
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Исходные данные. 

Проект застройки территории для размещения дачного строительства разработан в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 15 

апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», территориальных строительных норм ТСН ПМС-97 МО «Состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения проектной документации для индивидуального малоэтажного 

строительства в Московской области» и другой действующей нормативной документацией. 

Проект застройки территории направлен на реализацию принципиальных решений ранее 

разработанного проекта планировки территории, с целью более рационального использования 

земельных ресурсов, регулирования застройки с учетом местных условий, а также выделения элементов 

планировочной структуры, архитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с 

учетом индивидуальных особенностей и максимального сохранения природного ландшафта и охраны 

окружающей природной среды. 

Застройка индивидуального земельного участка является составной частью градостроительного 

процесса организации территории. 

Территории малоэтажной застройки, садоводческих (дачных) объединений граждан входят в 

единую поселенческую структуру Московской области и предоставляются органами местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством на основании утвержденного 

генерального плана района, муниципального образования, города, иного поселения. 

Подготовка территории к застройке (строительство дорог, улиц, проездов, инженерных сетей и 

сооружений), внешнего благоустройства и озеленения, а также предоставление индивидуальных 

земельных участков осуществляются в соответствии с проектной документацией, согласованной и 

утвержденной в установленной порядке. 

Проектом предусматривается застройка территории под размещение дачного строительства. 

Рассматриваемая территория находится в Воскресенском районе Московской области в сельском 

поселении Фединское, в северо-восточной его части, примерно в 1400 метрах по направлению на юго-

восток от ориентира с. Константиново, расположенного за пределами участка. 

Общая площадь земельного участка 28,5612 га включает в себя земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство с учетом размещения объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

Участок граничит на севере - с существующей индивидуальной жилой застройкой  

с. Константиново, на юге – с Московским бетонным кольцом, на западе – автодорога с. Константиново - 

МАРЧУГИ, на востоке –  р. Москва. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 

дачного строительства. 

На данной территории предполагается размещение 160 индивидуальных дачных участков с 

объектами инженерно-технического и транспортного обеспечения. 

 

2. Природно-климатические условия. 

 

Климат Воскресенского района умеренно-континентальный и является характерным для 

Подмосковья. Для такого климата типичны умеренно холодные зимы со средней температурой января 

около -10 С°, и не жаркое, умеренно теплое лето, со среднемесячной температурой июля около +18 С°. 

Сезонность проявляется достаточно четко. Зима длится дольше других сезонов - около 150 дней в году 

и характеризуется умеренным холодом и ярко выраженным устойчивым снежным покровом, лето же не 

очень продолжительно – около 90 дней. Осени и весны длятся всего около двух месяцев каждая. 

Среднегодовой баланс влаги характеризуется как положительный. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» климат и природные условия 

характеризуются следующими показателями: 

- расчетная зимняя температура воздуха   - 28°С; 

- среднегодовое количество атмосферных осадков  - 644 мм; 

- преобладающее направление ветров:  - в зимние месяцы: С-З;  

       - в летние месяцы: Ю-З. 

В соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок относится: 



 

- к III району по весу снегового покрова - 180 кг/м.кв; 

- к I району территории по давлению ветра - 23 кг/м.кв. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Геопроект» в 2010г. 

В соответствии с требованиями СП 11.105.97 было пробурено всего 16 скважин: 15 скважин 

глубиной 3м каждая и 1 скважина , глубиной 5м. 

Инженерно-геологические условия площадки, в соответствии с приложением Б к СП 11-105-97, 

являются II категории сложности – средней сложности, более двух различных по литологии слоев. В 

геологическом строении площадки до глубины до 5.0 м принимают участие: верхнечетвертичные 

покровные отложения, представленные суглинками тугопластичной консистенции, среднечетвертичные 

флювиогляциальные отложения, представленные песками мелкими средней плотности. Сверху 

отложения перекрыты почвенно- растительным слоем. Грунтовые воды в период изысканий вскрыты не 

были, однако, в периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате 

нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций возможно образование 

верховодки. Встреченные грунты неагрессивны к бетонам всех марок.  

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная для района Воскресенска, 

составляет 1,31м для глин и суглинков, 1,59м для супесей, песков пылеватых и мелких 1,79 м для 

песков средней крупности и гравелистых, грунты в зоне сезонного промерзания, согласно ГОСТ 25100-

95. т. Б27. Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля: низкая. 

 

3. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

Схема планировочной организации земельного участка на строительство дачного поселка 

выполнена на основании исходно-разрешительной документации, в соответствии с требованиями 

действующий нормативных документов: 

- СП 42.13330.2011   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 21.508-93    СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». 

Генеральный план и инженерные сети выполнены на топографической съемке в масштабе М 

1:1000, выполненной 2011 году ООО «БТИ». 

Система высот - Балтийская, система координат - МСК-50. 

 

3.1. Характеристика земельного участка. 

 

Земельный участок, предполагаемый под размещение дачного строительства, располагается в 

сельском поселении Фединское Воскресенского района Московской области. 

Рельеф проектируемого земельного участка спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 

116,96 до 136,53. Рельеф имеет выраженный уклон в северо-восточном направлении в сторону реки 

Москва. 

Участок имеет вытянутую неправильную форму. 

Расположен на свободной от застройки территории. 

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен пойме реки Москвы и 

располагается на ее правом берегу, с севера земельного участка протекает ручей, впадающий в реку 

Москва. 

Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры. 

Транспортные связи с Москвой, Воскресенском и другими населенными пунктами Московской 

области осуществляются по автодорогам М-5 «Урал» и автодорогам районного значения. 

3.2. Санитарно-защитные зоны. 

 

Основными зонами особых условий использования на территории застройки являются: 

- водоохранная зона от реки Москва 200 м в юго-восточной части рассматриваемой территории; 

- прибрежно-защитная полоса 50 м от существующего ручья в северо-западной части 

рассматриваемой территории;  

- проектируемые красные линии проездов; 

- границы отводов земельных участков и смежных землепользователей; 



 

- охранные зоны водозаборных узлов I пояса принята не менее15 м в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Питьевая ввода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- гостевые стоянки располагаются на расстоянии не менее 10 метров от границ земельного 

участка под дачное строительство, что соответствует табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Новая редакция».  

 

3.3. Обоснование планировочной организации земельного участка. 

 

Планировочные решения проектируемого дачного строительства основаны на Генеральном 

плане Воскресенского района, а также данных по отводу земельного участка. 

На отводимом участке строений нет. 

Планировочная организация проектируемой территории строится на рациональном размещении 

дачных участков в комплексе с объектами, предназначенными для инженерного обеспечения, 

транспортного обслуживания и отдыха. 

Данная территория разбита на 160 дачных участков. Участки, поз.1, 22 – 160  согласно 

генплана, предназначены под строительство одноквартирных жилых домов. Участки 2 – 21, 

предназначены для строительства двухквартирных жилых домов (пентхаус). 

Главный въезд на территорию проектируемого дачного строительства запроектирован в 

северно-западной части рассматриваемой территории. Рядом планируется размещение контрольно-

пропускного пункта (поз.163), здания торгового центра (поз. 161) с гостевой стоянкой на 35 м/м 

(поз.162) и размещение площадки для мусоросборников (поз.165). Северо-восточнее располагается 

здание правления (поз. 164) с гостевой стоянкой 7 м/м (поз. 166). 

В северо-восточной части проектируемой территории запроектирован дополнительный  

пожарный въезд/выезд. 

В западной части – запроектирована коммунальная зона, включающая в себя: газорегуляторный 

пункт (поз.171), трансформаторную подстанцию (поз.170), водопроводную насосную станцию 

(поз.178).  

Водозаборные скважины (ВЗУ) (поз.176 и 177) расположены в западной и в юго-восточной 

части земельного участка.  

С учетом понижения рельефа местности в северо-восточном направлении, локальные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых стоков (поз.174) и локальные очистные сооружения дождевых 

стоков (поз.175) запроектированы в северо-восточной части земельного участка.  

В нижней южной части – располагаются культурно-спортивный центр с фитнес-центром  

(поз.168) и гостевая стоянка на 10 м/м (поз.169). 

В центральной части территории запроектированы детский центр (поз.172) и детский городок 

(поз.173). 

Таким образом, проект застройки территории учитывает внешние транспортные связи, рельеф 

местности для размещения инженерных коммуникаций, возможность максимального использования 

территории для размещения малоэтажной застройки с объектами административно- культурного, 

инженерного и транспортного обеспечения. 

Площадь зеленого насаждения общего пользования составляет 12468 м2. 

Улично-дорожная сеть – 21073 м2. 

В проекте застройки территории учтены транспортные связи с территорией с. Константиново и 

автодорогой А-108 «Егорьевско-Рязанское шоссе». 

Проектом предлагается развитие инженерного обеспечения, в том числе: 

- газоснабжение – от газопровода высокого давления Р=0,6 мПа, проложенного к 

с.Константиново со строительством ГРП и распределительных входных газопроводов среднего 

давления; 

- электроснабжение – от ВЛ-10 кВ подстанции № 590 «Федино» прокладкой ВЛ-10 кВ 

проводом СИП-3 до проектируемой ТП с установкой трансформатора. 

- водоснабжение – от проектируемых ВЗУ; 

- ливнестоки – по спланированной поверхности проездов в локальные очистные сооружения с 

дальнейшим сбросом очищенных вод на рельеф местности; 

- стоки хоз.-бытовой канализации собираются в локальные очистные сооружения с дальнейшим 

сбросом очищенных вод на рельеф местности. 



 

 

3.4. Технико-экономические показатели проекта застройки территории. 

 

№№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Количество 

% 

соотношение 

1. Общая площадь территории га 28,5561 100 

2. 
Площадь индивидуальных 

частных участков 
м2 238489 83,52 

3. 

Площадь территории инженерно-

технических объектов, включая 

объекты инфраструктуры 

- * - 2692 0,94 

4. Площадь улиц, проездов - * - 21073 7,38 

5. 
Площадь зеленого насаждения 

общего пользования  
- *-  12468 4,37 

6. Площадь детского городка - * - 269 0,09 

7. 

Площадь озеленения охранной 

зоны водозаборного узла, I-го 

пояса 

- * - 1750 0,61 

 

3.5. Организация рельефа вертикальной планировкой. 

 

Рельеф  участка  сложившийся, с понижением в северо-восточном направлении. 

Планировку территории выполнить в соответствии с чертежами организации рельефа 

вертикальной планировкой.  

План организации рельефа выполнен методом проектных отметок в увязке с существующими 

отметками, с учетом максимального сохранения существующего рельефа. 

Рельеф территории проектирования – спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 116,96 

до 136,53. Рельеф имеет выраженный уклон в северо-восточном направлении в сторону реки Москва. 

Участок свободен от застройки. Новое строительство предполагается вести с максимальным 

сохранением существующего рельефа. 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки выполнена на геоподоснове в 

масштабе 1:1000, предусматривает решение проездов в целях организации рельефа по  автодорогам с 

учетом максимального удобства передвижения людей и проезда автотранспорта, организации 

водоотвода. Проезды запроектированы по существующему рельефу. Продольные уклоны 

запроектированы в пределах нормы. 

Переломы продольного профиля сопрягаются вертикальными кривыми в соответствии с 

требованиями СНиП. 

Поперечный профиль проезжей части принят односкатный с уклоном 2%. Проезжая часть 

окаймляется бетонным бортовым камнем высотой 15 см. 

Организация рельефа решена в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения 

нормативного отвода атмосферных вод. 

Водоотвод с территории застройки обеспечивается рациональной горизонтальной и 

вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхностные воды направляются на 

рельеф, далее в ливневую канализацию.  

Предусматривается подсыпка грунта от 0,00 м до 0,70 м, выемка от 0,00 м до 0,34. 

Конструкция проездов и тротуаров приняты по типовым конструкциям (альбом 6101-05 

«Дорожные конструкции для г .Москвы»). 

 

 

3.6. Благоустройство территории. 

 

Проект застройки данного дачного поселка выполнен на основании планировочной 

организации земельного участка и привязан к местным условиям.  

Проектной документацией предусмотрены следующие типы покрытий: 

- тип 1 – покрытие проездов, гостевых стоянок – из асфальтобетона мелкозернистого, плотного 

тип Б марки II толщиной б=0,03 м по асфальтобетону крупнозернистому плотному тип Б марки II 



 

толщиной б=0,05 м, уложенному по щебню М800 толщиной б=0,25 м песку ГГОСТ 8736-93) толщиной 

б=0,25 м и уплотненному грунту; 

- тип 2 – площадки для мусоросборников – из асфальтобетона мелкозернистого МI тип Б (ГОСТ 

9128-84) толщиной б=0,06м по песку мелкому (ГОСТ 8736-93) толщиной б=0,10 м и  уплотненному 

грунту. 

Проезды отделены от газонов бортовым камнем типа БР100.30.15 (ГОСТ 6665-91). 

На территории запроектированы стоянки для гостевого автотранспорта возле объектов 

инфраструктуры. 

Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного 

въезда/выезда.  

Ограждение территории предусмотрено в соответствии с действующими нормативными 

документами, не ниже 2,0 метров. 

Обеспечение нормальных санитарно- гигиенических условий достигается мероприятиями по 

озеленению территории посадочным материалом в виде газонов и посадкой лиственных деревьев (липы 

мелколистной) и кустарников (барбариса тунберга). 

Зеленые насаждения представлены посадкой лиственных деревьев. Данные насаждения 

выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, ветра, снега и пыли. Посадочные материал 

для озеленения предусматривается в возрасте 5-7 лет с прикорневым комом земли размером 

0,8х0,8х0,6м 

Элементы благоустройства и малые архитектурные формы приняты по типовым проектам. 

 

 

3.7. Зонирование территории земельного участка. 

 

Зонирование территории земельного участка для размещения дачного строительства, 

предусматривает несколько основных зон: 

1. Административно-управленческая зона с размещением объектов управления, КПП и 

торгового магазина. 

2. Жилая зона дачных участков с размещением частных строений (160 земельных участков 

практически прямоугольной формы площадью в среднем 1500 м2). 

3. Зона инженерного обеспечения с размещением следующих объектов: трансформаторной 

подстанции, газорегуляторного пункта, зон водозаборных скважин и насосной станции. 

4. Зона локальных очистных сооружений ливневой канализации и хозяйственных бытовых 

стоков.  

5. Детская зона отдыха с размещением детских игровых площадок и детского городка. 

6. Зона отдыха для взрослых с устройством культурно-спортивного фитнес-центра. 

7. Зона администрации с размещением контрольно-пропускного пункта, здания правления и 

торгового центра. 

8. Зона отходов с размещением площадок для мусоросборника. 

9. Зона транспортной инфраструктуры: внутриплощадочные дороги, парковки.  

Проектом застройки предусматривается создание внешнего благоустройства с учетом 

зонирования территории и комплексного решения обеспечения целостности архитектурно-

планировочного решения и стилевого единства всех элементов благоустройства территории, зданий и 

сооружений, а также функционального и композиционного членения открытых пространств и 

обеспечение пространственной и визуальной ориентации. 

При разработке зонирования и архитектурного благоустройства используются средства 

ландшафтной архитектуры: массивы высокой зелени, газоны, в сочетании с существующим 

ландшафтом. 

Зеленые насаждения представляют единую систему озеленения. Они используются для 

функционального членения территории для отдыха и игр детей. 

 

4. Архитектурно-планировочное решение. 

 

Архитектурно-планировочное решение застройки территории предусматривает основные 

принципиальные положения градостроительных решений,  организацию движения транспорта и 

пешеходов, расчет и размещение учреждений обслуживания, принципы планировки индивидуального 



 

участка, краткую характеристику применяемых проектов строительства жилых приусадебных домов, их 

конструктивные решения и предполагаемую очередность освоения территории. 

В соответствии со СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения», застройка дачных участков предполагает 

следующие нормы дачного строительства.  

На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные 

постройки и сооружения, в том числе — постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и 

другие сооружения с утепленным грунтом, хозяйственные постройки для хранения инвентаря, летняя 

кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля. 

Дом, предназначенный для постоянного проживания, должен располагаться от соседнего 

каменного дома не меньше, чем в 6 м, от соседнего деревянного – не меньше, чем в 8 метрах. Если оба 

соседних дома деревянные, то норма расстояния между ними - минимум 15 метров. Помимо этого, 

учитывается также высота дачного дома (от конька крыши до земли), которая также влияет на 

расстояние – оно должно быть не меньше этой высоты.  

При разработке проекта застройки территории дачного участка учитывалось наличие 

хозяйственных построек (гаражей). Расстояние от хозпостроек до вашего или соседних домов должно 

быть не меньше 4 метров. А близость сараев и других хозяйственных построек между собой должна 

быть не менее 1 метра.  

Данным проектом застройки эти расстояния выдержаны. 

То же самое должно касаться расстояний от высокорослых деревьев до дома, оно должно быть 

не меньше 4 м, от низкорослых – не меньше 2 м, от кустарников - не меньше 1 м.  

Жилое строение отстоит от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от границ земельных 

участков не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных 

сторонах проезда, учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.1. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

 

Таблица 1. 

Материал несущих и ограждающих конструкций строения 

Расстояния, м 

А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10 

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 

негорючими и трудногорючими материалами 

8 8 10 

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 

трудногорючих и горючих материалов 

1

0 

1

0 

15 

При строительстве на садовом участке построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 

соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок, так как не допускается 

организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок. 

Гаражи для автомобилей запроектированы отдельно стоящими, но они могут быть 

встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам. 

Жилые строения на территории садоводческого хозяйства могут быть запроектированы с 

различной объемно-планировочной структурой, но в едином стиле по высоте и в соответствии с 

красной линией застройки территории. 

Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками допускается устройство 

подвала или погреба. Под помещениями для скота и птицы устройство погреба не допускается. 

Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,5 м. Высоту 

хозяйственных помещений, в том числе, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, 

высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов). 

При проектировании домов для круглогодичного проживания учитываютсч требования СНиП 

2.08.01-89*. Строительные нормы и правила. Жилые здания и СНиП II-3-79 «Теплотехнический расчет 

зданий». 

При выборе проекта строительства дома член ДНТ должен руководствоваться общим 

принципам архитектуры  и стиля, примеры архитектурного решения домов указаны в приложении 2 к 

данному проекту. Все проекты фасадов домов должны быть согласованы с председателем правления 

ДНП. 



 

90% процентов фасадов, за исключением светопрозрачных конструкций, должны быть 

светлыми или темными по цвету - коричневого, серого, бежевого, черного, а также любого оттенка 

данных цветов. 

Строительство домов, где  в фасадах преобладающе (более 50% от общей площади фасадов) 

присутствуют  красный, зеленый, синий, розовый цвета, не допускается.  

Для отделки фасадов рекомендуются следующие материалы: лицевой кирпич, дерево, 

штукатурка, плитка, керамогранит, клинкер. 

Не допускается строительство домов из оцилиндрованного бревна (сруб) без согласования с 

председателем правления ДНП и администрацией Фединского поселения. 

Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), располагаются как внутри, так и 

снаружи жилых строений (или домов). Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в 

подвальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с 

учетом требований СНиП 2.08.01. 

Красные линии, показанные на листе в пределах рассматриваемой территории установлены в 

соответствии с проектными предложениями Генерального плана сельского поселения Фединское 

Воскресенского района Московской области.  

Красные линии - линии, обозначающие существующие и планируемые границы территорий 

общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Проект предусматривает установить: 

- красные линии переменной ширины, совпадающие с границами земельных участков, вдоль 

подъездной дороги 4 технической категории.  

Ограждение дачного участка должно соответствовать общему архитектурному решению 

поселка, быть просматриваемым, не превышать 160 см от уровня земли, и соответствовать проекту 

«ограждения, забор внутри ДНП». (приложение 1). 

 

 

5. Технико-экономические показатели. 

 

№№ 

пп Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Площадь 

участка, кв.м. 

(застройки) 

Примечание 

1-

160 

Индивидуальные участки под 

дачное строительство 
м2 238489 проектир. 

161 Торговый центр м2 1400-1500 строящийся 

162 Гостевая стоянка (21 м/м) м2 - строящаяся 

163 КПП м2 70 строящийся 

164 Здание правления - * - 136 строящееся 

165 Площадка для мусоросборников - * - - строящаяся 

166 Гостевая автостоянка (7 м/м) - * - - строящаяся 

168 
Культурно спортивный- центр с 

фитнес центром 
- * - 1300-1500 проектир. 

169 Гостевая автостоянка (10 м/м) - * - - проектир. 

170 ТП - * - 14 проектир. 

171 ГРП - * - 14 проектир. 

172 Детский центр - * - 337 проектир. 

173 Детский городок - * - 269 проектир. 

174 ЛОС хоз.-бытовых стоков - * - 2 проектир. 

175 ЛОС дождевых стоков - * - 4 проектир. 

176 Водозаборная скважина - * - - проектир. 

177 Водозаборная скважина - * - - проектир. 

178 Водопроводная насосная станция - * - 25 проектир. 

 

 

 



 

 

6. Транспортная инфраструктура. 

 

Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой территории 

выполнены с учетом сложившейся автомобильно-дорожной сети, на основании документации 

Генерального плана Воскресенского района. 

Предлагаемая транспортная структура включает в себя шесть основных проездов и один 

второстепенный проезд. Все проезды запроектированы шириной минимум 3,5м. 

Проезд №1 имеет выезд на автодорогу Константиново-Марчуги. Второстепенный проезд №5 – 

противопожарный, с противоположной стороны. 

Кроме того, схемой организации улично-дорожной сети проекта планировки территории 

обеспечены подъезды к объектам инженерного обеспечения – ТП и ГРП, пожарным гидрантам. 

На главном въезде на территорию проектируемой дачной застройки перед объектами 

социальной инфраструктуры запроектированы гостевые автостоянки на 28 машиномест и площадка для 

мусоросборника. 

Тип дорожной одежды асфальтовый, состоящий из 2-х слоев асфальтобетона. Покрытие 

площадок для муросборников – из асфальтобетона. 

Генеральным планом на территории проекта застройки не предусматриваются отдельные зоны 

для хранения легковых автомобилей частными владельцами, только гостевые автостоянки. 

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусмотрено индивидуально 

на территории каждого дачного участка. 

Расстановка дорожных знаков и дорожной разметки запроектирована в соответствии со СНиП 

2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ВСН 25-86 «Указания по применению дорожных знаков», ГОСТ 

23457-86 «Правила применения технических средств организации дорожного движения», ГОСТ Р 

52289-2004 и ГОСТ 52290-2004 «Дорожные знаки», ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 23457-86 «Дорожная 

разметка». 

В «Ведомость установки дорожных знаков и устройства дорожной разметки» включены только 

вновь устанавливаемые знаки. 

Пикеты установки знаков и нанесения дорожной разметки запроектированы в соответствии с их 

положением на схеме. 

Ориентация знаков на схеме принята в соответствии с направлением их действия. 

 На территории предусмотрено устройство разворотной площадки возле локальных очистных 

сооружений. 

Расчетная скорость движения составляет - 30 км/час. Ширина полосы движения – минимум 3,5 

м. 

7. Инженерное обеспечение. 

 

Инженерное обеспечение застройки территории запроектировано на основании технических 

условий, выданных инженерными службами: 

1. Технические условия № 2049-28/1 от 23.07.2010г. на газоснабжение, выданные ГУП МО 

«МОСОБЛГАЗ» с расходом газа 523 м3/часот газопровода высокого давления Р=0,6 МПа Д200мм, 

проложенный на с.Константиново. 

2. Технические условия № В8-11-202-1874(904349/102) от 30.05.2011г. на электроснабжение, 

выданных ОАО «МОЭСК» с максимальной мощность суммарных энергопринимающих устройств 212,5 

кВт. 

3.Водоснабжение – от водопроводных скважин. 

4. Канализование – с устройством сетей канализации со сбросом в локальные очистные 

сооружения, с дальнейшей очисткой и вывозом по договору с местной организацией и сбросом 

очищенных вод на рельеф местности.. 

5. Ливнестоки – открытая система отвода дождевых стоков со сбором в локальные очистные 

сооружения, с последующей очисткой и дальнейшим сбросом на рельеф местности.  

 

8. Водоснабжение, водоотведение и канализация. 

 

Проектом застройки предусматривается водоснабжение дачного поселка от проектируемых 

водозаборных скважин (ВЗУ), которые располагаются в западной и юго-восточной части земельного 

участка (поз. 176, 177 по генплану). На станциях водоподготовки, поз. 179 и 180 по генплану, вода 



 

подается в дома под давлением определенным проектом на водоснабжение, с последующей очисткой и 

доведением до питьевого состояния самими потребителями,   в соответствии с ГОСТ Р 51232-98 (2002) 

«Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». 

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением дачного поселка, а также для наружного 

пожаротушения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой водопровод, 

запроектированный по кольцевой схеме. Согласно проекту, предусмотрено устройство пожарных 

гидрантов и водопроводной насосной станции. Соответствующее оборудование будет определено при 

рабочем проектировании. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных через 100-150 м.  

На водопроводном вводе в каждое здание предусматривается водомер. 

Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПНД по ГОСТ 

18599-2001. 

Глубина заложения водопроводной сети будет определена проектом. 

Расчетные расходы воды складываются из: 

- расходов на хозяйственно-питьевые нужды, согласно СНиП 2.04.01-85*; 

- расходов воды на наружное пожаротушение. 

Определение расчетных расходов воды на нужды жилищно-коммунального сектора следует 

производить в соответствии с разделом ТСН "Нормы водопотребления населения Московской области" 

(приложение 2), утвержденного постановлением Главы Администрации Московской области N 298-ПГ 

от 01.07.96 и ТСН ВиВ-97 МО «Системы водоснабжения и водоотведения районов малоэтажной 

застройки». 

 

Приложение 2. Проектные удельные расходы воды в системах водоснабжения районов жилой застройки 

Московской области  

 Суточные, л Часовые, л Расходы воды прибором 

  Средние Максимальные Максимальные секундные - л/с (часовые 

- л/ч) 
Характер

истика 

зданий и 

потребит

елей 

общей 

воды 
горяч. 

воды 
общей 

воды 
горяч. 

воды 
общей 

воды 
горячей 

воды 
общей 

воды 
горячей, 

холодной 

воды   

  qtot qh qtot qh     
  

1 3 4 5 6 7 8 9 10   
А). Индивидуальные дома (коттеджи) 

• с 

индивидуальным 

(местным) 

водопроводом 

холодной и 

горячей воды, 

канализацией, 

оборудованные 

умывальником, 

ванной с душем, 

мойкой унитазом 

  
  

1 житель 

  
  

170 

  
  

90 

  
  

250 

  
  

105 

  
  

15.6 

  
  

10.0 

  
  

0.3 
(300) 

  
  

0.2 
(200) 

при 

круглогодичном 

проживании 

(сельские дома) 

1 житель 70  90      

при сезонном 

проживании 
1 житель 50  80      

Б). Потребление воды домашними животными 

• Коровы 1 гол. 80-

120 
***             

• Телята в 

возрасте 

до 6 месяцев 

1 гол. 20 ***             



 

• Лошади 1 гол. 60 ***             
• Свиноматки с 

приплодом 
1 гол. 80 ***             

• Молодняк и 

свиньи на откорме 
1 гол 15 ***             

• Овцы и козы 1 гол. 10 ***             
• Куры, индюки, 

гуси 
1 гол. 1-2 ***             

• Кролики, норки, 

соболи 
1 гол. 3 ***             

В). Потребление воды на одну поливку 

• Полив посадок 

на открытом 

воздухе: 
 овощных 

культур 

  
1 м2 

  
3...10 

  
*** 

            

 плодовых 

деревьев 
1 м2 6...12 ***             

• Полив 

сельхозкультур в 

теплицах 

1 м2 4...6 ***             

• Полив газонов и 

цветников 
1 м2 3...5 ***             

• Полив 

усовершенство-

ванных покрытий 

тротуаров, 

дорожек 

1 м2 0.4...0.

5 
***             

При этом, удельные расходы воды определены для представленного благоустройства. При 

изменении состава систем и санитарных приборов нормы должны корректироваться в соответствии с 

установленным оборудованием. 

Удельные расходы воды на поливку даны из расчета одной поливки. Число поливок в сутки 

следует принимать в зависимости от климатических условий. 

Запрещается использование воды из подземных источников на полив уличных и дорожных 

покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин и производственных помещений. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна обеспечивать: 

- подачу расчетного расхода воды, необходимого для удовлетворения питьевых, хозяйственных 

и санитарно-гигиенических нужд, определяемых степенью благоустройства зданий и особенностями 

потребителя, а также для поения домашних птиц и животных; 

- подачу воды по третьей категории надежности в соответствии со СНиП 2.04.02 - 84; 

- безопасность жизни и здоровья человека; 

- рациональное потребление воды из системы и природных источников (не допускать 

использования воды на другие цели, кроме указанных в приложении 2); 

- соответствие требованиям пожароэлектробезопасности и безопасности труда в строительстве. 

Канализование проектируемого дачного поселка предусмотрено на проектируемые ЛОС, 

расположенные в пониженной части застройки, поз. 174 по генплану. 

Сбор сточных вод по проектируемой застройке до ЛОС осуществляется самотеком. Очищенные 

сточные воды сбрасываются на рельеф. 

Материал канализационных труб определить проектом.  

На проектируемой сети устанавливаются колодцы. 

Глубина сети от 1,5 до 4,0 м.  

Таблица водопотребления и водоотведения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

потребителей 

Кол-

во 

Водопотребление Водоотведение 

м3/сут Обоснование 

ТСН ВиВ-97 

МО 

Расход 

на ед. 

оборуд 

л/сут 

Расход 

воды 

м3/сут 



 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Население 

малоэтажной 

дачной 

застройки 

324 Прил. 2 200 64,8 64,8 

2 Здания 

магазина и 

правления 

1400 

м2 

ТСН - 23,64 23,64 

3 Культурно-

спортивный 

центр с 

фитнес 

центром 

1400 

м2 

ТСН - 7,0 7,0 

4 Детский 

центр 

650 м2 ТСН - 1,95 1,95 

5 Полив    16,2  

 ИТОГО    113,59 97,39 

 

Внутреннее пожаротушение 2 х 2,5 = 5 л/с 

В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную биологическую 

очистку. Проекты систем водоотведения необходимо разрабатывать одновременно с проектами 

водоснабжения. 

Для обработки органических осадков, образующихся на очистных сооружениях 

централизованных систем водоотведения, в зависимости от принятой технологической схемы следует 

применять: 

- обезвоживание стабилизированных и обезвреженных осадков на иловых площадках или 

обезвоживающих установках с последующим использованием в качестве органического удобрения; 

- компостирование уплотненного осадка с органическими бытовыми отходами, торфом, 

опилками с получением органического удобрения. 

На очистных установках местных и индивидуальных систем водоотведения, не 

предусматривающих стабилизацию осадков, следует применять их компостирование в смеси с 

органическими бытовыми и садовыми отходами. Допускается их вывоз на сливные станции. 

Для автоцистерн, вывозящих осадки с очистных сооружений, необходимо устройство 

бетонированной площадки с уклоном к приямку. Приямок, служащий для приема проливаемых и 

сливных вод, опорожняется передвижным ручным или электрическим насосом в очистное сооружение. 

Выбор очистных сооружений следует производить, исходя из: 

- расчетного расхода сточных вод; 

- требуемой степени очистки; 

- гидрогеологических условий; 

- сравнительных технико-экономических показателей. 

Марка и тип локальных очистных сооружений будет определена при рабочем проектировании 

системы водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. 

Дождевые и талые воды с проектируемой территории отводятся по проездам. Стоки самотеком 

поступают на локальные очистные сооружения, поз. 175 по генплану. Очищенные сточные воды 

сбрасываются на рельеф. 

Расчет расчетного дождя, подлежащего аккумуляции и очистке производится по «Временным 

рекомендациям по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока промпредприятий 

ВНИИ ВОДГЕО». 

Количество дождевых вод: 

Wд = 10 hд · ψд · F, где 

hд  - слой осадков в мм, подлежащий аккумуляции и очистке; 

ψд  - коэффициент стока дождевых вод; 

F  - площадь покрытий, га. 

Значение коэффициента стока составляет 0,8. 

Рабочий объем аккумулирования поверхностного стока за один расчетный дождь составляет 

(сбор воды осуществляется только с твердых покрытий): 

 



 

Wд = 10 · 10 · 0,8 · 2,9732 = 237,9 м3. 

 

9. Электроснабжение. 

 

Нагрузки потребителей подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений проекта 

застройки территории, в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Расчетные нагрузки учитывают нагрузки непосредственно для дачного строительства, 

вспомогательных объектов – магазина с правлением, КПП, нагрузки наружного освещения. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 212,5 кВт, суммарная 

присоединенная мощность – 250 кВА. 

Категория надежности электроснабжения – III. 

Электроснабжение территории запроектировано от ВЛ-10 кВ подстанции № 590 «Федино», 

фидер 33, прокладкой проводом СИП-3. 

На территории застройки предусматривается установка трансформаторной подстанции с 

установкой трансформатора мощностью 250 кВА 10/0,4 кВ. От проектируемой трансформаторной 

подстанции прокладкой ЛЭП-0,4 кВ по железобетонным опорам непосредственно до каждого 

потребителя. Расстояние между опорами принята не более 30-34 метров. 

Для проектируемой застройки предусматривается наружное освещение проездов и внутренних 

территории с питанием этой сети от проектируемой КТП. Для освещения предусмотрена установка 

светильников. Управление наружным освещением – от фотореле. 

Все расчеты по проектируемым линиям, расчет релейной защиты на питающих линиях, 

проверочные расчеты сечений проектируемых электрокабелей, расчет токов короткого замыкания и 

проверка кабелей на термическую прочность выполняются при рабочем проектировании. 

 

10. Газоснабжение. 

Проект газификации жилых домов и объектов инфраструктуры, вблизи с. Константиново 

Воскресенского р-на,  разработан на основании технических условий № 2049-28/1  от  23.07.2010 г., 

выданных ГУП МО «МОСОБЛГАЗ», согласно СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 « Правил безопасности 

систем газораспределения и газопотребления» и СП 42-103-2003 « Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». 

Источником газоснабжения является подземный стальной газопровод высокого давления 

Ру=0,6МПа  Ду 200 мм, проложенный на с. Константиново . Расчетный расход природного газа на всю 

застройку 168 жилых дома составит - 523 м3/ч.  Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа  

запроектирован подземно, в основном из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ  Д110х10 SDR11  ГОСТ  Р 

50838-2009. 

Проектом предусматривается прокладка газопровода  высокого давления    Р ≤ 0,6 МПа от 

места врезки в существующий газопровод высокого давления Ду 200 ст.  Р ≤ 0,6 МПа, проложенный на 

с. Константиново, до входа в проектируемое  ГРПШ . Газопровод в.д. выполнен из стальных труб с 

весьма усиленной изоляцией  Д108х4,0 ГОСТ 10704-95* (место врезки до неразъемного соединения и  

вход в ГРПШ) и ПЭ80 Д 110х10   SDR 11 ГАЗ Р 50838-2009. 

В центре жилой застройки запроектирован газорегуляторный пункт шкафного типа УГРШ –

50В-2ДМ  с двумя регуляторами РДП -50В. По требованию ГУП МО «Мособлгаз» применямый для 

использования в Московской области. Предназначен для снижения газа газопровода высокого давления  

0,6 Мпа до среднего – 0,3 МПа.  

УГРШ соответствует требованием ГОСТ 12.2.003-91; ПБ 12-529-03; СНиП 42-01-2002 и УГРШ  

обеспечивает  автоматическое поддержание выходного давления, независимо от изменения расхода 

газа, автоматическое отключение подачи газа при аварийном понижении или повышении выходного 

давления сверх допустимых значений. 

От прямых ударов молнии предусмотрена молниезащита. 

ГРПШ необходимо выполнить в ограждении по нормали 145.04-0-ГСН. Огр.4 ГУП ГХ М.О. 

«Мособлгаз», согласно проекту. 

Газопровод среднего давления, запроектирован в основном,  из полиэтиленовых труб ПЭ80 

SDR11 Д 110х10 и Д 63х5,8  (распределительный) и  ПЭ80 SDR11 Д 32х 3.0  (газопроводы- вводы) 

ГОСТ 50838-2009, с установкой  на каждом доме регулятора давления ДРП 1КС  с регулятором  для 

редуцирования давления со среднего на низкое.  

Общий расход газа на объект составит 523  м3/час. 

 



 

Основные показатели трассы газоснабжения 

 

Газопровод высокого давления прокладывается подземно, на глубине  1,2-5,0 м. 

Газопровод среднего давления прокладывается подземно, на глубине 1,1- 1,3 м. 

Потребителями газа на проектируемой территории являются жилые дома. Газоснабжение 

предназначено для индивидуально-бытовых нужд. 

Прокладка сетей газопроводов среднего давления предусматривается вдоль улиц, проездов на 

допустимом расстоянии от строений и коммуникаций в соответствии со строительными нормами СНиП 

42-01-2002. Перед объектами газопотребления предусматривается установка отключающих устройств 

(задвижек). 

 

11. Телефонизация и прием телевизионных сигналов, средства оповещения ГО и ЧС. 

 

Размещение сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной 

сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с 

требованиями нормативных ведомственных документов. 

Системами телефонизации и приема телевизионных сигналов необходимо оборудовать жилые 

и административно-общественные здания. 

Вид прокладки, марка и способ приемки систем телефонизации необходимо уточнить при 

рабочем проектировании. 

В КПП необходимо предусмотреть размещение эфирного радиоприемника для принятия 

средств оповещения ГО и ЧС. 

12. Охрана окружающей среды. 

 

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть 

решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации 

отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также 

их последствий. 

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния окружающей 

среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих мероприятий в градостроительной 

документации. 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предотвращение и 

снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов. 

Проектом застройки территории предусмотрен комплекс мероприятий по защите окружающей 

природной среды от загрязнений. 

1. Предусмотрено устройство твердого покрытия автопроездов с целью  предотвращения 

загрязнения почв, подземных вод и их водосборных площадей от проникновения технических 

жидкостей.  

№ п.п НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм Показатель 
Протяженность   газопровода  высокого давления 
1  Д 108х4,0 ст. с весьма усиленной изоляцией п.м. 6,0 
2.  Д 108х4,0 ст. не изолированная п.м. 3,0 
3. ПЭ80 Д110х10 SDR11 ГОСТ 50838-2009 п.м. 83,0 

 Итого: п.м. 92,0 

Протяженность газопровода  среднего  давления 
4. Д 108х4,0  ст. не изолированная п.м. 3,0 
5. Д 108х4,0  ст. с весьма ус. изоляцией п.м. 2,0 
6. Д110 х 10  ПЭ80 SDR 11 ГОСТ 50838-2009 п.м. 252,0 
7. Д 63 х 5,8  ПЭ80 SDR 11 ГОСТ 50838-2009 п.м. 2735,0 

 Итого:  2995,0 

 Всего:   3084,0 



 

2. Предусмотрен сбор и хранение твердых отходов в мусоросборниках с последующим их 

вывозом специализированными организациями на полигоны. 

3. Озеленение территории путем устройства газонов и посадкой лиственных деревьев и 

кустарников. 

13. Противопожарные мероприятия. 

 

Проект застройки территории разработан с учетом рационального размещения объектов в 

соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния между зданиями запроектированы с учетом требований проезда 

пожарных машин.  

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность 

проезда пожарных машин ко всем дачным участкам 

При проектировании предусмотрены круговые проезды для пожарных машин и 

противопожарный проезд №5. 

Проектом предусматриваются устройства пожарных гидрантов, расположенных в вдоль 

проезжей части на расстоянии 100-150 м. 

Расход воды для пожаротушения принят из расчета 5 л/с  в соответствии с п.8.5 СНиП 30-02-

97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения».  

 

14. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

При значительном разливе реки Москвы и возникновении обширных зон затопления 

необходимо: 

- оборудовать места причалов для посадки и высадки людей; 

- строительство плотов и паромов с использованием местных и подручных средств; 

- определить объекты по подсыпке дамб, перемещению грунта для поднятия дорог. 

Конкретно объемы работ могут определяться на месте наводнения в зависимости от 

обширности паводка и тяжести причиненного ущерба. 

При формировании высокого весеннего паводка и образования зон затопления необходимо 

оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по средствам теле-радиопередач, 

печати местного значения. 

Ответственность за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон затопления 

возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадаемых в зону подтопления. 

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть: 

- разведку районов затопления (подтопления); 

- оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта; 
- восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к местам расселения 

населения; 

- восстановление и содержание переправ через водные переправы и оборудование временных 

причалов и мест посадки для пострадавших. 

Взаимодействие с другими службами и штабами ГО. 

Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения гражданской 

обороны: 

- с инженерной службой; 
- со службами связи; 
- с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной помощи населению; 

- с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуации и ходе 

спасательных работ; 

- с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-восстановительных работ на 

сетях водо- газо- электроснабжения; 

- с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения и строительства защитных 

сооружений. 

 



 

15. Перечень нормативно-технической документации. 

1. Градостроительного кодекса РФ, 

2 Земельного кодекса РФ,  

3. Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан»,  

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»,  

5. ТСН ПМС-97 МО «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной 

документации для индивидуального малоэтажного строительства в Московской области», 

6. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 

7. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», 

8. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 

9. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; 

10.Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружуний», 

11. СНиП 2.05.02-2008 «Автомобильные дороги», 

12. ГОСТ 23457-86 «Правила применения технических средств организации дорожного 

движения»,  

13. ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004 «Дорожные знаки», 

14. ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 23457-86 «Дорожная разметка». 

15. ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества», 

16. ГОСТ Р 21.1101 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», 

17. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

18. СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения», 

19. СНиП 2.08.01-89*. «Строительные нормы и правила. Жилые здания», 

20. СНиП II-3-79 «Теплотехнический расчет зданий», 

21. ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области», 

22. ТСН ВиВ-97 МО «Системы водоснабжения и водоотведения районов малоэтажной 

застройки». 

23. СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 « Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления», 

24. СП 42-103-2003 « Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкция изношенных газопроводов» и т.д. 

16. Приложения: 

16.1. Исходно-разрешительная документация. 

 

1. Задание на разработку проекта застройки территории для дачного строительства Московская 

область, Воскресенский район, с/п Фединское. 

2. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки 

3. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

-  Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области 

«МОСОБЛГАЗ» № 2049-28/1 от 23.07.2010 г. 

-  ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № В8-11-202-1874(904349/102). 

-  "Управление автомобильных дорог Московской области "МОСАВТОДОР" №217. 

- "Управление автомобильных дорог Московской области "МОСАВТОДОР" №6-113г. 


