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             Прошу разработать проект планировки земельного участка с  

кадастровым  номером:  40:07:110411:36,  площадью  30121  кв.  м.,  
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аренды Коняевой О.Н.  ( Договор №1 о переуступке прав аренды земельного  

участка,  Дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в договор 

 аренды земельного участка от 18.05.2011 г. № 07/2011-020)  под комплек-

 сную жилую застройку.

                                                                                                          
                                                                    Подпись:____________________
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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    К ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

           ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ПОД  КОМПЛЕКСНУЮ

                                        ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ     

   

                                        ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект планировки незастроенной территории земельного 

участка  разработан  на  основании  задания  на  проектирование   владельца 

земельного  участка  -  Коняевой  О.Н.,  Договора  №1  о  переуступке  прав 

аренды земельного  участка,  Дополнительного  соглашения  №2 о  внесении 

изменений  в  договор  аренды  земельного  участка  от  18.05.2011  г. 

№ 07/2011-020. 

Изначально  земельный  участок  с  кадастровым  номером: 

40:07:110411:36,  площадью  30121  кв.  м.,  расположенный  на  землях 

сельскохозяйственного  назначения,  с  разрешенным  видом  использования 

«для  сельскохозяйственного  производства»  был  предоставлен  в  аренду 

Территориальным  управлением  Федерального  агентства  по  управлению 

государственным  имуществом  в  Калужской  области  Михееву  Борису 

Николаевичу (Договор аренды находящегося в федеральной собственности 

земельного участка № 07/2011-020 от 18 мая 2011 г.). 

Вид  разрешенного  использования  земельного  участка  был  изменен 

с «для сельскохозяйственного производства» на «отдельно стоящие жилые 

дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа» на основании Выписки из 



Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 

городского поселения город Жуков № 575 от 16.04.2012 г.

Разработка  документации по планировке территории осуществляется 

для  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  выделения  элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов  планировочной  структуры,  установления  границ  земельных 

участков,  на  которых  планируются  объекты  капитального  строительства, 

границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и 

размещения линейных объектов.

Проект  планировки  территории  является  основой  для  разработки 

проекта  межевания  территорий.  Документация  по  планировке  территории 

является основанием для последующей подготовки проектной документации 

(стадия рабочий проект)  и осуществления строительства.

При разработке проекта решались следующие задачи:

• На  основании  анализа  существующего  положения  определить 

принципиальную  возможность  использования  указанных 

территорий для целей размещения жилой застройки и установить 

границы проектируемой застройки.

• Разработать  функциональное  зонирование  части  территории 

населенного  пункта,  включающее  объекты  жилищно-

коммунального  хозяйства,  инженерной  инфраструктуры  и 

дорожной сети.

• Выявить  количественные  показатели  проектируемой  жилой 

застройки;

• Разработать  принципы  развития  транспортной  и  инженерной 

инфраструктуры.

В процессе разработки  проекта планировки территории земельного 

участка под комплексную жилую застройку предложения и решения проекта 

неоднократно  рассматривались,  предварительно  согласовывались  и  были 

одобрены заказчиком и всеми заинтересованными сторонами. 



Основные климатические характеристики МР «Жуковский район»:

Климатический район II В
Температура наиболее холодной пятидневки минус 27 градусов С
Нормативная снеговая нагрузка 100 кг. 1 метр кв.
Нормативная ветровая нагрузка 23 кг. на 1 метр кв.
Господствующее направление ветров юго-западное

           1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 

ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТА

1.1.  Местоположение и границы земельного участка, 

       предоставленного в аренду для комплексного освоения 

       в целях жилищного строительства

В  соответствии  с  техническим  заданием,  выданным  заказчиком, 

предметом настоящей работы является развитие незастроенной территории. 

Незастроенная  территория  расположена  по  адресу:  Калужская 

область,  Жуковский  район,  г.  Жуков,  напротив  молокозавода 

ОАО  «Жуковомолоко»  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером: 

40:07:110411:36,  площадью 30121 кв.м.  Земельный участок имеет  удобное 

транспортное  сообщение,  т.к.   находится  в  непосредственной  близости 

с автодорогой  областного значения «Белоусово-Высокиничи-Серпухов».

С  северо-восточной  и  восточной  сторон  земельный  участок 

граничит  с  существующей  коттеджной  застройкой,  с  западной  стороны  - 



- с лесополосой вдоль автодороги, с южной стороны -  земли населенного 

пункта г. Жуков (незастроенные).

 Въезд  на  территорию  земельного  участка  осуществляется  с 

автодороги по существующему съезду с грунтовым покрытием с западной 

стороны.

1.2. Характеристика участка.

Территория  земельного  участка  неправильной формы,  вытянута  с 

северо-запада на юго-восток,  приближена к форме трапеции.  Максимальная 

длина участка  - 246,05 м , ширина – 132,58 м.

Рельеф местности спокойный, с уклоном с юго-западной стороны 

к северо-востоку, разница высот составляет 1,75 м.

Земельный  участок  свободен  от  объектов  капитального 

строительства, инженерных сетей, дорог и других линейных сооружений.

             1.3. Улично-дорожная сеть

       Проектом  предусмотрена  сеть  улиц  и  дорог  для  подъезда  к 

проектируемым  земельным  участкам,   для  проезда  вглубь  существующей 

коттеджной  застройки  по  ул.  Родниковая  и  строительства  инженерных 

коммуникаций для благоустройства жилых домов. 

        Ширина  улиц,  проездов  и  дорог  принята  в  соответствии  с 

Региональными нормативами  «Градостроительство. Планировка и застройка 

населенных  пунктов  Калужской  области».   Улицы  запроектированы 

шириной   15 м, проезды -  6 м. с двумя полосами движения и с тротуарами 

шириной - 1,5 м  с одной стороны от проезжей части.             

         Для  функционирования  жизнедеятельности  жилого  комплекса 

проектом предусмотрена сеть  проектируемых дорог с  твердым покрытием 

шириной  6,0 м для организации двустороннего движения автотранспорта. 



         Между  проезжей  частью  и  тротуаром  остаются  коридоры  для 

прокладки коммуникаций: газ, водопровод, электроснабжение.

           

         2.  АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ   
       
         С  точки  зрения  планировочных  ограничений,  территория, 

предназначенная для развития населенного пункта полностью пригодна под 

жилую застройку. 

          

                                  3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
    

          3.1. Архитектурно-планировочная организация проектируемой 

жилой застройки

          Планировочная структура проектируемой территории предусматривает 

рациональное  взаиморасположение  элементов  поселковой  застройки  и 

построения транспортных и пешеходных связей внутри этой территории.

          Проектом предусмотрено  образование   земельных участков  под 

индивидуальное жилищное строительство, а так же земельный участок под 

строительство магазина шаговой доступности и универсальной спортивной 

площадки.

          На территории размещаются следующие функциональные зоны: 

• зона индивидуального жилищного строительства;

• зона  размещения  общественных  и  торговых  объектов  (социально-

бытовая застройка);



• зона общего пользования  (уличная сеть);

• рекреационная зона - универсальная спортивная площадка;

       

         3.2. Индивидуальное жилищное строительство.

        Зона  индивидуального  жилищного  строительства  представлена 

земельными участками от  900 кв. м. до 1300 кв. м. с удобными подъездами к 

каждому земельному участку. 

        Привязку индивидуальных жилых домов выполнить с учетом красной 

линии застройки. 

        3.3. Рекреационная зона

        Зона рекреации расположена в западной  части участка и представлена 

проектируемой универсальной спортивной площадкой.  

   Площадка предназначена для  игр в баскетбол, минифутбол, волейбол, 

стритбол, бадминтон, а также гимнастических занятий. Зимой площадка 

может заливаться и использоваться как каток, благодаря применению 

современного спортивного покрытия.

Универсальная площадка имеет размер 22х16 м. и состоит из двух зон:

- игровая зона размером 22х11 м.

- гимнастическая зона размером 22х5 м.

Для спортивной площадки предусмотрены следующие типы покрытий:

- Игровая зона – покрытие из резиновой крошки с полиуретановым 

связующим на асфальтовом основании. 

- Гимнастическая зона – асфальтовое основание.

   Ограждение игровой зоны на боковых сторонах комплексной площадки для 

подвижных игр должно быть выполнено из секций, укрепленных на столбах, 

забетонированных  в  основание.  Столбы  изготовлены  из  стальной  трубы 



80х40  (ГОСТ  14-105-56-6-93)  высотой  2,5  м  над  поверхностью  и  на  1  м 

забетонированы в грунт. Секции изготовлены из стального равнополочного 

уголка 35 мм (ГОСТ (ОСТ) 535-88) и стальной профильной трубы 25х25 мм 

(ТУ  1373-013-02949352-2003)  методом  сварки  и  окрашены 

высококачественной эмалью для наружных работ  или порошковой.

     Щит баскетбольный стеклопластиковый изготовлен из стеклопластика, 

удовлетворяющего требованиям санитарно-эпидемиологического надзора 

(Письмо ЦГСЭН в Тверской обл. от 04.12.2003 № 06-8-05/3-2318), и 

удовлетворяет требованиям безопасности, размер 180х105 см, толщина 

18 мм. 

      Ферма баскетбольного щита уличная:

Высота – 5640 мм (на 1500 мм монтируется в землю);

Вынос щита на площадку – 1200 мм

Масса изделия – не более 180 кг

Ферма  баскетбольного  щита  уличная  изготовлена  из  стальной  трубы 

квадратного сечения 100х100 мм. 

Ферма окрашена высококачественной эмалью или порошковой.

      Стойки волейбольные со стаканами (съемные):  

Изготовлены из трубы диаметром 76 мм. Имеют механизм натяжения троса. 

Устанавливаются  в  предварительно  забетонированные  стаканы,  которые  в 

нерабочем  положении  закрываются  крышками.  Благодаря  изменяемой 

высоте  подвески  сетки,  могут  быть  использованы  для  игры  в  теннис  и 

бадминтон.

    Покрытие из резиновой крошки. 

Главная составная часть спортивной площадки это упругое безопасное 

покрытие, нескользящее, чистое, сухое, красивое, без швов и хорошо 

защищающее от травм.  покрытие также должно быть очень прочным, 

устойчивым к жаре, холоду, вандализму и не слишком дорогим. Оно не 

имеет швов и похоже на большой ковер. Но прекрасно пропускает воду и 



становится сухим уже через несколько минут после дождя. Высокая 

прочность и стойкость к истиранию обеспечивают длительную эксплуатацию 

без специального ухода. На покрытии возможно выделение игровых зон 

цветом без нарушения цельности покрытия. Упругая нескользящая 

поверхность позволяет заниматься любыми видами спорта и хорошо 

защищает от травм. Опыт эксплуатации показывает, что такие площадки 

всегда востребованы и люди с удовольствием играют на них с утра до вечера. 

Кроме того, зимой на этом покрытии можно заливать каток и это не 

повреждает его. Производится из резиновой крошки, специального 

нетоксичного вяжущего и красящего агента, которые перемешиваются в 

специальном миксере. В результате получается смесь, готовая для укладки на 

поверхности разного типа. Благодаря пластичности эта смесь заливается в 

виде покрытия требуемой толщины и как бетон, может быть уложена в 

самые неудобные места и требуемой толщины. С течением времени смесь 

реагирует с влагой, содержащейся в воздухе, и застывает.  Компоненты, из 

которых изготавливаются покрытия, должны иметь необходимые 

сертификаты.

       3.4. Социальные и административные объекты, объекты торговли.

        В зоне размещения социальных и административных объектов, объектов 

торговли  запланировано  строительство  магазина   шаговой  доступности. 

Часть участка не застроена, предусмотрена для перспективного развития.

        С западной и южной сторон магазина предусмотрены площадки  для 

загрузки-выгрузки товара. С северной стороны предусмотрена площадка для 

временной остановки автотранспорта покупателей магазина.

         Территория магазина отделена от жилой застройки зеленой буферной 

зоной шириной 8 м.

      

      3.5. Зона общего пользования.



         В зоне общего пользования предусмотрены элементы благоустройства: 

цветники,  газоны,  две  разгрузочные  площадки  магазина,  площадка  для 

временной остановки автотранспорта, площадка для установки контейнеров 

для сбора ТБО, рядовая посадка  плодового кустарника в количестве 35 шт., 

шаг- 1м., рядовая посадка плодовых деревьев в количестве 6 шт., шаг - 5 м. 

         При посадке деревьев и кустарников  предусмотрено заменить грунт в 

посадочных  ямах  на  100%  растительным  грунтом,  также  заменить 

растительным грунтом  верхний слой на газонах.

      4. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     Схема  размещения  инженерных  сетей  и  сооружений  проектируемой 

территории  разработана  в  соответствии  с  планом  архитектурно-

планировочной организации территории на геоподоснове,  предоставленной 

заказчиком.

4.1. Водоснабжение

Водоснабжение  жилых  домов  и  других  зданий  предполагается 

осуществлять от  центрального водопровода, который в перспективе будет 

проложен  вдоль  автодороги   «Белоусово-Высокиничи  -Серпухов»  от 

реконструированной водонапорной башни в районе ул. Сельхозтехника. 

Рабочий проект водоснабжения необходимо выполнить в соответствии с 

ТУ, выданными  ГМП «Энергетик». Трасса наружных сетей водоснабжения 

за пределами кадастровой границы земельного участка определяется актом 

выбора земельного участка на основании решения земельной комиссии.    

  

4.2. Канализация

Канализирование хозяйственно-фекальных стоков от жилых домов 



предполагается  осуществлять  путем  установки  на  территории  участков 

индивидуальных локальных очистных сооружений (ЛОС) типа «Юбас - 5».

ЛОС  обеспечивают  полный  цикл  очистки  стоков  согласно  действующим 

нормам и стандартам. 

      Установку  локальных  очистных  сооружений  производить 

лицензированной организацией.

      В  перспективе  планируется  реконструкция  и  расширение  городских 

очистных  сооружений  с  возможностью  присоединения  проектируемого 

жилого  массива  к  центральной  канализации  с  дальнейшим  сбросом  в 

центральные очистные сооружения.

      Отвод  ливневых  стоков  будет  осуществляться  по  проектируемым 

проездам  с  твердым  покрытием  дорог  со  сбросом  воды  на  рельеф. 

Сложившийся рельеф местности со слабым пологим уклоном к северо-западу 

дает  возможность  отвести  ливневые  стоки  и  воды  от  снеготаяния  в 

существующую водоотводную канаву (кювет) вдоль автодороги  «Белоусово-

Высокиничи-Серпухов».

4.3. Электроснабжение  

      Электроснабжение  проектируемой  застройки  предполагается 

осуществить от существующей ТП. Электропередача будет осуществляться 

воздушными или подземными кабельными линиями 0,4 кВ от ТП к каждому 

дому,  согласно  ТУ  энергоснабжающей  организации.  Опоры  линий 

электропередач использовать для освещения дорожно-уличной сети.

4.4. Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой застройки предусматривается от 

существующего  газопровода,  расположенного  с  северной  и  западной 

стороны  участка  газовыми  сетями  низкого  давления  к  каждому  дому, 

согласно ТУ  ЗАОр  НП «Жуковмежрайгаз».  



4.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных 

 котлов на различных видах топлива или электрических котлах.

                                    5.  БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

№
НАИМЕНОВАНИЕ ЗОНЫ       Кв. м.       %

1. Зона индивидуального жилищного 
строительства

  
   19 900      66

2. Зона рекреации (универсальная спортивная 
площадка)        660

  
    2,2

3. Зона размещения социальных и 
административных объектов, объектов 
торговли и культуры 

 
    1640      5,4

4. Проезды     5600   18,6

5. Территория общего пользования     2320    7,8

                           ВСЕГО:   30121   100



                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ

       Разработанный  проект  планировки  незастроенной  территории  в 

г.  Жукове,  напротив  молокозавода  ОАО  «Жуковомолоко»   является 

градостроительной проработкой ограниченной территории.

        В  результате  проведенной  работы  были  получены  следующие 

результаты:

• Установлены планировочные ограничения,  влияющие на дальнейшее 

развитие осваиваемой территории;

• Разработано  функциональное  зонирование  территорий,  намеченных 

под застройку;

• Выявлены количественные и качественные параметры застраиваемых 

территорий;

• Разработаны  основные  принципы  и  направления  архитектурно-

пространственной  организации  застройки,  а  также  развитие  её 

транспортной и инженерной инфраструктуры;

    
      Полученные результаты будут использованы в проектировании данного 
объекта на последующих стадиях:

• При разработке градостроительных планов отдельных участков; 

• При разработке проектов строительства отдельных объектов.
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