контактных сетей электротранспорта, 
уличного освещения 1 1 

Фундаменты опор ЛЭП напряжением 1 — 
35 КВ 2 2 

Фундаменты опор ЛЭП напряжением 
свыше 35 КВ 3 3 

 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (таблица 
7.1.2) санитарно-защитные зоны КНС 1 и КНС 2 – 15 метров. 
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Раздел 4.  Обоснование размещения линейного объекта с учетом 
особых условий использования территорий 

 

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• Зоны особо охраняемых территорий. 
В границах проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории 

федерального значения, особо охраняемые природные территории регионального и 
местного значения. 

•  Водоохранные зоны 
В соответствии со ст. 65 «Водоохранные и прибрежные защитные полосы» Водного 

кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

• Охранные зоны ЛЭП и газопровода 
В пределах полосы отвода под строительство Объекта установлены следующие 

охранные зоны: 
1. Охранная зона ЛЭП 10,0 кВ  — 10 м в каждую сторону от проекции крайних 
проводов;  
2. Охранная зона ЛЭП до 1 кВ — 2 м в каждую сторону от проекции крайних проводов. 
3.  Охранная зона газораспределительной сети (газопровод низкого и среднего 
давления) – 2 м от оси в каждую сторону. 
4.   Охранная зона для подземных кабельных линий связи - 2 м от оси в каждую 
сторону. 
В охранной зоне действующих коммуникаций без письменного разрешения 

эксплуатирующей организации запрещается: 
-производить всякого рода строительные, монтажные работы, планировку грунта; 
-сооружать проезды и переезды через трассы действующих коммуникаций. 
 

• Санитарно-защитные зоны 
В пределах полосы отвода под строительство Объекта установлены следующие 

санитарно-защитные зоны: 
- Санитарно-защитная полоса водопровода – 5 м в каждую сторону. 
• Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурного 

наследия. 
В пределах территории проектирования  объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
отсутствуют. 
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Раздел 5. Планировочная организация земельного участка 
 
 

5.1 Обоснование планировочной организации земельного участка 
Основные планировочные решения выполнены с учетом градостроительных, 

противопожарных, санитарных, экологических требований и норм проектирования, а 
также с учетом рационального использования земель, природных особенностей 
района. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение город Боровск,  территория в границах 
проектирования  относится к Зоне иного назначения, в соответствии с местными 
условиями (территория общего пользования) для создания улично-дорожной сети 
и инженерных коммуникаций. 

 

5.2 Описание решений по организации рельефа трассы 
и инженерной подготовке территории 

 

В настоящее время проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов 
на территории проектирования не наблюдается. 
Рельеф района работ слабохолмистый с разницей абсолютных отметок высот в 

14,84 м (минимум – 154,89 м, максимум – 169,73 м). 
Мероприятия по организации рельефа трассы и инженерной подготовке не 

предусматриваются. 
На участках строительства выполнена сплошная вертикальная планировка. 
Решения по вертикальной планировке предусматривают: 
- максимальное приближение к существующему рельефу; 
- наименьший объем земляных работ; 
- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий. 
Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф. 
В процессе строительства сетей канализации и водопровода, существенных 

трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, 
т.к., трасса канализации и водопровода, в основном, прокладывается вдоль 
существующих улиц со спланированным рельефом. Проектом предусматривается 
техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы носят 
кратковременный характер. Строительство сетей канализации и водопровода, на 
антропогенную нагрузку и ландшафт территории, существенного влияния не окажет. 
Проектной документацией предусмотрено сохранение существующего рельефа 

местности и восстановление благоустройства. 
 

5.3 Описание решений по благоустройству территории 
Благоустройство достигается средствами: 

- вертикальной планировки; 
- строительством проездов к КНС  и площадки под КНС с асфальтовым покрытием. 

 



 

 

 

1712-ППТ.ПЗ.1-Т 
 15 

19 

1         1          -        54-13                   

5.4 Организация улично-дорожной сети на территории проектирования. 
Обоснование схем транспортных коммуникаций 

 
На момент проектирования улично-дорожная сеть представлена улицами и 

проездами местного значения. Ширина в красных линиях от 10 м до 20 м.  
Дорожная сеть на момент проектирования представлена автомобильными 

дорогами с асфальтовым, щебеночным и грунтовым покрытием. Весь участок 
строительства находится вдоль существующих и перспективных автодорог, что будет 
обеспечивать постоянный доступ к сети канализации и водопровода для его 
обслуживания, подъезд автотранспорта, в т.ч. пожарных машин. 
Проектом предусматривается временный подъезд к площадке под ВЗиС от 

внутриквартального проезда с щебеночным покрытием в районе ул. 50 лет Октября. 
Проектом предусматривается устройство подъездов к площадке под размещение 

КНС1 с ул. 50 лет Октября и  устройство подъездов к площадке под размещение КНС2 
с ул.Калужская. 
Проектом предусмотрен восстановление улично-дорожной сети после 

строительства газопровода. Для безопасности движения транспорта время 
строительства предусмотреть установку дорожных знаков в соответствии с ГОСТ 
Р52289-2004 (изм.1 от 2006г.).   

 

Раздел 6. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 
территории 

Основные решения, принятые в настоящем проекте планировки территории, 
заключаются в следующем: 

1. Установление границ зон размещения объекта «Строительство сетей 
канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина» и предполагаемой полосы 
строительства проектируемого линейного объекта: 

• Общая площадь земельных участков под размещение Объекта – 15340,0 
кв.м. 

• Общая протяженность самотечной сети канализации составляет – 1542 м. 
• Общая протяженность напорной сети канализации составляет – 604 м. 
• Протяженность проектируемого водопровода составляет 242,14 м. 

• Площадь земельных участков в границах отвода на период строительства 
сетей канализации и сетей водоснабжения составляет 15340,0  кв.м, в том числе: 

- земли населённых пунктов  -   15340,0 кв.м. 
 

• Площадь земельных участков, отводимых для эксплуатации Объекта, 
составляет 795,0 кв.м, в том числе: 

- земли населённых пунктов  -   795,0 кв.м. 
 

2. Восстановление улично-дорожной сети после строительства Объекта. 
3. Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и 

существующих инженерных сетей. 
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Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте 
планировки заключаются в следующем: 

1. Установление красных линий.  В целях последующего формирования 
земельных участков, предназначенных для размещения объекта «Строительство 
сетей канализации в г.Боровск, ул.50 лет Октября, ул.Пушкина и строительство сетей 
водоснабжения в г.Боровск, в районе ул.Пушкина» предусматривается установление 
красных линий обозначающих планируемые границы земельного участка, на котором 
расположены сети канализации с установкой двух КНС и сети водоснабжения. 
Перечень координат поворотных точек приведен в проекте межевания территории 
линейного объекта.   

 
 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального 
планирования и Правила землепользования и застройки: 

Учесть размещение данного линейного объекта в составе Правил 
землепользования и застройки, в части предполагаемого установления санитарно-
защитных зон.   

 

 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и 
(или) постоянное пользование: 

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусмотрено. 
 

 

Мероприятия по переводу земель в другую категорию, предоставленных 
для размещения линейного объекта:  

В связи с отсутствием необходимости перевода земель в другую категорию, 
предоставленных для размещения линейного объекта, предусматривать мероприятия 
по данному направлению не требуются.  

 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности: содержатся в материалах по обоснованию проекта 
планировки и проекта межевания территории (том 2). 

 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия: 
В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий 

памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются 
вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует. 
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Раздел 7. Технико-экономические показатели проекта планировки 
территории 

Таблица 5 
№ п/п Наименование Единица 

измерения 
Проектные 
предложения 

1 2 3 4 
1 Общая площадь проектируемой 

территории  
кв.м. 15 340,0   

2 Общая площадь земельных участков 
под размещение Объекта 

кв.м. 15 340,0   

3 Протяженность самотечной сети 
канализации  

м 1542,0 

4 Протяженность напорной сети 
канализации  

м 604,0  

5 Протяженность сети водоснабжения м 242,14 
6 Площадь участка под размещение  КНС 1 

с устройством подъездов к КНС 1 кв.м. 505,0 

7 Площадь участка под размещение  КНС 2 
с устройством подъездов к КНС 2 кв.м. 290,0 

8 Площадь участка под ВЗиС с устройством 
подъездов  

кв.м 246,0 

9 Площадь земель, отводимых под 
строительство сетей канализации и 
сетей водоснабжения  (во временное 
пользование), в том числе: 

кв.м. 15 340,0 

9.1 - земли населенных пунктов в границах МО ГП 
город Боровск, находящиеся в 
государственной (неразграниченной) 
собственности 

кв.м 12 101,0 

9.2 - земли населенных пунктов, стоящие на 
государственном кадастровом учете со 
статусом «Временный» с кадастровым 
номером 40:03:000000:746 

кв.м 847,0 

9.3 - земли населенных пунктов, стоящие на 
государственном кадастровом учете со 
статусом «Временный» с кадастровым 
номером 40:03:000000:1500 

кв.м 2392,0 

 
Раздел 8. Чертеж планировки территории 

Чертёж проекта планировки территории выполнен на топографической 
подоснове, выполненной ООО "БрянскСтройИзыскания" в октябре-ноябре 2017 г. 

Чертеж выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему 
законодательству о градостроительной деятельности. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

к Положению о размещении объектов капитального 
строительства и характеристиках планируемого развития 

территории 


