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- Схемы территориального планирования муниципального района «Боровский 
район» Калужской области  

- Топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная в  марте 2017 года. 
- Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в форме 

кадастровых планов территорий. 
 

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. Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная 
редакция);  

6. Федеральный закон  от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»; 
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
8. Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 

17.07.2015 №59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области»; 

9. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ). 

10. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной 
нормативно-технической документацией, в соответствии с требованиями технических 
регламентов, градостроительных регламентов. 

 

Проект планировки свободной от застройки территории муниципального 
образования городского поселения город Боровск в районе жилых домов №10 - №50  
по ул.Рабочая в кадастровом квартале 40:03:100171 разработан в соответствии с 
градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и подготовлен 
в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и 
архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми 
в рамках действующего законодательства. 

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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Раздел 2. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки, зоны с особыми условиями использования территории 

Проектируемая территория расположена в восточной части г.Боровск Боровского 
района Калужской области, на земельном участке, расположенном в кадастровом 
квартале 40:03:100171, в районе жилых домов №10 - №50 по ул. Рабочая на землях 
населенных пунктов. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 26,0 га. Проектируемая 
территория  с  восточной части ограничена границей населенного пункта город 
Боровск, с северной части ограничена земельным участком с кадастровым номером 
40:03:100171:313 для строительства братских келий, с западной части ограничена 
расположением существующей жилой застройки и земельными участками под 
индивидуальное жилищное строительство, с южной части – существующей 
малоэтажной застройкой. 

В настоящее время территория в границах проекта планировки свободна от 
застройки, проживающего населения нет. 

Проектируемая территория расположена за пределами границ поясов зоны 
санитарной охраны подземных источников водоснабжения, вне границ горного 
отвода и месторождений полезных ископаемых. 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.  

В границах проектирования отсутствует инженерная инфраструктура.  
Основным планировочным ограничением в границах проектируемой территории 

являются зоны с особыми условиями использования территории,  представленные 
зоной ограниченной этажности. 

По степени пригодности территория отвечает санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к площадкам для размещения жилищного 
строительства, не имеет негативных экологических и инженерно-геологических 
показателей. Рельеф территории относительно ровный, с небольшим уклоном в 
восточном направлении, общий перепад высот составляет 5,01 м.  

Проектируемая территория расположена в зоне со следующими природно-
климатическими условиями: климатический район IIВ, климат умеренно-
континентальный - для него характерно сравнительно теплое лето и умеренно 
морозная зима с устойчивым снежным покровом. Средняя продолжительность 
безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в 
морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м. Максимальная летняя 
температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С. Роза ветров годовая с 
преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. 
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Раздел 3. Положение о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры 
 

3.1  Архитектурно-планировочная организация территории 
Проектное решение разработано с учетом существующей планировочной 

структуры, возможных направлений развития территории. 
При определении границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и 
использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: 
границы территориальных зон, определенные Правилами землепользования и 
застройки; разрешенные параметры объектов капитального строительства. 

В связи с формированием застройки территории и устройством проездов, 
проектом планировки корректируются красные линии улиц и проездов. Красные линии 
улиц и проездов назначены проектом планировки в соответствии со схемой 
транспортного обслуживания. Ширина коридоров дорог в красных линиях составляет 
от  8 до 16 метров. Координаты углов поворота красных линий представлены на 
разбивочном чертеже в материалах по обоснованию проекта планировки и 
межевания территории. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО ГП г. Боровск,  
территория в границах проектирования  относится к следующим территориальным 
зонам: 

 (Ж5) – Зона исторической жилой застройки. Для зоны исторической жилой 
застройки в полной мере действуют градостроительные регламенты зоны (Ж1) –Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (зона усадебной жилой 
застройки).   

Для этой зоны виды разрешённого использования, предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства - в 
соответствии с зоной застройки индивидуальными жилыми домами. Планировочным 
ограничением в границах проектируемой территории является зона ограничения 
этажности. 

В зоне ограничения этажности рекомендуется: 

− строительство жилых домов высотой 2-3 этажа; 

− строительство административно-общественных зданий по индивидуальным 
проектам; 
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− благоустройство мест наиболее благоприятного обзора памятников. 
 

Архитектурно-планировочные решения, принятые в данном проекте планировке 
территории, отвечают задаче организации на проектируемой территории создания 
земельных участков под индивидуальную жилую застройку, создание земельного 
участка под строительство магазина, земельного участка для кратковременного 
отдыха пешеходов с устройством детской игровой площадки, создание земельного 
участка под строительство объекта религиозного использования, озеленение 
территорий, а также развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.  

Планировочная структура проектируемой территории развивается в 
соответствии с Генеральным планом города, соблюдение санитарных норм.  

Предлагаемая проектом планировочная структура территории увязана со 
сложившейся застройкой  и учитывает особенности рельефа данной местности. 

 
3.2  Размещение объектов капитального строительства 
 

Проектом предусматривается выделением следующих земельных участков в 
жилой зоне Ж-5: 

1. земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (12-ть 
индивидуальных жилых домов); 

2. земельный участок под размещение магазина; 
3. земельный участок под объект религиозного использования; 
4. земельные участки (территории) общего пользования: 
- основная улица в жилой застройке с устройством разворотной площадки; 
-  проезды; 
- парковки; 
- тротуары и пешеходные дорожки; 
- участок для кратковременного отдыха пешеходов с устройством детской 
площадки; 
- озеленение и благоустройство. 
 

3.3  Характеристика планируемого развития территории 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Современное 
состояние 

 

Расчетный 
срок 

1 Площадь территории проектирования: кв.м 26 000,0 26 000,0 

2 Площадь территории: 

2.1 незастроенной территории кв.м 26 000,0 - 
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2.2 
Жилой застройки  
(индивидуальные жилые домами с 
приусадебными земельными участками) 

кв.м - 12 900,0 

2.3 

Застройки объектами транспортной 
инфраструктуры 
(улицей основной, проездами, подъездами, 
парковками) 

кв.м - 4 600,0 

2.4 Застройка объектами обслуживания жилой застройки: 

2.4.1 под размещение магазина кв.м - 472,0 

2.4.2 под объект религиозного использования кв.м - 2730,0 

2.5 Озеленения и благоустройства кв.м - 5298,0 

2.5.1 
участок для кратковременного отдыха 
пешеходов с устройством детской площадки 
 

кв.м - 600,0 

2.5.2 Тротуары и пешеходные дорожки кв.м - 1 400,0 

3 Коэффициент застройки 0,2 

4 Коэффициент плотности застройки 0,4 

5 Население 

5.1 Общая численность населения чел. - 36 

5.2 Плотность населения 
кв.м/
чел - 358,3 

 

3.4  Параметры застройки 
 

3.4.1   Параметры застройки индивидуальными жилыми домами  
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

жилищного строительства и площадь зон планируемого размещения индивидуальных 
жилых домов с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки МО ГП  «Город Боровск» предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуальных жилых домов, расположенных в зоне Ж-5. 

В границах красной линии размещены 12 земельных участков для 
индивидуальной жилой застройки площадью от 500 кв.м до 1220 кв.м (номера на 
чертежах от 2 до 10, от 12 до 14). Все участки обеспечены доступом к землям 
(территориям) общего пользования - улицам, проездам. 

Общая площадь земельных участков под ИЖС – 12 900в. м., в том числе: 

− участок № 2 –   1220 кв. м.; 

− участок № 3 –   1220 кв. м.; 

− участок № 4 –   1220 кв. м.; 
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− участок № 5 –   1220 кв. м.; 
− участок № 6 –   1220 кв. м.; 

− участок № 7 –   1220 кв. м.; 

− участок № 8 –   1220 кв. м; 
− участок № 9 –   1220 кв. м; 

− участок № 10 –  500 кв. м; 

− участок № 12 –   880 кв. м; 

− участок № 13 –   880 кв. м; 
− участок № 14 –   880 кв. м; 
Для проектируемой жилой застройки в соответствии с Генеральным планом и 

Правилами землепользования и застройки МО ГП г. Боровск устанавливается 
территориальная зона (Ж5) – Зона исторической жилой застройки. Для зоны 
исторической жилой застройки в полной мере действуют градостроительные 
регламенты зоны (Ж1) – для индивидуальной застройки.  Для этой зоны виды 
разрешённого использования, предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства - в соответствии с зоной 
застройки индивидуальными жилыми домами. Планировочным ограничением в 
границах проектируемой территории является зона ограничения этажности. 

 

Градостроительные регламенты по параметрам строительства в данной жилой 
зоне: 

1. Предельные размеры земельных участков: 
− минимальная площадь участка – 400 м2; 

− максимальная площадь участка – 4000 м2; 
− ширина земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома - не менее 12 м. 

2. Расстояние от фронтальной границы участка (красной линии) до основного и 
вспомогательных строений: 

а) до основного строения: 

− для улиц не менее 5 м.; 

− для проездов не менее 3 м.  (или в соответствии со сложившейся 
линией застройки). 
б) вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать со 

стороны улиц не допускается. 
3. Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а также 

между строениями: 
а) от границ земельного участка до: 
− основного строения – не менее 3-х м; 
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− вспомогательных строений (хозблок, гараж, беседка, баня, теплица, 
оранжерея, отдельно стоящие навесы с мангалами и барбекю и т.п.)  – не менее 1-
го м; 

− открытой стоянки автомобиля(ей)  – не менее 1-го м; 

− постройки  для содержания скота и птицы – не менее 4-х м; 

− стволов высокорослых деревьев – не менее 4-х м; 
− стволов среднерослых деревьев – не менее 2-х м; 

− кустарника – не менее 1-го м. 
б) пожарный просвет между строениями (основными и вспомогательными) на 

соседних земельных участках определяется в зависимости от степени огнестойкости 
применяемых строительных материалов и составляет 6 – 15 метров. 

4. Высота зданий: 
а) Высота объекта капитального строительства не может превышать 2-х этажей, 

допускается третий этаж в мансардном исполнении. При этом крыша должна быть 
двухскатной (не ломаной), либо с верхней полувальмой. Уклон ската крыши не 
должен превышать 30 градусов, стены мансардного этажа допускается поднять на 
1,8 метра от уровня чистого пола мансардного этажа по внутренней стороне стены. 
Максимальная высота цоколя в районе входа в здание не должна превышать 1,2 
метра; 

б) для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; все вспомогательные строения, кроме бань, 
выполняются одноэтажными.  

5. Протяженность главного (уличного) фасада объекта капитального 
строительства не должна превышать 12 метров для индивидуального жилого дома. 

 
3.4.2   Параметры планируемых объектов торговли  
Проектом предусматривается выделение 1 земельного участка площадью 472 

кв.м. под строительство магазина с площадью торговых залов не более 200 кв. м. 
(номер чертеже -  11).                         

Участок обеспечен доступом к землям (территориям) общего пользования - 
улицам, проездам.  

Градостроительные регламенты, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) параметры разрешенного строительства магазинов, расположенных в 
зоне Ж-5, устанавливаются Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского поселения г. Боровск. 

 
3.4.3  Параметры планируемых объектов религиозного использования  
Проектом планировки территории предусматривается выделение 1 земельного 

участка площадью 2730 кв.м. под строительство объекта религиозного использования  
(номер чертеже - 1).                
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Строительство объекта религиозного использования предполагается по 
индивидуальному проекту. 

Градостроительные регламенты, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) параметры разрешенного строительства объектов религиозного 
использования, расположенных в зоне Ж-5, устанавливаются Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского поселения г. 
Боровск. 

 
3.5 Баланс территории 

Таблица 2  

№ 
п/п 

Наименование Площадь, кв.м. 
 

% 

1 Площадь территории проектирования: 26 000,0 100,0% 

2 Площадь застройки, в т.ч. 16 102,0 61,93% 

2.1 Земельные участки под индивидуальную  
жилищную застройку  

12 900,0 49,6% 

2.2 Земельный участок под размещение магазина 472,0 1, 8% 

2.3 Земельный участок под объект религиозного 
использования 

2 730,0 10,5% 

3 Территория общего пользования, всего: 9 898,0 38,07% 

3.1 Площадь покрытий дорог, проездов, парковок  4 600,0 17,25% 

3.1.1 Проезды и дороги на проектируемой территории 4 217,0 17,69% 

3.1.2 Парковки 383,0 1,47% 

3.2 Площадь озеленения и благоустройства 5 298,0 20,38% 

3.2.1 Тротуары и пешеходные дорожки 1 400,0 5,38% 

3.2.2 Зона кратковременного отдыха с устройством 
детской игровой площадки 

600,0 2,31% 

3.3.3 Проектируемые газоны 3 298,0 12,68% 
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3.6 Прогноз численности населения 

В настоящее время на территории в границах проекта планировки жилищное 
строительство отсутствует.  

Согласно проекту площадь территории под  жилищную застройку в красных 
линиях составляет –12 900 кв.м; количество участков – 12; площадь одного 
земельного участка — 500 - 1220 кв.м.. соответственно увеличение численности 
населения предполагается до 36 человек. 

Расчетная численность населения составляет 36 человек (при среднем составе 

семьи 3 человека). На проектируемой территории плотность населения составит 

358,3 кв.м/чел.  

3.7 Планируемое развитие жилищного строительства 

Существующие жилые дома в границах проекта планировки отсутствуют. 
Данные проектом планируются 12 индивидуальных жилых домов. 

Индивидуальное жилищное строительство ведется с учетом сложившихся в 
настоящее время традиций для данной местности по индивидуальным  проектам. 

Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
     №   
     п/п Наименование Кол-во, 

шт. Этажность Материал 
стен 

Средняя площадь 
одного дома, кв.м 

1 Индивидуальный жилой 
дом 12 1-2 По 

проекту 120  

 ВСЕГО: 12 
Площадь жилого 

фонда 1440 кв.м 

Средняя обеспеченность жилым фондом составит не менее 30 кв.м/чел. 

 
 

3.8 Предложения по организации системы социального и культурно-
бытового обслуживания населения  

 
 

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствуют детские сады и 
школы.  Объекты культурно-бытового обслуживания также не представлены. 

В связи с отсутствием на территории объектов культурно-бытового 
обслуживания, данным проектом предусматривается размещение магазина  
продовольственных и непродовольственных товаров, в районе проектирования.   

Учитывая небольшую численность нового населения, для обслуживания 
населения проектируемой территории планируется использование существующей 
социальной инфраструктуры города Боровска: 

Детские дошкольные учреждения: проектом предлагается использовать 
близлежащие детские сады г.Боровска. 
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Общеобразовательные школы: предлагается использовать близлежащие 
общеобразовательные школы г.Боровска, расположенные за границами 
проектирования. 

Сфера культуры и искусства: предлагается использовать существующую сеть 
учреждений культуры. 

Учреждения здравоохранения: предлагается использовать  многопрофильную 
больницу в г. Боровске - МУЗ "Центральная районная больница Боровского района", 
имеющую в своем составе хирургическое, травматологическое, детское, 
гинекологическое, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое, 
реанимационное отделения. 

Торговля и общественное питание: проектируемый магазин в границах проекта 
планировки и  существующие магазины в г.Боровске. 

 
3.9 Планируемое развитие системы транспортного обслуживания, улично-

дорожная сеть 
В целях развития улично-дорожной сети проектируемой территории и повышения 

связности территории предусмотрено: 
 - Строительство улиц на территории участка проектирования по линейному типу;  
- Проектирование улично-дорожной сети участка в соответствии с нормативными 

размерами красных линий;  
- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и 

требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;  
-  Асфальтирование всей улично-дорожной сети участка проектирования.     
В проекте планировки предусматривается основная улица в жилой застройке, 

проходящая с юга на север проектируемой территории параллельно улицы Рабочая и 
соединяющая сложившуюся застройку с проектируемыми земельными участками, 
обеспечивая удобный доступ ко всем проектируемым участкам. Основная улица в 
жилой застройке является тупиковой, в конце проезжей части предусмотрена 
площадка для разворота автомобилей. Также предусматривается проезд, 
соединяющий проектируемую главную улицу с улицей Рабочая.  

По классификации свода правил СП42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектируемые дороги 
относятся к «Улицам и дорогам местного значения: улицы в жилой застройке». 
Система организации улично-дорожной сети состоит из улиц и дорог местного 
значения. 

Проектом планировки планируется размещение улицы в жилой застройке 
(основной) со следующими параметрами: 

- ширина полосы движения – 3,0 м; 
- число полос движения – 2; 
- ширина проезжей части улицы – 6,0 м; 
- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м; 
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- ширина в красных линиях – 15,0 м.  
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов со 

следующими параметрами: 
- ширина полосы движения – 3,5 м; 
- число полос движения – 1. 
На однополосных проездах рекомендуется предусматривать разъездные 

площадки  шириной 6 м и длиной 15 м. 
Рекомендуется строительство проездов к индивидуальным жилым домам: 
- ширина полосы движения – 3,0 м; 

- число полос движения -1. 
Сеть улиц и дорог выполнена с учетом требований противопожарных норм 

проектирования (СНиП 2.01.02-85*) по обеспечению доступности пожарных машин ко 
всем объектам строительства. 

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования (планируемые 
показатели): 

Таблица 4 

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Современное 
состояние 

 

Расчетный 
срок 

1 Протяженность улично-дорожной сети: км - 0,54 

1.1 улица в жилой застройке (основная) км - 0,38 

1.2 проезды  км - 0,16 
 
Общая протяженность улично-дорожной сети (далее - УДС) проектируемой 

территории составит 0,54 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием составят 
0,54 км (100%). 

Озелененная улица проходит через всю планировочную структуру жилого 
образования. Запроектированы въезды на территорию всех земельных участков под 
ИЖС. 

Предусмотрены мероприятия по организации системы пешеходных сообщений 
путем устройства пешеходных дорожек и тротуара. Проектом предлагается 
организация тротуаров: для основной улицы – с двух сторон, шириной 1,5 м, для 
второстепенных (переулков) – с одной стороны шириной 1,5м, и системы отвода 
дождевых стоков для всей проектируемой улично-дорожной сети.   

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано 
асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки. 

При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной 
доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой территории, 
а также расположенных смежно. 
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На территории в проектируемых границах предусмотрена  хозяйственная 
площадка для установки контейнеров для сбора мусора. 

 
Предложения по расчету уровня автомобилизации. 
 Проектом предлагается принять следующие показатели: 
 ■ Показатель уровня автомобилизации - 350 легковых автомобилей на 1000 

человек;  
■ Численность населения участка проектирования: 36 человек;  
■ Показатель «Общее количество автомобилей» по участку проектирования – 12 

легковых автомобилей. 
Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств, 

устройство парковок 
Хранение транспортных средств, индивидуальных легковых автомобилей 

населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами, предполагается на приусадебных участках. 

Данным проектом планируется создание 2-х удобных парковок, общая 
вместимость данных парковок составит 14 машино-мест. 

 

3.10 Благоустройство и озеленение 

Территория проектируемого района расположена на местности, растительность 
которой представлена зелеными насаждениями в виде  кустарников, также покрыта 
высокотравной растительностью. Мероприятия по благоустройству предусматривают 
максимальное сохранение существующей растительности.  

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных 
территорий общего пользования не имеется. 

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, 
оборудование участка для кратковременного отдыха пешеходов с устройством 
детской игровой площадки. 

Общая площадь озеленения общего пользования составит по проекту  3298.0 
кв.м, что составляет 91,6 м2/чел, при норме 13м2/чел. Таким образом, площадь 
зеленых насаждений общего пользования на одного человека значительно 
превышает действующие нормативы.  

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в 
различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых 
домов и усадебных участков от шума и пыли. 

При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих 
деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с 
разнообразной окраской листвы. 
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3.11  Описание решений по организации рельефа 
и инженерной подготовке территории 

 

Рельеф территории относительно ровный, с небольшим уклоном в восточном 
направлении, характеризуется абсолютными отметками от 161.55 м до 166.56, общий 
перепад высот составляет 5,01 м. Понижение рельефа идет в северно-восточном 
направлении.   

Решения по вертикальной планировке предусматривают: 
- максимальное приближение к существующему рельефу; 
- рациональное перемещение земляных масс; 
- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий. 
Водоотвод поверхностных вод  решается открытым способом по рельефу. 

 

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального 
сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования 
вытесняемых грунтов на площадках строительства.  

Вертикальной планировкой территории предусматривается создание 
нормативных продольных уклонов по уличной сети и обеспечение стока 
поверхностных вод с территории застройки к улицам.  

Сток поверхностных вод по существующей сети улиц с твердым покрытием, 
проезжая часть которых расположена в высотном отношении выше прилегающей 
территории, предлагается осуществить по открытым кюветам – лоткам, 
прокладываемым в газоне. На пересечении с проезжей частью необходимо 
устройство перепускных труб. Строительство уличной сети с твердым покрытием 
предусматривает возможность сбора и отвода поверхностных вод лотками проезжей 
части. 

Мероприятия по развитию системы инженерно-технического обеспечения в 
границах территории проектирования выполнить согласно техническим условиям, 
выданным соответствующими организациями. 

 

Раздел 4. Положение об очередности планируемого развития 
территории   

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур и индивидуальных жилых домов. 

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование объектов торговли и 
объектов религиозного использования. 
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Раздел 5. Основные технико-экономические показатели 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Проектные 

предложения 

1 2 3 4 

1 Территория 

1 Общая площадь проектируемой территории, 
в том числе: 

кв.м 26 000,0 

1.1 Земельные участки  под  индивидуальное жилищное 
строительство (12 зем. участков) кв.м 12 900,0 

1.2 Земельный участок под размещение магазина  
(1 земельный участок) 

кв.м. 472,0 

1.3 Земельный участок под объект религиозного 
использования (1 земельный участок) кв.м 2 730,0 

1.4 
Площадь застройки объектами транспортной 
инфраструктуры (дорог, проездов, разворотной 
площадки и парковок) 

кв.м 4 600,0 

1.5 Площадь земель общего пользования,                          
благоустройства и озеленения:       кв.м 5 298,0 

1.5.1 Участок для кратковременного отдыха пешеходов с 
устройством детской игровой площадки кв.м 600,0 

1.5.2 Тротуары и пешеходные дорожки кв.м 1 400,0 

1.5.3 Уличное озеленения кв.м 3 298,0 

2 Население 

2.1 Численность населения чел 36 

2.2 Плотность населения кв.м/чел 358,3 

3 Жилищный фонд 

3.1 Количество индивидуальных жилых домов шт. 12 

3.2 Средняя площадь одного дома кв.м. 120 

3.3 Этажность застройки этаж 1-2 

3.4 Площадь жилого фонда кв.м 1440 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 Магазины - всего шт. 1 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность улично-дорожной сети:  км 0,54 

5.1.1 улица в жилой застройке (основная) км 0,38 

5.1.2 проезды  км 0,16 
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перспективные улицы и проезды

контейнерная площадка ТБО

тротуары, пешеходные дорожки

Условные обозначения:

граница  МО ГП город Боровск

граница кадастрового квартала 40:03:100171

границы земельных участков по данным  ГКН

проектируемые красные линии

граница образуемых земельных участков

площадь образуемого земельного участка

номер образуемого земельного участка

участки под индивидуальное жилищное строительство

990 м2

1

участок под объект религиозного использования

15

1

граница проектируемой территории

участок под размещение магазина11

участок для кратковременного отдыха пешеходов
(с устройством детской игровой площадки)

озеленение и благоустройство

линия застройки

Проект планировки и проект межевания  свободной от застройки
территории МО ГП город Боровск в районе жилых домов №10 - №50  по

ул.Рабочая, в кадастровом квартале 40:03:100171
Изм.1 03.2018Зам. 01-18-

Технико - экономические показатели

Общая площадь проектируемой территории                  26 000 кв. м.

Количество земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство                     12 участков

Общая площадь земельных участков
под жилищной застройкой                                                12 900 кв. м.

Рассчетная численность населения                                 36 человек

Участок под объект религиозного использования            2 730 кв. м.

Участок под размещение магазина                                      472 кв. м.

Площадь застройки объектами
транспортной инфраструктуры                                          4 600 кв. м.
в том числе:
Автомобильные дороги и проезды                                    4 217 кв. м.
Парковки                                                                                  383 кв. м.

Озеленение и благоустройство,                                         5 298 кв. м.
в том числе:
тротуары, пешеходные дорожки                                        1 400 кв. м.
участок для кратковременного отдыха пешеходов
(с устройством детской игровой площадки)                         600 кв. м.
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