
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского поселения 

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от 2017

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории машиностроительного 
завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88)

В соответствии с ч.14 ст.45 и 4.13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 -  ФЗ, Генеральным планом городского 
поселения город Жуков, утвержденным Решением Городской Думы МО городское 
поселение город Жуков от 29.12.2007 № 40, рассмотрев заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
машиностроительного завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88) от 19.07.2017, 
руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.34 Устава 
муниципального образования городское поселение город Жуков,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 
машиностроительного завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации-начальника отдела муниципального хозяйства и 
архитектуры Жиляева А.М.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Жуковский вестник».

Глава адмш 
городского

I



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории машиностроительного завода 

(г. Жуков, ул. Советская, владение 88)

19 июля 2017 года в 14 часов 00 минут в кабинете Главы 

администрации городского поселения город Жуков по адресу: Калужская 

область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д.4, каб. 2, проведены публичные слушания 

по проекту планировки и межевания территории машиностроительного 

завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88).

Решение Городской Думы городского поселения город Жуков от

21.06.2017 № 28 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете 

"Жуковский вестник" (№ 67-68 (11418-11419) от 23.06.2017).

На публичных слушаниях присутствовали 17 (семнадцать) человек.

В ходе публичных слушаний каких-либо замечаний и предложений по 

проекту планировки и межевания территории не поступало.

Руководствуясь ст.46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, участники публичных слушаний единогласно проголосовали за 

то, чтобы рекомендовать Главе администрации городского поселения город 

Жуков утвердить проект планировки и межевания территории 

машиностроительного завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88).

Председательствуют 
на публичных слуша И.В.Шувалова



П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории машиностроительного завода 
(г. Жуков, ул. Советская, владение 88)

Г. Жуков 19.07.2017 14 ч. 00 м.

Присутствовали:
жители городского поселения город Жуков в количестве 

17 (семнадцать) человек (список прилагается).

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта планировки и межевания территории 
машиностроительного завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88)

П редседательствую щ ий: Шувалова И.В. -  Глава города, председатель 
Городской Думы городского поселения город Жуков.

Секретарь: Гурьянова Л.Ф. -  ведущий специалист отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры администрации городского поселения город Жуков.

Выступали:

Шувалова И.В. - Глава города, председатель Городской Думы городского
поселения город Жуков:

- на заседании Городской Думы от 21.06.2017 было принято решение №28, в 
соответствии с которым на 19.07.2017 было назначено проведение публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории машиностроительного 

завода.
Решение опубликовано в установленном порядке в газете «Жуковский 

вестник» (№ 67-68 (11418-11419) от 23.06.2017).
Каких-либо предложений и замечаний в письменном виде не поступало.

Казачкип Ю.А. -  главный специалист - главный архитектор отдела 
муниципального хозяйства и архитектуры администрации городского
поселения город Жуков:

21.06.2017 было принято решение о назначении проведение публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории машиностроительного 
завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88).



Ш увалова И.В. — есть вопросы или предложения? Если нет, предлагаю 
голосовать.

Кто за то, чтобы рекомендовать Главе администрации городского поселения 
город Жуков утвердить проект планировки и межевания территории 
машиностроительного завода (г. Жуков, ул. Советская, владение 88)?

Голосовали:
«за» -  17 (семнадцать); 
«против» -  0 (ноль); 
«воздержались» -  0 (ноль).

Председательствующий
на публичных слушаниях  ̂ И.В.Шувалова

Секретарь Л.Ф. Гурьянова
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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  ОБЪЕКТА 
 
 

 
№ 
 

 
Содержание 

 

Номер 
стр., 

чертежа 
 

ТОМ. 1. Проект планировки и межевания территории. Основная часть 
(утверждаемая) 

1.1 Проект планировки территории 

 Общая часть 

 Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания 
территории 

 Анализ территории объекта 

 Характеристика проектируемых объектов 

 Характеристика полосы отвода инженерных коммуникаций 

 Описание местоположения границ земельных участков, 
подлежащих образованию. Сведения о границах изменяемых и 
затрагиваемых земельных участков. 

 Зоны с особыми условиями использования территории 

 Предложения по установлению публичных сервитутов 

 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 Графические материалы 

3-15 

 Чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2 000 чертеж 1 

 План современного использования территории М 1:2000 чертеж 2 

 Схема расположения объекта в структуре кадастрового 
деления 

чертеж 3 

 Генеральный план чертеж 4 

 Схема границ зоны с особыми условиями территории М 1:2000 чертеж 5 

1.2 Проект межевания территории  

 Каталог координат образуемых земельных участков 
20-23 

 Проект межевания территории чертеж 5 

 Приложения 

 Копия договора аренды земельного участка 

 Копия письма о переименовании 

 Копия Соглашения к договору аренды земельного участка 

 Копия кадастровой выписки о земельном участке 
40:07:110323:43 

 Копия кадастровой выписки о земельном участке 
40:07:110323:46 

 Копия технических условий МРСК «Центра и Приволжья» 

 Копия технических условий МУП «ЖилСервис 

25-46 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Проект планировки и проект межевания территории разработан в 
соответствии с: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ; 

  Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
   СНиП 11-04-2003 от 01.03.2003 г. «Инструкция о порядке разработке, 

согласовании, экспертизы и утверждении градостроительной 
документации»; 

 Правилами охраны газораспределительных сетей (утв.Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878); 

 Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования  земельных участков, 
расположенных в границах таких зон (утв.Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. №160); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (утв.Постановлением Главного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 г. №74); 

 Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Калужской области (утв.Приказом Управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 г. №59); 

 Техническими условиями ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала 
«Калугаенерго» ПО «Обнинские электрические сети»  от 07.06.2016 г. 
№16/1721; 

 Техническими условиями МУП «ЖилСервис» от 12.09.2016 г. №35. 
  
 
 
 

Заказчиком работ является ООО «ПРОМИНВЕСТГРУП». 
Градостроительная документация подготовлена на основании технического 
задания.  Проектируемый объект  расположен на земельных участках с 
кадастровыми номерами 40:07:110323:43 и 40:07:110323:46, площадью 20720 кв.м 
и 4780 кв.м соответственно, по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
г.Жуков, ул.Советская, владение 88.  В соответствии с Договором аренды 
земельного участка от 25.06.2008 г. №494, Соглашения о передаче прав и 
обязанностей по договору аренды от 01.09.2014 г., Соглашения о передаче прав и 
обязанностей по договору аренды от 11.02.2015 г., данные земельные участки 
принадлежат на праве долгосрочной аренды (сроком до 25.06.2057 г.) ООО 
«ПРОМИНВЕСТГРУП». Вид разрешенного использования данных земельных 
участков – металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
предприятия и производства (согласно кадастровым выпискам  о земельном 
участке от 14.09.2016 г. №40/16-354039 и  от 14.09.2016 г. №40/16-354054).  

В целях подготовки градостроительной документации были проведены 
инженерно-геодезические изыскания. Проект планировки и проект межевания 
территории выполнены на основе инженерно-геодезических изысканий - 



 4 

топографической съемки М 1:500, выполненной ООО «ЗКП «Кадастр» в мае 2016 
г., в системе координат СК-40 и Балтийской системе высот 1977 г., сплошные 
горизонтали проведены через 0,5 м. 

Инженерно-геологические изыскания не проводились. 
 
 
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Подготовка документации по планировки территории осуществляется в 

целях установления параметров планируемого строительства объектов; 
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения инженерных коммуникаций.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры. Для обеспечения поставленной цели 
необходима ориентация на решение следующих задач: 

 определение территории, занятой проектируемым объектом (в том числе 
линейными); 

 определение территории охранной зоны объекта, устанавливаемой на 
основании действующего законодательства (в том числе линейными); 

 выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 
имеющих охранную зону; 

 обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 
проектирования, в границах  формируемых земельных участков; 

 формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 
требований сложившейся системы землепользования на территории 
муниципального образования; 

 обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков, прилегающих к территории проектирования. 
 

 
 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА. 
 

Рассматриваемая территория расположена в г.Жукове, в промышленной 
территориальной зоне, характеризующейся сосредоточением промышленных 
предприятий. В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Жуков (утв.Решением Городской Думы от 12.07.2007 г. №17), основными видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства являются:  промышленные предприятия и склады V- IV класса 
вредности, среди них: 

- химические предприятия и производства; 
-металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства; 
- производства строительной промышленности; 
- производства по обработке древесины; 
- текстильные производства и производства легкой промышленности; 
- производства по обработке животных продуктов; 
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ; 
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- сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного 
назначения; 

- коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки 
краткосрочного хранения автомобилей; 

- индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного 
хранения автомобилей; 

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 
грузовиков, легковых автомобилей; 

- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки; 
- парки грузового автомобильного транспорта; 
- таксопарки, представление в аренду автомобилей; 
- авторемонтные предприятия; 
- автозаправочные станции. 
Вспомогательные виды использования, сопутствующие основным видам 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:  
гостиницы;  общежития, связанные с производством и образованием; заведения 
среднего специального образования; клубы (залы встреч и собраний) 
многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки; архивы; 
информационные центры;  предприятия бытового обслуживания; художественные 
мастерские; мастерские изделий народных промыслов;  научные, проектные и 
конструкторские организации, за исключением лабораторий биологического 
профиля или индустриальных технологий; научные, проектные и конструкторские 
организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных 
технологий и т.д. 

 
  Климат города умеренно-континентальный с резко выраженными сезонами 

года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным 
покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными 
периодами – весной и осенью. Наименьшая продолжительность теплого периода 
с положительной среднесуточной температурой – 200 дней, наибольшая – 250 
дней. 

Температура воздуха в среднем за год положительная и составляет 4,7°С. 
В годовом ходе, с ноября по март, отмечается отрицательная средняя месячная 
температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - 
январь, с температурой воздуха -8,5° — -9,7°. Абсолютный минимум температур 
составляет минус 48° С (январь), абсолютный максимум 38° С (июль). 

 По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне 
достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 749 
мм осадков; в том числе за теплый период года 466 мм, за холодный период года 
283 мм. Высота снежного покрова (средняя из наибольших декадных высот за 
зиму) 30 см. Продолжительность существования снежного покрова 136 дней. 
Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м2. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков 
южного (16%) и юго-западного (24%)  направления.  

В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен в  
пределах пологоволнистой моренной равнины Подмосковья, 
среднерасчлененной, с хорошо разработанными речными долинами. В строении 
рассматриваемой территории до глубины 100 м принимает участие толща осадков 
каменноугольного возраста  (известняки, пески, глины), перекрытые чехлом 
рыхлых песчано-глинистых отложений мощностью 8-12 м различного генезиса 
(преимущественно элювиально-делювиального и ледникового). 
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толща моренных суглинков мощностью 3-6 м, перекрытая флювиогляциальными 
песками среднезернистого и мелкозернистого состава мощностью 3-4м. 

По совокупности рассматриваемая территория является благоприятной для 
застройки. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.  
 

  Предполагаемое  строительство связано с производством 
оборудования для нефтегазовой промышленности:  противовыбросовое 
оборудование,  мобильные буровые установки, подъемные агрегаты, насосы.  
Данный вид деятельности соответствует основному виду разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в аренде ООО 
«ПРОМИНВЕСТГРУП»  - металлургические, машиностроительные и 
металлообрабатывающие предприятия и производства.  

Новое строительство предусматривает:  строительство трехэтажного 
административного здания, контрольно-пропускного пункта, двух зданий 
склада, двух зданий производственных цехов, двух зданий токарных цехов, 
здания сборочного цеха, трехэтажного здания, предназначенного под офисные 
помещения. На данных участках предусмотрено размещение объектов 
коммунального назначения, необходимых для функционирования предприятия: 
трансформаторной подстанции, котельной, канализационной напорной 
станции.  

 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ на 
плане 

Наименование 
Площадь 

застройки, кв.м 
Материал стен Этажность 

1 Административное здание 494,6 ж/б каркас 3 

2 КАПП 31,2 ж/б каркас 1 
3 Замощение 14526 - - 
4 Трансформаторная подстанция 48 ж/б каркас 1 
5 КНС 60 ж/б каркас 1 
6 Котельная 72 ж/б каркас 1 

7 Склад 900 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

8 Литейный цех 1456,5 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

9 Литейный цех 1456,5 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

10 Токарный цех 1008 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

11 Токарный цех 1008 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

12 Сборочный цех 1465,5 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

13 Склад 1456,5 
металлический 
каркас, сэндвич 

панели 
1 

14 Офисные помещения 524 ж/б каркас 3 

15 
Стоянка для грузовых 
автомашин 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
 В целях обеспечения машиностроительного завода объектами инженерной 
инфраструктуры предполагается строительство линии электропередачи и 
водопровода. 
  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
 

№ Вид права Категория земель 
Кадастровый 

номер  
Площадь, кв.м 

Объектов капитального строительства 

1 
Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

земли населенных пунктов - - 

40:07:110323:43 
2 

Собственность публично - 
правовых образований 

земли населенных пунктов 
 
 40:07:110323:46 

25500 

Инженерных коммуникаций 

1 
Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

земли населенных пунктов - 3241 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ. 

 
 В соответствии с техническими условиями   проектируемая линия 
электропередачи пройдет от существующей линии электропередачи от опоры 
№13 отпайки 10 кВ ООО «Гарант» от  ВЛ-10 кВ №4 ПС «Протва», расположенной 
с  западной стороны от земельных участков с кадастровыми номерами 
40:07:110323:43, 40:07:110323:46. От точки присоединения, проектируемая линия 
пересечет проезд (грунтовую дорогу) и будет расположена вдоль земельного 
участка (южной его границы) с кадастровым номером 40:07:110323:41, до 
конечной точки трассы. Ширина полосы отвода для линии электропередачи 
принята 8 м.   

В соответствии с техническими условиями МУП «ЖилСервис»  
подключение проектируемого водопровода будет осуществляться от 
существующего распределительного водопровода по ул.Советская. От точки 

№ 
 

Наименование 
 

Площадь, кв.м 
 

1 Общая площадь 25500 
2 Общая площадь застройки 9981 

3 Площадь дорожного покрытия (замощения) 14526 

4 Площадь озеленения 993 
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подключения проектируемый водопровод пройдет на юго-запад, по уличному 
проезду, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:07:110323:42, до конечной точки трассы.  Ширина полосы отвода принята  4,45 
м.  

Полоса отвода земель для строительства инженерных коммуникаций 
предназначена для временных сооружений, сборки конструкций, размещения 
строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и 
материалов, необходимы для временного краткосрочного пользования на период 
строительства.  
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЯЕМЫХ И 

ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
 

В целях определения  местоположения границ и правообладателей 
существующих земельных участков, затрагиваемых при строительстве линейного 
объекта, были использованы сведения Росреестра. Для строительства 
машиностроительного завода затрагиваются земельные участки, находящиеся в 
аренде ООО «ПРОМИНВЕСТГРУП». Для строительства инженерных 
коммуникаций, необходимых для функционирования завода, затрагиваются 
земли, находящиеся в государственной (до разграничения) собственности. 
 
 
 
 
 
 

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
 

Большая часть трасс проектируемых инженерных коммуникаций 
расположены в охранных зонах существующих коммуникаций и имеют особый 
режим использования, предусмотренный: 

1. Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон (утв.Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. №160); 

2. Правилами охраны газораспределительных сетей (утв.Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878).  

Строительство, капитальный ремонт,  реконструкция или снос зданий или 
сооружений в пределах охранных зон вышеуказанных инженерных коммуникаций, 
ведется только при наличии письменного решения о согласовании 
эксплуатирующих организаций. 
 
 
Особо охраняемые природные территории: в соответствии с генеральным 
планом МО ГП город Жуков, Схемой территориального планирования Жуковского 
района, территория проектирования находится вне особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения. 
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Объекты культурного наследия: в соответствии с генеральным планом МО ГП 
город Жуков, Схемой территориального планирования Жуковского района на 
территории проектирования  объекты культурного наследия отсутствуют. 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации (ч.2 ст.23 
Земельного кодекса РФ)  публичный сервитут (право ограниченного пользования 
чужим земельным участком) устанавливается законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 
учетом результатов общественных слушаний.  

 Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых 
соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ. 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 
земельного участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе 
требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, его 
собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную 
плату. 
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8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном 
порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним". 

После строительства устанавливается санитарно-защитная и охранная 
зона объекта и инженерных коммуникаций. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 
разработки градостроительной документации, проектов строительства, 
реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и 
производства и/или группы промышленных объектов и производств. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 
производств и на основании  предпроектных материалов, представленных ООО 
«ПРОМИНВЕСТГРУП»,  рассматриваемый объект относится к IV классу.  В 
соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утв.Постановлением Главного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 г. №74), к данному классу относятся: 
1.  Производство по обогащению металлов без горячей обработки. 
 2. Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией. 
 3. Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 до 20  т/год. 
 4. Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, 
свинца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год. 
 5. Производство тяжелых прессов. 
 6. Производство машин и приборов электротехнической промышленности 
(динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и т.д.) при 
наличии небольших литейных и других горячих цехов. 
 7. Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, 
фонарей и т.д.) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути. 
 8. Производство по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного 
состава железнодорожного транспорта и метрополитена. 
 9. Производство координатно-расточных станков. 
 10. Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, 
стальным (в количестве до 10 тыс. т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) 
литьем. 
 11. Производство металлических электродов. 
 12. Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца). 
 13. Полиграфические комбинаты. 
 14. Типографии с применением свинца. 
 15. Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без 
литья. 

Санитарно-защитная зона для предприятий и объектов данного класса 
составляет 100 м. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий 
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству 
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лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 
промышленного объекта или производства здания и сооружения для 
обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства): 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты 
торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.  

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной 
зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом 
загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

На графическом материале санитарно-защитная зона проектируемого 
предприятия не нанесена. Это обусловлено тем, что окончательные размеры и 
границы санитарно-защитной зоны определяются в проектной документации, от 
источников химического, биологического и/или физического воздействия. А так как 
проектируемое предприятие входит в промышленную зону, то для них 
устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после 
подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и 
измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается 
размер санитарно-защитной зоны. 

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков 
границах таких зон, устанавливается охранная зона – территория с особыми 
условиями использования.  

Вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 
от крайних проводов при неотклоненном их положении при проектном 
номинальном классе напряжения 10 кВ на расстоянии 10 м. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 
поверхности участка земли, расположенного по ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м. 

Окончательное решение по исполнению (воздушное или подземное) линии 
электропередачи будет установлено в ходе проектирования, окончательный 
размер охранной зоны линии электропередачи будет установлен проектом.  
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 В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения»  зона 
санитарной охраны определяется: 

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до  
1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. В данной градостроительной документации ширина зоны санитарной 
охраны принята 10 м. 
В связи с тем, что гидрологические и геологические изыскания не проводились, 
окончательный размер зоны санитарной охраны будет установлен проектной 
документацией.  

 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ЗАТРАГИВАЕМЫХ ОХРАННОЙ  ИЛИ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНОЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

№ Вид права Категория земель Кадастровый номер Площадь, кв.м 

Линейных коммуникаций (в случае строительства воздушной линии электропередачи) 

1 
Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

земли населенных 
пунктов 

- 7401 

40:07:110323:41 1459 
40:07:110323:42 680 
40:07:110323:43 846 

2 
Собственность публично - 
правовых образований 

земли населенных 
пунктов 

 
 40:07:110323:46 182 

    10568 

Линейных коммуникаций (в случае строительства кабельной линии электропередачи) 

1 
Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

земли населенных 
пунктов 

- 4505 

40:07:110323:42 680 

40:07:110323:43 846 2 
Собственность публично - 
правовых образований 

земли населенных 
пунктов 

 
 40:07:110323:46 182 

    6213 

Объектов капитального строительства 

1 
Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

земли населенных 
пунктов 

- 974 

2 
Собственность публично - 
правовых образований 

земли населенных 
пунктов 

 
 

40:07:110323:41 255 

    1229 

 
Части земельных участков, входящих в охранную зону линий электропередачи 
имеют ограничения в хозяйственной деятельности. В охранных зонах 
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе:  
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 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектами электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

 размещать свалки; 
 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов, и другие ограничения, предусмотренные 
Правилами установления охранных зон и объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 
также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
 
 

 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Основное воздействие на окружающую среду будет производиться в 

период строительства объекта: нарушение почвенного покрова, размещение 
временных объектов. Вследствие чего производство строительно-монтажных 
работ, движение машин и механизмов,  складирование и хранение материалов в 
местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. Отвалы 
грунта располагать вдоль трассы, за исключением участков многолетних 
насаждений и лесных полос. Необходимо выполнить технический и 
биологический этап рекультивации нарушенных земель строго в соответствии с 
проектом. Строительная колонна должна быть оснащена передвижным 
оборудованием – мусоросборниками для сбора строительных отходов на трассе и 
емкостями для отработанных горюче-смазочных материалов. Состав 
природоохранных мероприятий и их стоимость в полном объеме устанавливаются 
в проекте, в разделе «Охрана окружающей среды». Необходимо предусмотреть 
сбор и утилизацию всех видов отходов, образующихся в процессе строительства.  
Проектная организация несет ответственность за полноту, качество и 
эффективность разрабатываемых природоохранных мероприятий в соответствии 
с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и 
правилами,  инструкциями министерств и ведомств, устанавливающими правила 
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охраны воздуха, водных, земельных и лесных ресурсов и здоровья населения. 
Природовосстановительные мероприятия считаются завершенными, если 
отсутствуют: участки с невосстановленным растительным покровом; места, 
загрязненные нефтью, горюче-смазачными материалами, строительными и 
бытовыми отходами.  

 Основным мероприятием по охране земельных ресурсов является 
выполнение технического и биологического  этапа рекультивации. В соответствии 
с п.5.4 ГОСТ 17.5.3.04-83 на техническом этапе рекультивации земель при 
строительстве линейных сооружений должны проводиться следующие работы:  

 уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы 
всех временных устройств; 

 засыпка траншей трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, 
обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта; 

 распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 
равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные 
места, указанные в проекте; 

 оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или 
выравнивание рытвин и ям; 

 мероприятия по предотвращению эрозионных процессов; 
 покрытие рекультивируемой площади слоем почвы. 

 В условиях нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу не производятся, так как кабельная линия 
электропередачи и водопровод  представляют собой герметичную систему, 
заглубленную в грунт.  
 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
проектируемых инженерных коммуникациях в период их эксплуатации 
заключаются в основном в организации постоянного контроля за состоянием 
инженерных сетей, проведением технического обслуживания и плановых 
ремонтных работ специализированными бригадами и звеньями. В случае 
стихийных бедствий эксплуатационным службам необходимо организовать 
усиленный контроль за состоянием сетей. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
 
 

Для размещения линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения образования земельных участков осуществляется 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания. 
Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, 
расположена на территории кадастрового квартала 40:07:110323. 

Местоположение образуемого земельного участка: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование городское поселение город Жуков, 
город Жуков, ул.Советская, владение 88. 

Территория проектирования расположена  на землях населенных пунктов.  
В целях строительства машиностроительного завода предполагается 

образовать земельный участок путем объединения двух земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:07:110323:43 и 40:07:110323:46.  Условный номер 
образуемого земельного участка - 40:07:110323:ЗУ, площадь – 25 500 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
предприятия и производства. 

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (утв.Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. №540) 
для земельных участков, образуемых для строительства линейных сооружений 
(линии электропередачи и водопровода) целесообразно установить вид 
разрешенного использования – «коммунальное обслуживание» (код 3.1). Данный 
вид предусматривает: размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов. линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

В целях строительства линии электропередачи предполагается 
образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной (до 
разграничения) собственности.  Условный номер участка – 40:07:110323:ЗУ, 
площадь образуемого земельного участка – 2000 кв.м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное 
обслуживание.  

В целях строительства водопровода предполагается образовать 
земельный участок из земель, находящихся в государственной (до разграничения) 
собственности. Условный номер участка – 40:07:110323:ЗУ, площадь образуемого 
земельного участка – 1241 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид права Условный номер 
Категория 

земель 
Вид  разрешенного 

использования 
Площадь, кв.м 

 
Собственность 
публично-правовых 
образований (аренда 
ООО 
«ПРОМИНВЕСТГРУП) 

40:07:110323:ЗУ1 
земли 

населенных 
пунктов 

машиностроительные и 
металлообрабатывающие 

предприятия и 
производства 

25500 

Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

40:07:110323:ЗУ1 
земли 

населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 

2000 

Государственная (до 
разграничения) 
собственность 

40:07:110323:ЗУ1 
земли 

населенных 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 

1241 

 

ИТОГО: 28741 
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
40:07:110323:43 И 40:07:110323:46 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координаты, м № 
точки Х У 

Расстояние, 
м 

Дирекционный угол Площадь, 
кв.м 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
 

487086.99 
487029.53 
486863.23 
486903.56 
486912.33 
487099.50 
487086.99 

 

1331017.27 
1331112.97 
1331047.05 
1330944.54 
1330922.22 
1330996.43 
1331017.27 

 

111.63 

178.89 

110.16 

23.98 

201.34 

24.31 

 

 

 120° 58' 52,9" 

 201° 37' 22,7" 

 291° 28' 33,3" 

 291° 27' 03,3" 

  21° 37' 39,2" 

 120° 58' 33,2" 

 

 

25 500 

Координаты, м № 
точки Х У 

Расстояние, 
м 

Дирекционный угол Площадь, 
кв.м 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
 

486911.03 
486906.90 
486903.49 
486946.91 
487004.50 
487001.48 
487007.03 
487014.43 
486954.18 
486912.33 
486911.03 

 

1330925.53 
1330923.87 
1330922.56 
1330812.39 
1330705.86 
1330702.96 
1330697.20 
1330704.30 
1330815.77 
1330922.22 
1330925.53 

 

4.45 

3.65 

118.42 

121.10 

4.19 

8.00 

10.26 

126.71 

114.38 

3.56 

 

 

 201° 53' 49,3" 

 201° 00' 54,0" 

 291° 30' 37,1" 

 298° 23' 44,2" 

 223° 50' 19,5" 

 313° 56' 10,6" 

  43° 48' 53,1" 

 118° 23' 29,1" 

 111° 27' 42,8" 

 111° 26' 32,6" 

 

 

2 000 
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА  ВОДОПРОВОДА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Координаты, м № 
точки Х У 

Расстояние, 
м 

Дирекционный угол Площадь, 
кв.м 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
 

486863.23 
486903.56 
486911.03 
486906.90 
486900.19 
486857.85 
486827.96 
486838.38 
486846.16 
486845.92 
486841.56 
486831.51 
486863.23 

 

1331047.05 
1330944.54 
1330925.53 
1330923.87 
1330939.90 
1331046.66 
1331127.41 
1331181.83 
1331181.37 
1331177.37 
1331177.63 
1331127.71 
1331047.05 

 

110.16 

20.43 

4.45 

17.38 

114.85 

86.10 

55.41 

7.79 

4.01 

4.37 

50.92 

86.67 

 

 

 291° 28' 33,3" 

 291° 27' 08,6" 

 201° 53' 49,3" 

 112° 42' 49,3" 

 111° 37' 58,1" 

 110° 18' 44,2" 

  79° 09' 38,0" 

 356° 36' 58,6" 

 266° 33' 58,9" 

 176° 35' 14,4" 

 258° 37' 02,1" 

 291° 28' 03,0" 

 

 

1241 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


