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Введение 

 

Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства съезда с 

автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово в 

районе км 35+000 (слева) выполнен ООО «Ивановодорпроект» на основании Распоряжения 

жилищной политики Московской области о подготовке документации по планировке территории 

от 31.10.2019 №П28/0068-19. 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 

документации по планировке территории использовались: 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20». 

5. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -89*»; 

6. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов планировочной 

структуры». 

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 

или нескольких линейных объектов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2020 

№586). 

8. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящих в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории». 

9. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2018 года)». 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (редакция, 

действующая с 16 сентября 2019 года). 
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11. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1. 

Утверждены Руководителем Департамента электроэнергетики Минтехэнерго РФ         

И.А. Новожиловым 20.05.1994 г. 

12. СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». Утверждены 

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 

19.12.1974 г. № 248. 

13. СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи», Утверждены Постановлением 

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 03.06.1974 г. 

14. СН 468-74 «Нормы отвода земель для железных дорог». Утверждены Постановлением 

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19.12.1974 г. 

15. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» от 1 марта 2008 г. (с изменениями на 25.04.2014г.) 

17. Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

18. Генеральный план городского округа Домодедово Московской области, утвержденный 

Решением Совет депутатов городского округа Домодедово от 11.12.2006 №350/68          

"Об утверждении генерального плана городского округа Домодедово" (редакция от 03.06.2019     

№1-4/962). 

19. Государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, 

технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 

 

Целью разработки проекта планировки территории является: 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий. 

2. Выделение элементов планировочной структуры. 

3. Установление границ земельных участков. 

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
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Положения 
 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения. 

 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки 

территории находится в Московской области, го Домодедово. 

Генеральным планом г.о. Домодедово МО (утвержден решением Совета депутатов 

г.о.Домодедово МО от 03.06.2019 №1-4/962 "Об утверждении изменений в Генеральный план 

г.о.Домодедово МО) предусмотрены следующие мероприятия: 

- строительство съезда с а/д федерального значения М-4 "Дон" к ул. Промышленная. Съезд 

предусмотрен со следующими параметрами: категория - IV, число полос движения - 2, полоса 

отвода - 35 м; 

- реконструкция ул. Промышленная: категория - IV, число полос движения - 2-4, полоса 

отвода - 30-40 м. 

 

Согласно письму Администрации городского округа Домодедово Московской области от 

31.01.2020г №107Ин-455, строительство съезда осуществляется в 2 этапа: 

1 этап - устройство съезда V категории с числом полос 1 с автомобильной дороги 

федерального значения М-4 "Дон" к ул. Промышленная; 

2 этап – доведение геометрических параметров съезда до нормативов IV категории с 

числом полос 2. 

Администрацией городского округа Домодедово запланированы мероприятия по внесению 

изменений в Генеральный план. 

Данной проектной документацией в рамках 1 этапа разрабатывается съезд с а/дороги 

федерального значения М-4 "Дон" к ул. Промышленная, который относится к V категории, 

число полос 1. 
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Линейные объекты, планируемые для размещения: 

 

Съезд с а/дороги федерального значения М-4 "Дон" к ул. Промышленная 

Технические нормативы для проектирования автомобильной дороги приняты 

применительно к V категории, в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

 

Технико-экономические показатели планируемого линейного объекта: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

Показатели 

1 Вид работ - новое 
строительство 

2 Протяженность м 535 
3 Расчетная скорость км/ч 60 
4 Число полос движения шт 1 
5 Ширина земляного полотна м 8.0 
6 Ширина проезжей части м 4.5 
7 Ширина обочин м 1.75 
8 Тип дорожной одежды - капитальный 
9 Вид покрытия - асфальтобетон 
10 Наибольший продольный уклон ‰ 70 
11 Наименьшие радиусы кривых в 

продольном профиле: - вогнутые 
м 1500 

12 Наименьшие радиусы кривых в 
продольном профиле: - выпуклые 

м 2500 

13 Наименьшие радиусы кривых в плане м 150 
14 Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 
15 Поперечный уклон обочин ‰ 50 
16 Уклон верха земляного полотна ‰ 20 
17 Ширина полосы отвода м 10-45 
18 Наибольшая отметка насыпи м 3,89 
19 Наибольшая отметка выемки м 0,39 
20 Крутизна откосов насыпи - 1:1,5 
21 Интенсивность движения на 2040 г авт./сут 3779 

 
Проектируемая автомобильная дорога по своему уровню относится к дорогам местного 

значения: улицы и дороги в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 

согласно СП 42.13330.2016. 

Назначение планируемого линейного объекта – обеспечение удобных, быстрых и 

безопасных связей промышленных предприятий с другими объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети, обслуживание производственной территории, обеспечение 

доступа к зданиям и земельным участкам, а также перевозка промышленных и строительных 

грузов в пределах промышленного района. 

Начало съезда к ул. Промышленная находится на ПК 0+00, что соответствует км 35+000 

(слева) автомобильной дороги М-4 «Дон». Окончание - на ПК 5+35. Протяженность съезда 
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составляет 535 м. 

Для размещения элементов земляного полотна, кюветов и предохранительной полосы для 

содержания автомобильной дороги необходима полоса отвода шириной 10-45м. 

Проектной документацией запроектировано 2 типа поперечных профилей: 

- 1 тип – насыпь высотой до 4 м с ПК0+00 по ПК4+64. 

- 2 тип – выемка глубиной до 1 м с ПК4+64 по ПК5+35. 

Земляное полотно 

Поперечные профили земляного полотна приняты по типовому проекту серии 503-0-48.87 

«Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования", 

Согласно п. 5.31 СП 34.13330.2012 поперечный уклон проезжей части принят 20‰, уклон 

обочин - 50‰. Уклон верха земляного полотна 20‰. 

В связи со стесненными условиями крутизна откосов насыпи принята 1:1,5 с установкой 

барьерного ограждения. 

После устройства земляного полотна необходимое количество растительного грунта 

возвращается на откосы насыпи и обочины. 

Дорожная одежда 

В соответствии с техническим заданием на проектирование принят капитальный тип 

дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. 

Перспективный период при проектировании дорожной одежды принят 24 года. За 

расчетный принят автомобиль, имеющий среднее расчетное давление колеса на покрытие 0.8 МПа 

с наибольшей статической нагрузкой на ось 115кН и расчетный диаметр следа колеса автомобиля 

34см. Расчет дорожной одежды произведен в соответствии с ПНСТ 265-2018 «Проектирование 

нежестких дорожных одежд». 

Дорожная одежда: 

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон. 

- Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистый смеси. 

- Щебеночная смесь. 

- Щебеночная смесь. 

- Подстилающий слой из песка. 

Поперечный профиль 

На всем протяжении съезда принято заложение откосов 1:1,5. Поэтому проектной 

документацией предусматривается установка барьерного ограждения с увеличением ширины 

проезжей части и обочины. 

План трассы и продольный профиль 

Проектная линия продольного профиля запроектирована в программном комплексе 

«Топоматик Robur» с учетом инженерно-геологических и гидрологических условий местности. 
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Элементы продольного профиля приняты исходя из расчетной скорости. 

Продольный профиль запроектирован с увязкой высотных отметок в начальной и конечной 

точке трассы с существующими автодорогами. 

На всем протяжении предусмотрено устройство проезжей части с односкатным 

поперечным профилем (виража) с уклоном 20‰. 

 

Переходно-скоростная полоса 

В соответствии с техническими требованиями и условиями ГК "АВТОДОР" от 13.10.2017 

№120220-20, проектом установлена территория, необходимая для устройства переходно-

скоростных полос в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения         

М-4 "Дон" (отображается в информационных целях и не является предметом утверждения ДППТ). 

Параметры устройства переходно-скоростных полос: 

- ширина полосы движения-3,75 м; 

- ширина обочины – 2,5 м; 

- поперечный уклон   проезжей части - 25‰; 

- расчетная скорость – 150 км/час.; 

- максимально разрешенная скорость – 130 км/час.; 

- уклон съезда с основной дороги - 5‰; 

- радиус кривой на съезде – 160м. 

В существующих условиях за 500 м до проектируемого съезда располагается АЗС с 

полосой разгона, т.к. расстояние между началом полосы разгона с АЗС и проектируемым съездом 

составляет 420м (недостаточно для размещения 2-х отдельных ПСП), проектом предусмотрено 

устройство совмещенной полосы разгона и торможения, путем уширения существующего 

покрытия на длине 196м от начала съезда. 

Земляное полотно 

Согласно п. 5.31 СП 34.13330.2012 поперечный уклон ПСП принят 25‰, уклон обочин - 

50‰. Уклон верха земляного полотна 30‰. 

В связи со стесненными условиями крутизна откосов насыпи принята 1:1,5 с установкой 

барьерного ограждения и укреплением откосов противоэрозионным геоматом Славрос СГМ. 

После устройства земляного полотна необходимое количество растительного грунта 

возвращается на откосы насыпи. Укрепление откосов земляного полотна и обочин предусмотрено 

засевом трав механизированным способом. Коэффициент уплотнения грунта рабочего слоя при 

капитальном типе дорожной одежды принят 0,98. 

Дорожная одежда 

В соответствии с техническими условиями, выданными государственной компанией 

«Российские автомобильные дороги» конструкция дорожной одежды ПСП и съезда в пределах 
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радиусов закруглений принята равнопрочной и однотипной с основной дорогой. 

Дорожная одежда: 

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон. 

- Асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистый смеси. 

- Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистый смеси. 

- Щебеночно-гравийно-песчаная смесь. 

- Щебеночная смесь. 

- Геотекстиль "Дорнит 2". 

- Подстилающий слой из песка. 

 

Реконструкция ул. Промышленная 

В конечной точке трассы на примыкании к ул. Промышленная запроектирована кольцевая 

развязка. Конструкция кольцевого пересечения принята применительно к СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги», ОДМ 218.2.071-2016 «Методические рекомендации по проектированию 

кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог». 

К проектированию приняты следующие технические параметры: 

- диаметр внешней кромки кольцевой проезжей части – 30,0м; 

- диаметр центрального островка – 14,0м; 

- количество полос движения – 1;  

- ширина кольцевой проезжей части – 8,0м;  

- ширина краевой полосы по типу проезжей части – 0,5м; 

Планировка кольцевых пересечений принята исходя из нормативных требований, с учетом 

примыкающих дорог, сложившейся застройки. Центральный островок кольцевого пересечения и 

направляющие островки окаймлены гранитным бордюром высотой оголения 0,15м. 

Центральный островок устраивается поднятыми над проезжей частью, с уклоном в сторону 

проезжей части. 

Проектом предусмотрено устройство дополнительной краевой полосы шириной 1,0м за 

счет центрального островка, для проезда крупногабаритных автопоездов и автобусов. 

Конструкция дорожной одежды кольцевого пересечения принята по типу основной дороги. 

В пределах реконструкции общая ширина полосы отвода по ул. Промышленная и въезда на 

автомобильную дорогу М-4 «Дон» в районе км 34+280 составляет 22-87м. 

В соответствии с ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Техническая классификация» по классу проектируемая автомобильная дорога общего пользования 

обычная. 

Нагрузка для расчета дорожной одежды принята 115кН в соответствии с         

ГОСТ Р 52748-2007. 
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Тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, асфальтобетонное покрытие. 

Направление участка автомобильной дороги - северо-западное. 

Основные проектные решения по строительству съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» 

к улице Промышленная городского округа Домодедово в районе км 35+000 (слева) согласованы с 

ГК «АВТОДОР» письмо №2824-Гф от 17.12.2019. 

 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения: 

 

ВЛ-110 кВ "Тишково-Пахра", ВЛ-110 кВ "Хомутово-Новодомодедово" 

Проектом планировки предусмотрено переустройство ЛЭП ВЛ-110 кВ "Тишково-Пахра", 

ВЛ 110 кВ "Хомутово-Новодомодедово" и переустройство 4х опор. Балансодержатель ГК ПАО 

«МОЭСК» - «Южные электрические сети». 

Начало и конец трассы реконструируемой ВЛ принято от существующей промежуточной 

опоры типа ПБ110-6. Данная ВЛ двухцепная, общей протяженностью 891 м. Опоры планируются 

стальные анкерно-угловые типа У220-2тП+14, У110-2+14. 

 

Ж/д пути необщего пользования 

В соответствии с ТУ АО «ДППЖТ» №53 от 09.09.2019г на пересечение проектируемого 

съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово 

в районе км 35+000 (слева) с железнодорожными путями АО «ДППЖТ» и «дополнений к 

техническим условиям №53» №31 от 10.03.2020г, предусмотрено переустройство существующих 

ж/д путей необщего пользования. Балансодержатель АО «Домодедовское предприятие 

промышленного железнодорожного транспорта» (АО «ДППЖТ»). 

По грузонапряженности железнодорожные пути необщего пользования относится к         

III-п категории - пути с объемом перевозок до 3 млн. т брутто/год, и допускающим скорость 

движения по ним до 25 км/ч, а также имеющие непосредственный выход на погрузочно-

разгрузочные фронты и въезды в здания, согласно п. 5.2.7 (СП 37.13330.2012 Промышленный 

транспорт). 

Переезд по интенсивности движения железнодорожного и автомобильного транспорта 

относится ко IV категории. Для работы на подъездных путях задействованы тепловозы серии 

ТГМ-4, ТЭМ-2У. Скорость движения поезда при следовании по переезду составляет 15 км/ч. 

Пересечение железнодорожного пути с проектируемой автодорогой запроектировано в 

одном уровне. Железнодорожный переезд располагается на прямом участке пути, пересечение под 

углом 88º. Ширина проезжей части на переезде принята 10м. ширина настила составляет 10,80м. 

Конструкция, мощность и тип верхнего строения проектируемых путей приняты в 
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соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации и технических 

условий. 

 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 

значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

Субъект Российской Федерации: Московская область. 

Муниципальный образование: городской округ Домодедово. 

Населённый пункт: город Домодедово. 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. 

 

1) Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

(для реконструкции ул. Промышленная) 

 

                                                                                         Система координат: МСК-50, зона 2 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
1 1 435992,99 2204761,11   
    103°20,37' 110,31 
2 2 435967,54 2204868,44   
    98°40,12' 68,60 
3 3 435957,20 2204936,26   
    98°40,16' 89,10 
4 4 435943,77 2205024,34   
    171°21,67' 24,37 
5 5 435919,68 2205028,00   
    263°50,19' 4,66 
6 6 435919,18 2205023,37   
    222°13,37' 7,59 
7 7 435913,56 2205018,27   
    222°08,26' 9,06 
8 8 435906,84 2205012,19   
    312°36,92' 12,75 
9 9 435915,47 2205002,81   
    223°41,13' 9,56 

10 10 435908,56 2204996,21   
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    133°29,34' 8,85 
11 11 435902,47 2205002,63   
    224°00,05' 2,43 

12 12 435900,72 2205000,94   
    223°48,58' 7,83 

13 13 435895,07 2204995,52   
    305°24,36' 19,73 

14 14 435906,50 2204979,44   
    231°14,33' 48,54 

15 15 435876,11 2204941,59   
    300°18,97' 37,32 

16 16 435894,95 2204909,37   
    8°18,51' 7,27 

17 17 435902,14 2204910,42   
    333°28,58' 6,18 

18 18 435907,67 2204907,66   
    302°14,21' 103,67 

19 19 435962,97 2204819,97   
    296°11,62' 31,74 

20 20 435976,98 2204791,49   
    297°47,33' 34,34 

21 1 435992,99 2204761,11   
Площадь:   10128 кв. м 

 
 
 

2) Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

(строительство съезда) 

 

                                                                                         Система координат: МСК-50, зона 2 
 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
1 14 435906,50 2204979,44   
    125°24,36' 19,73 
2 13 435895,07 2204995,52   
    139°55,37' 39,72 
3 21 435864,68 2205021,09   
    128°24,03' 14,15 
4 22 435855,89 2205032,18   
    128°29,05' 8,66 
5 23 435850,50 2205038,96   
    118°57,27' 24,46 
6 24 435838,66 2205060,36   
    121°31,02' 14,92 
7 25 435830,86 2205073,08   
    125°30,08' 69,50 
8 26 435790,50 2205129,66   
    127°05,03' 29,98 
9 27 435772,42 2205153,58   
    128°38,13' 29,53 
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10 28 435753,98 2205176,65   
    130°57,40' 15,04 

11 29 435744,12 2205188,01   
    124°32,04' 15,06 

12 30 435735,58 2205200,42   
    125°53,42' 15,68 

13 31 435726,39 2205213,12   
    129°45,07' 80,93 

14 32 435674,64 2205275,34   
    128°04,02' 12,83 

15 33 435666,73 2205285,44   
    129°42,45' 24,68 

16 34 435650,96 2205304,43   
    145°28,90' 42,21 

17 35 435616,18 2205328,35   
    312°06,33' 12,60 

18 36 435624,63 2205319,00   
    312°06,82' 26,26 

19 37 435642,24 2205299,52   
    309°45,67' 36,32 

20 38 435665,47 2205271,60   
    307°15,26' 43,81 

21 39 435691,99 2205236,73   
    307°14,57' 34,42 

22 40 435712,82 2205209,33   
    307°47,20' 35,87 

23 41 435734,80 2205180,98   
    304°43,00' 116,57 

24 42 435801,19 2205085,16   
    260°32,26' 12,04 

25 43 435799,21 2205073,28   
    233°10,41' 7,91 

26 44 435794,47 2205066,95   
    305°45,68' 29,77 

27 45 435811,87 2205042,79   
    303°40,82' 32,82 

28 46 435830,07 2205015,48   
    302°15,38' 35,58 

29 47 435849,06 2204985,39   
    302°30,47' 32,40 

30 48 435866,47 2204958,07   
    300°19,53' 19,09 

31 15 435876,11 2204941,59   
    51°14,33' 48,54 

32 14 435906,50 2204979,44   
Площадь: 9055 кв. м
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 

их местоположения. 

 

1) Перечень координат границ зоны планируемого размещения ВЛ-110 кВ "Тишково-

Пахра", ВЛ-110 кВ "Хомутово-Новодомодедово", подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

 

                                                                                     Система координат: МСК-50, зона 2 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
1 1 436000,05 2204808,46   
    122°08,36' 159,16 
2 2 435915,38 2204943,23   
    152°03,48' 207,69 
3 3 435731,90 2205040,55   
    128°24,36' 237,63 
4 4 435584,28 2205226,76   
    69°56,88' 115,87 
5 5 435624,01 2205335,61   
    58°29,25' 171,90 
6 6 435713,86 2205482,16   
    147°45,45' 9,99 
7 7 435705,41 2205487,49   
    238°29,04' 173,13 
8 8 435614,91 2205339,90   
    249°57,25' 122,38 
9 9 435572,96 2205224,93   
    308°24,55' 245,32 

10 10 435725,37 2205032,70   
    332°03,39' 207,11 

11 11 435908,33 2204935,65   
    302°09,21' 156,28 

12 12 435991,50 2204803,34   
    30°54,87' 9,97 

13 1 436000,05 2204808,46   
Площадь:   8980 кв. м 
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2) Перечень координат границ зоны планируемого размещения опор ВЛ-110 кВ 

"Тишково-Пахра", ВЛ-110 кВ "Хомутово-Новодомодедово", подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

                                                                  

                                                                                      Система координат: МСК-50, зона 2 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
1 1 435919,78 2204939,59   
    136°06,27' 11,00 
2 2 435911,85 2204947,22   
    226°06,27' 11,00 
3 3 435904,22 2204939,29   
    316°08,52' 11,00 
4 4 435912,15 2204931,67   
    46°04,10' 11,00 
5 1 435919,78 2204939,59   

 
6 5 435737,95 2205039,15   
    163°28,05' 7,24 
7 6 435731,01 2205041,21   
    129°24,47' 4,43 
8 7 435728,20 2205044,63   
    230°11,67' 11,40 
9 8 435720,90 2205035,87   
    320°12,07' 11,00 
5 9 435729,35 2205028,83   
    50°11,67' 13,43 
 5 435737,95 2205039,15   

 
1 10 435588,30 2205221,98   
    122°57,45' 11,93 
2 11 435581,81 2205231,99   
    189°58,02' 9,71 
3 12 435572,25 2205230,31   
    279°57,04' 11,00 
4 13 435574,15 2205219,48   
    10°01,17' 14,37 
 10 435588,30 2205221,98   

 
1 14 435626,94 2205340,24   
    153°40,07' 11,00 
2 15 435617,08 2205345,12   
    243°42,87' 11,00 
3 16 435612,21 2205335,26   
    333°42,87' 11,00 
4 17 435622,07 2205330,39   
    63°41,49' 10,99 
 14 435626,94 2205340,24   

Площадь:   502 кв. м 
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3) Перечень координат границ зоны планируемого размещения ж/д путей необщего 

пользования, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 

                                                                                     Система координат: МСК-50, зона 2 

№ 
п/п 

Обозначение 
точки 

X, м Y, м 
Дирекционный 

угол 
Расстояние, м 

1 2 3 4 5 6 
1 1 435888,08 2205054,07   
    140°17,73' 10,88 
2 2 435879,71 2205061,02   
    228°16,23' 5,95 
3 3 435875,75 2205056,58   
    126°30,82' 6,76 
4 4 435871,73 2205062,01   
    219°00,35' 15,78 
5 5 435859,47 2205052,08   
    126°14,46' 12,03 
6 6 435852,36 2205061,78   
    66°13,80' 10,27 
7 7 435856,50 2205071,18   
    152°35,83' 7,95 
8 8 435849,44 2205074,84   
    246°00,89' 15,40 
9 9 435843,18 2205060,77   
    306°17,78' 17,38 

10 10 435853,47 2205046,76   
    220°34,65' 10,45 

11 11 435845,53 2205039,96   
    312°05,94' 4,19 

12 12 435848,34 2205036,85   
    221°25,72' 25,54 

13 13 435829,19 2205019,95   
    307°14,09' 6,28 

14 14 435832,99 2205014,95   
    223°29,08' 2,67 

15 15 435831,05 2205013,11   
    216°31,09' 24,11 

16 16 435811,67 2204998,76   
    213°31,15' 10,23 

17 17 435803,14 2204993,11   
    209°58,68' 10,37 

18 18 435794,16 2204987,93   
    206°56,11' 7,62 

19 19 435787,37 2204984,48   
    200°19,39' 11,52 

20 20 435776,57 2204980,48   
    331°27,54' 8,56 

21 21 435784,09 2204976,39   
    26°03,39' 15,62 

22 22 435798,12 2204983,25   
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    31°23,09' 15,17 
23 23 435811,07 2204991,15   
    35°48,65' 21,21 

24 24 435828,27 2205003,56   
    36°34,13' 10,66 

25 25 435836,83 2205009,91   
    307°13,92' 12,97 

26 26 435844,68 2204999,58   
    39°36,22' 15,26 

27 27 435856,44 2205009,31   
    129°37,33' 8,00 

28 28 435851,34 2205015,47   
    219°33,08' 6,93 

29 29 435846,00 2205011,06   
    127°14,81' 4,56 

30 30 435843,24 2205014,69   
    36°44,51' 5,37 

31 31 435847,54 2205017,90   
    37°17,00' 24,12 

32 32 435866,73 2205032,51   
    42°56,35' 8,46 

33 33 435872,92 2205038,27   
    313°22,85' 4,00 

34 34 435875,67 2205035,36   
    43°22,89' 12,77 

35 35 435884,95 2205044,13   
    126°27,06' 4,38 

36 36 435882,35 2205047,65   
    48°15,02' 8,61 
 1 435888,08 2205054,07   

Площадь:   1886 кв. м 
 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения. 

 

Проектом планировки территории предусматривается размещение объектов капитального 

строительства, проектируемых в составе линейных объектов, а именно: 

- строительство ливневой канализации, ЛОС; 

- строительство ВЛ-0,4кВ (сети наружного освещения); 

- искусственное сооружение (водопропускная ж/б труба); 

- устройство кабеля связи (система видеонаблюдения). 
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Водоотведение (Ливневая канализация и ЛОС) 

Проектируемая автомобильная дорога пересекает водный объект – р. Городянка с 

водоохранной зоной 50м. В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, в пределах водоохранных 

зон запрещен сброс сточных вод. Исходя из этого, в соответствии с п. 8.39 СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги» для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на 

участках дорог с продольными уклонами более 30‰, с насыпями высотой не более 4м, 

предусматривается устройство продольных лотков для сбора и отвода стекающей с проезжей 

части воды. 

Ливневая канализация (самотечная) 

Сеть ливневой канализации запроектирована из полипропиленовых труб. 

Прокладка труб осуществляется открытым способом. При глубине траншеи до 1,5 м стенки 

траншей с заложением откосов 1:0,5; 1,5-3,0м – с заложением откосов 1:1. Ширина траншей 

понизу принята 1,0 м. Пластмассовые трубы устраивать на песчаное основание толщиной 15 см. 

Засыпку пластиковых труб до 0,3 м над трубой производить песчаным грунтом с послойным 

уплотнением, далее – местным грунтом. Под проезжей частью засыпку труб производить 

полностью из песка до низа дорожной одежды. 

Смотровые круглые колодцы на сети канализации запроектированы из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 902-09-46.88 ал. III диаметром колец рабочей части 1000 мм. 

Наружную поверхность колодцев обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке. Для спуска в колодцы проектом предусмотрено устройство ходовых скоб. 

Дождеприемные круглые колодцы на сети канализации запроектированы из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 902-09-46.88 ал. II диаметром колец рабочей части 1000 мм. 

Наружную поверхность колодцев обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке. В колодцах предусмотрена отстойная часть для задержания механических примесей и 

песка, содержащихся в ливневых стоках. По мере засорения отстойную часть необходимо очищать 

от мусора и песка, прежде всего в весенний период, когда на дорогах после таяния снега 

образуется большое количество песка. Для спуска в колодцы проектом предусмотрено устройство 

ходовых скоб. 

Общая длина запроектированной сети ливневой канализации составляет 118,3 м. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

устанавливается зона минимальных расстояний от оси до зданий, строений, сооружений на 

расстоянии 3 м от оси. 

Локальные очистные сооружения 

Для очистки дождевых стоков с проезжей части автомобильной дороги предусмотрено 

строительство очистных сооружений. В качестве очистного сооружения применен фильтр-патрон. 
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Фильтрующий патрон служит для очистки ливневых стоков от взвешенных частиц, СПАВ, 

нефтепродуктов, органических веществ и «тяжелых металлов» до концентраций, допустимых для 

сброса в водоем, имеющий рыбохозяйственное значение. 

Фильтр-патрон помещенный внутрь бетонного колодца устанавливается на откос насыпи. 

Собранная в водоприемном колодце вода попадает в отсек очистного сооружения расположенный 

выше фильтр–патрона, далее стоки просачиваются в нижний отсек тем самым очищаясь от 

загрязнений и выводятся из очистного сооружения по пластиковой трубе. 

Проектом предусмотрено устройство 7 очистных сооружений с проектируемой дороги и 6 – 

с существующей М4 «Дон»: 

1. на ПК1+45 слева – расчетный расход 5,59 л/с; 

2. на ПК2+08 слева – расчетный расход 6,10 л/с; 

3. на ПК2+58 слева – расчетный расход 5,26 л/с; 

4. на ПК3+08 слева – расчетный расход 5,26 л/с; 

5. на ПК3+58 слева – расчетный расход 5,16 л/с; 

6. на ПК3+88 слева – расчетный расход 7,67 л/с; 

7. на ПК4+69 слева – расчетный расход 4,72 л/с; 

8. на ПК0+92* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с; 

9. на ПК1+22* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с; 

10. на ПК1+55* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с; 

11. на ПК1+87* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с; 

12. на ПК2+17* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с; 

13. на ПК2+43* слева (на дороге М4 Дон) – расчетный расход 4,79 л/с. 

*- пикетажное положение определено по оси проектируемой дороги. 

Перед установкой очистных сооружений на откосе насыпи а/д М4 «Дон» существующие 

телескопические лотки, расположенные ниже места установки ЛОС, подлежат разборке. 

Круглые колодцы для размещения в них фильтр-патронов запроектированы из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 902-09-46.88 ал. III диаметром колец рабочей части 2000 мм. 

Наружную поверхность колодцев обмазать горячим битумом за 2 раза по холодной битумной 

грунтовке.  

Между кольцами колодца устанавливается опорное кольцо КМ, выполняющего функцию 

опоры для фильтра, а также непроницаемой герметичной перегородки, которая делит колодец на 

две части: входную часть с загрязненной водой и выходную часть с очищенным стоком. 

Для предотвращения попадания в канализационный колодец посторонних предметов на 

него устанавливаются легкосъемные крышки КЛ-1. Данные крышки в отличие от стандартных 

люков типа Л, С и ТМ по ГОСТ 3634-99 позволяют произвести легкую замену фильтр-патрона, 

так как устанавливаются непосредственно на кольца рабочей части колодцев без использования 
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плит перекрытий. Крышки типа КЛ-1 изготавливаются из пластика, не имеют опорной рамы, 

оснащены выдвигающимися рукоятями, устанавливаются непосредственно на стеновое кольцо, 

закрывая все сечение колодца. 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается СЗЗ от очистных 

сооружений размером 15м. 

Водоотводные лотки 

В качестве бетонного лотка вдоль подошвы проектируемой дороги принят прямоугольный 

лоток Л-2 по серии 3.503.1-66, с размерами отверстия 0,62х0,6 м. Лоток устанавливается на 

подготовку из бетона В3,5 F75 W4 толщиной 0,1 м. 

В конце лотка перед сбросом в водный объект принято укрепление естественного откоса 

монолитным бетоном В20 F100 W4 толщиной 0,08 м по щебеночной подготовке толщиной 0,1 м 

(М600 фр. 16-31,5). 

Для транспортировки очищенной воды от ЛОС-11, 12, 13 до прямоугольного лотка 

запроектированы пластиковые лотки DN 200 ЛВ 20.26.08-ПП. Уклон лотков составляет 5 ‰. 

Лоток устраивается в бетонной обойме В15 F100 W4 на песчаной подготовке 0,15 м. 

Организация сбора атмосферных осадков обеспечивается продольными и поперечными 

уклонами. Установка бортового камня вдоль кромки проезжей части формирует лотковую часть у 

края асфальтобетонного покрытия, по которой вода поступает в дождеприёмные колодцы. Из 

дождеприёмных колодцев вода поступает в локальные очистные сооружения, с последующим 

отводом в реку Городянка по железобетонным лоткам, проложенным параллельно дороге вдоль 

насыпи на всем ее протяжении. 

По реконструируемой ул. Промышленная организован сбор атмосферных осадков в самой 

низкой точке в дождеприемный колодец. Из дождеприёмных колодцев вода поступает в 

накопительный резервуар объемом 30м³. Обслуживание и откачка воды с накопительного 

резервуара будет производится силами специализированных организаций. 

«Заключение о согласовании осуществления деятельности по проектной документации 

«Строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к ул. Промышленная городского 

округа Домодедово в районе км 35+000 (слева)» Федерального агентства по рыболовству 

Московско-Окского территориального управления от 16.04.2020г №01-19/2795. 

 

ВЛ-0,4кВ (Наружное электроосвещение) 

В соответствии с Письмом Администрации городского округа Домодедово от 17.09.2019 

№3-17-эа/1678, а также ТУ (п.9) «Домодедовское предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта» от 22.08.2019г., на планируемых а/д необходимо предусмотреть устройство 

наружного освещения. Таким образом, ДППТ предусматривается размещение ВЛ 0,4 кВ.   
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Согласно письма Администрации городского округа Домодедово Московской области № 3-17-

эа/1678 от 17.09.2019г., техническое присоединение линии наружного освещения будет 

осуществлено от новой линии наружного освещения по ул. Промышленная (от трассы М-4 "Дон" 

до ул. Промышленная, д. 37) по программе Светлый город". Мощность для присоединения 

освещения съезда с а/дороги М-4 "Дон" к ул. Промышленная, а также учет электроэнергии 

на данном участке будут учтены при разработке проектно-сметной документации на 

устройство электросетей уличного освещения по адресу: г.Домодедово, мкр. Центральный, 

ул. Промышленная (от трассы М-4 "Дон" до ул.Промышленная, д.37). 

 В качестве опор ВЛИ-0,4кВ наружного освещения приняты металлические оцинкованные 

трубчатые опоры типа СФ-700 высотой 8,5м в количестве 26 шт. Также для устройства габарита 

при пересечении ВЛИ-0,4кВ и ж/д приняты опоры СФ-700 высотой 11,0м в количестве 2 шт.  

 Опоры освещения устанавливаются на расстоянии не менее 4,0 м от края проезжей части 

а/дороги, на расстоянии не менее 0,6м от лицевой грани бортового камня а/дороги и на расстоянии 

не менее 1,0 м от барьерного ограждения.  

 Переход ВЛИ-0,4 кВ наружного освещения через проезжую часть а/дороги выполнить 

габаритом не менее 6,0 м, 

Максимальная мощность присоединяемых электроприемников составляет – 4,0 кВт. 

Напряжение – 380 В. 

Категория надежности электроснабжения – 3. 

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ – 948 м. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 

21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

устанавливается охранная зона ВЛ-0,4кВ на расстоянии 2м от оси. 

 

Кабель связи (система видеонаблюдения) 

В соответствии с ТУ АО «ДППЖТ» №53 от 09.09.2019г на пересечение проектируемого 

съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово 

в районе км 35+000 (слева) с железнодорожными путями АО «ДППЖТ» и «дополнений к 

техническим условиям №53» №31 от 10.03.2020г, необходимо предусмотреть систему 

видеонаблюдения (СВН). 

Для организации системы видеонаблюдения проектом планировки предусматривается 

размещение кабеля связи. 

Система видеонаблюдения 

Система видеонаблюдения переезда планируется на базе видеокамер марки Beward BD 

133P PTZ. Скоростная поворотная купольная IP-видеокамера BD133P уличного исполнения с 
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функциями автокалибровки и безопасного холодного старта предназначена для видеонаблюдения 

в суровых климатических условиях. Эта камера отличается качественным, детализированным 

изображением в любое время суток благодаря 2-мегапикельному разрешению и 

высокочувствительному трансфокаторному объективу с 18-кратным оптическим увеличением. 

Мощный процессор обеспечивает эффективную обработку видеосигнала в формате Н.264 High 

Profile. Малый вес (2400) и компактный размер (Ø192х282 мм) облегчают монтаж и снижают 

вибрацию при установке на объекты с недостаточной жесткостью, например, на мачту. BD133P 

поддерживает питание по технологии Ultra PoE (60 Вт). 

Крепление видеокамер на опорах выполняется с помощью настенных удлиненных 

кронштейнов Beward B031WSP для настенного крепления купольных поворотных IP-камер и 

кронштейнами для крепления на столб, которые позволяют производить внутреннюю/наружную 

установку PTZ камер видеонаблюдения. 

Для коммутации видеокамер, организации электропитания по технологии РоЕ и передачи 

информации по волоконно-оптическому кабелю на опоре №1 устанавливается узел доступа 

NSBox-264-R. Узел доступа NSBox-264 предназначен для организации защищенных уличных 

систем IP-видеонаблюдения. Устройство обеспечивает подключение IP-видеокамер к 

оптоволоконной сети по технологии Gigabit Ethernet. 

Для передачи информации по ВОК в проектируемом и существующием узле доступа 

устанавливается SFP-модуль. 

Для регистрации и хранения информации, поступающей от видеокамер, используется 

видеосервер, устанавливаемый в существующий телекоммуникационный шкаф с оборудованием 

видеонаблюдения действующих переездов, расположенного в помещении дежурного 

диспетчерского поста. Электропитание сервера выполняется от существующего ИБП, 

подключение к которому выполняется силовым кабелем с оболочкой не распространяющей 

горение типа ВВГнг-LS 3x1,5. Заземление сервера к существующей шине заземления, 

установленной в шкафу, выполняется установочным гибким проводом, пониженной пожарной 

опасности с низким газо- дымовыделением, в желто-зеленой оболочке ПуГВнг(A)-LS 1x4. 

Для передачи информации от видеокамер, устанавливаемых на переезде, на серверное 

оборудование, устанавливаемое в помещении дежурного в диспетчерском пункте проектом 

предусмотрена прокладка 8-ми волоконного оптического кабеля связи для прокладки в грунте 

марки ОКБ-Н-Сп-2/4(2,4)Сп-8(2)-7кН  (ВОК)  от узла доступа, установленного на опоре №1 до 

существующего узла доступа №2, установленного на опоре №3 существующего переезда. 

Прокладка ВОК выполняется в грунте в одной траншее с кабелем СЦБ, подъем по опорам 

выполняется к узлам доступа - в гофрированной трубе диаметром 25мм из ПВХ пластиката 

нераспространяющего горение. При совместной прокладке ВОК с кабелем СЦБ расстояние между 

кабелями должно быть не менее 0,5м, глубина прокладки не менее 0,9м. 
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Конструкция кабеля: изоляция жил - полиэтилен, экран - алюмополимерная лента, броня 

(панцырь) - две стальные ленты, оболочка - полиэтилен. Данный кабель способен применяться в 

условиях УХЛ, категория размещения 2 - 4, в допустимых температурных диапазонах от -50 °С до 

+50 °С, расчётная масса - 63 кг/км, максимальный наружный диаметр - 6 мм и минимальный 

радиус изгиба - 30 мм. 

Основные технические показатели организации СВН 

Наименование показателя Ед. изм.
Величина 
показателя 

Примечание 

1 2 3 4 
Установка опор освещения в комплекте с 
фундаментом 

компл. 2 
 

Установка проектируемых видеокамер  шт. 2  
Установка узла доступа шт. 1  
Установка сервера шт. 1  
Установка жестких дисков шт. 1  
Программирование сетевого элемента шт. 4  
Настройка серверного оборудования компл. 1  
Установка SFP-модулей шт. 2  
Прокладка кабельных трасс информационных 
кабелей 

м 70 
 

Прокладка волоконно-оптического кабеля м 480  
Прокладка защитных труб м 182  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», границы 

охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или 

предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 

 

Искусственное сооружение (ж/б труба) 

Проектом предусмотрено удлинение существующей круглой ж/б трубы d-1,0м на ПК 4+00, 

с заменой трех крайних звеньев. 

Конструкция трубы принята по типовому проекту серии 503-7-015.90 «Трубы 

водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев отверстием 1.0; 1.2; 1.4 и 

1.6м под автомобильные дороги».  

Конструкция укрепления принята применительно к типовому проекту серии 3.501.1-156 

«Укрепление русел конусов и откосов у малых и средних мостов и водопропускных труб». 

Конструкции сборных элементов соответствуют требованиям ГОСТ 13015-2003 «Изделия 

железобетонные и бетонные для строительства». 

Фундаментная часть труб представлена сборным фундаментом. 

Укрепление откосов и русел у оголовков труб принято монолитным бетоном.  

Портальные стенки и откосные крылья – сборные. 
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Защиту искусственных сооружений от воздействия внешней среды обеспечивают два слоя 

гидроизоляции.    

Основные гидрографические характеристики водотока и водосбора 
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Створ 1 0,65 11,2 0,30 32,0 1,05 159 0 0 30 - 

 

Расчетные расходы воды весеннего половодья и дождевых паводков 

 

Водоток Створ 
Площадь 

водосбора, км2 

Расход воды в м3 / с 
обеспеченностью 

Р=1% Р=2% Р=3% Р=5% Р=10% 

Пониженное 
место 

 
Створ 1 

 
0,50 

Весеннее половодье 
1,14 0,90 0,67 0,59 0,49 

Дождевой паводок 
1,42 1,16 0,97 0,68 0,45 

 

Уровни воды весеннего половодья и дождевых паводков в расчетном створе 
 

Водоток-
Створ 

 

УВВ, Б.С.В. м  обеспеченностью весеннего половодья/дождевого паводка 

Р=1% Р=2% Р=3% Р=5% Р=10% 
 

створ1 
 

148,65 
148,67 

148,64 
148,66 

148,61 
148,65 

148,60 
148,61 

148,59 
148,58 

Заключение 

Вероятность превышения расчетных паводков при проектировании водоотводных 

сооружений с поверхности автомобильной дороги следует принимать для дорог IV категории 3%, 

в соответствии с СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция         

СНиП 2.05.03-84*». 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 

объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения: территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
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планировки, расположена вне границ территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов. 

 

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта 

планировки территории, в границе зоны планируемого размещения линейного объекта – 

отсутствуют. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка ДППТ пересекает 

зону планируемого размещения автомобильной дороги М-4 «Дон», ранее утвержденной ДППТ 

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон", утвержденная Распоряжением 

Министерства транспорта РФ (Федеральное дорожное агентство) № 1159-Р от 30.06.2016. 

Мероприятия, предусмотренные данной ДППТ реализованы. 

В зоны планируемого размещения съезда и ул. Промышленной попадают следующие 

существующие ОКС: 

- ВЛ 110 кВ (балансодержатель ГК ПАО «МОЭСК» - «Южные электрические сети»); 

- ВЛ 220 кВ (балансодержатель ФГУП «ЦИАН им П.И. Баранова»); 

- кабельные линии электропередач (балансодержатель ГК ПАО «МОЭСК» - «Южные 

электрические сети»); 

- существующие жд пути необщего пользования (балансодержатель АО «ДППЖТ»); 

Также планируются мероприятия по размещению переходно-скоростных полос в границах 

полосы отвода а/д федерального значения М-4 «Дон» (балансодержатель – ГК «Автодор». 

Технические требования и условия ГК «АВТОДОР» №12020-20 от 13.10.2017г). 

Мероприятия по защите существующей ВЛ 110 кВ (балансодержатель - ГК ПАО 

«МОЭСК» - «Южные электрические сети». Согласование №705764 от 21.02.2020г на пересечение 

ВЛ 110кВ). 

В соответствии с ПУЭ 7 при пересечении и сближении ВЛ 110 кВ с автомобильными 

дорогами IV и V категорий необходимо выполнять следующие требования: 

- расстояние по вертикали: от провода до покрытия проезжей части дорог – 7 м; 
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- расстояние по горизонтали при пересечении дорог с ВЛ 110 кВ: от основания опоры до 

бровки земляного полотна дороги – высота опоры. 

- расстояние по горизонтали при параллельном следовании: от основания опоры до бровки 

земляного полотна дороги – высота опоры плюс 5 м. 

Данные требования не выполняются, в связи с чем, проектом планировки территории 

предусмотрен перенос ВЛ 110 кВ. ДППТ установлена зона планируемого размещения ВЛ 110 кВ, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Мероприятия по переносу 

ВЛ 110 кВ согласованы ПАО «МОЭСК» - «Южные электрические сети» (№705764 от 21.02.2020). 

Мероприятия по защите ВЛ 220 кВ (балансодержатель ФГУП «ЦИАН им П.И. 

Баранова»). 

В соответствии с ПУЭ 7 при пересечении и сближении ВЛ 220 кВ с автомобильными 

дорогами IV и V категорий необходимо выполнять следующие требования: 

1. При пересечении автомобильных дорог опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, 

должны быть анкерного типа нормальной конструкции. 

2. Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами: 

Расстояние по вертикали: 

а) от провода до покрытия проезжей части дорог - 7м. 

Расстояние по горизонтали: 

а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги - высота 

опоры, 

б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до 

наружной бровки кювета – 5м. 

В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на дорогах 

должны устанавливаться дорожные знаки в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. Подвеска дорожных знаков на тросах-растяжках в пределах охранных зон ВЛ не 

допускается. 

Для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на 

расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части, должны применяться дорожные ограждения         

I группы (Определение дорожных ограждений I группы приведено в строительных нормах и 

правилах на автомобильные дороги). 

Данные требования выполняются. 

При работе вблизи воздушных электрических линий машинисты строительных машин 

должны следить за тем, чтобы из-за неровности местности не произошло резкого наклона 

рабочего органа машин в сторону проводов воздушных линий, и их опор. Не допускается работа 

подъемных сооружений вблизи воздушных линий при ветре, вызывающем отклонение на опасное 

расстояние свободных (без груза) тросов и канатов. В темное время суток работу подъемных 
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сооружений можно проводить только при отключенной ЛЭП и достаточном освещении рабочего 

места и ЛЭП. При приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, 

обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на 

расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей в 

охранной зоне запрещается. Перед производством работ на всех стадиях, совместно с 

представителями эксплуатирующих организаций, необходимо уточнить положение пересекаемых 

коммуникаций и обозначить опознавательными знаками высотой от 1,5 до 2 м, с указанием 

фактической глубины заложения коммуникации. 

Получено Согласие балансодержателя ЛЭП ВЛ-220кВ - ФГУП «ЦИАН им П.И. Баранова» 

№050/3-04-53 от 20.02.2020г. 

Мероприятия по защите кабельных линии электропередач (Фид.13 с ПС-379 № б/н, 

фид.14 с ПС-379, КЛ 10кВ). Балансодержатель - Филиал ПАО «МОЭСК» - «Южные 

электрические сети». 

В соответствии с «ПУЭ Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ» при 

пересечении и сближении с автомобильными дорогами IV и V категорий, необходимо выполнять 

следующие требования: 

При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны 

прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не 

менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны 

отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения 

плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. 

Данные требования выполняются. 

Все КЛ под дорогой проложены в футлярах. 

Мероприятия по защите ж/д путей необщего пользования: 

В соответствии с ТУ АО «ДППЖТ» №53 от 09.09.2019г на пересечение проектируемого 

съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово 

в районе км 35+000 (слева) с железнодорожными путями АО «ДППЖТ» и «дополнений к 

техническим условиям №53» №31 от 10.03.2020г необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

1. Устройство пересечения автомобильной и железной дороги осуществить в соответствии 

с Приказом Министерства транспорта РФ от 31 июля 2015 г. N 237 «Об утверждении Условий 

эксплуатации железнодорожных переездов» и Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 21. 

2. В зоне пересечения установить видеонаблюдение с двумя IP-видеокамерами Beward 

BD133P PTZ (либо аналогичными поворотными, с неменьшим разрешением и фокусным 
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расстоянием). Камеры установить на жестких стойках на высоте не менее 5 метров с двух сторон 

от переезда, обеспечив полный обзор переезда. Работоспособность видеокамер обеспечить 

подведением к каждой камере питания посредством силового медного кабеля ВВГ 4 x 1,5мм 220 

вольт 50 Гц и оптического кабеля в уличном исполнении со скоростью интернета не менее 100 

Мбит/сек с оптическими конвертерами.    

3. Устройство пересечения организовать в одном уровне, с последующей рихтовкой 

участков пути в обе стороны от переезда на расстояние не менее 15 метров от оси дороги. Работы 

по необходимому осевому и вертикальному смещению попадающего в зону пересечения 

стрелочного перевода №18 согласовать АО «ДППЖТ». В случае повреждения в результате работ 

по смещению перевода заменить закрестовинные брусья и брусья под переводом на новые.   

4. Зону пересечения автомобильной и железной дороги запроектировать на новых рельсах 

Р65 и железобетонных шпалах, в качестве настила на ж/д переезде использовать комплектные 

монолитные бетонные плиты для ж/д переездов (Калуга ЗАО «КПМ-Сервис» https://www.zd-

plate.ru/). 

5. Установить переездную светофорную сигнализацию с кнопочным управлением с 

разработкой инструкции по ее эксплуатации. 

6. Для обеспечения безопасности движения и ограничения доступа посторонних лиц в зону 

действия пересечения ж/д переезда с автомобильной дорогой заложить материалы для установки 

просматриваемых (сетчатых или прозрачных) автоматических откатных односекционных ворот с 

дистанционным управлением, визуальной световой и звуковой сигнализацией открытия/закрытия 

и сенсорной блокировкой самопроизвольного закрытия ворот (фирмы CAME или DOORHAN) 

шириной 6 метров, и ограждения из металлической сетки (https://texnafence.ru или аналогичное) 

высотой 2м протяженностью по 70 м с двух сторон от железной дороги.  

7. Обеспечить освещенность зоны переезда и подходов к нему на расстоянии не менее 50 

метров в обе стороны светодиодными светильниками согласно ГОСТ 54984-2012. 

8. Выполнение текущих строительных работ, в зоне пересечения железной дороги 

связанных с необходимостью приостановки движения согласовывать с АО «ДППЖТ» 

заблаговременно (не менее чем за 3 суток).   

Таким образом, необходимо предусмотреть переустройство ж/д путей и реконструкцию ж/д 

переезда, в связи с чем, проектом планировки территории устанавливается зона планируемого 

размещения ж/д путей необщего пользования, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

В соответствии с Согласием, содержащим технические требования и условия ГК 

«АВТОДОР» на проектирование и выполнение работ по строительству съезда с автомобильной 

дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского округа Домодедово в районе км 35+000 

(слева) от 13.10.2017 № 120020, проектом планировки предусмотрено размещение переходно-
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скоростной полосы (ПСП) в полосе отвода автомобильной дороги М-4 «Дон». 

Мероприятия по защите а/д М-4 «Дон»: 

-ограждение места производства работ на период производства работ по строительству 

съезда и переходно-скоростной полосы; 

-освещение обустраиваемого участка дороги и примыкания; 

-укрепление откосов и установка металлического барьерного ограждения (при 

необходимости); 

- при производстве работ обеспечить безопасность движения установкой дополнительных 

дорожных знаков в соответствии с типовыми схемами; 

- в полосе отвода дороги запрещается размещать временные здания и сооружения (бытовки, 

вагончики, заборы и т.п.); 

- запрещается загрязнение полосы отвода и проезжей части автомобильной дороги; 

- запрещается складирование материалов, оборудования и грунта на обочинах и откосах 

земляного полотна; 

- запрещается разрушение элементов автодороги; 

- по выполнению технических условий необходимо произвести благоустройство 

прилегающей территории. 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

 

Согласно письма Главного управления культурного наследия Московской области     

№P001-3374699678-26710841 от 30.07.2019, в границах зон планируемого размещения линейного 

объекта местного значения объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации отсутствуют. 

Мероприятия по защите объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта не разрабатывались. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую природную среду, осуществление которых позволит снизить 
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воздействие до минимально возможного уровня: 

- своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных вне и 

внутри площадочных путей до начала строительства; 

- сокращение сроков производства земляных работ; 

- организация регулярной уборки территории стройплощадки; 

- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил 

производственной санитарии и охраны труда; 

- выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания 

строительных работ; 

- исключение на территории стройплощадки мойки и заправки, а также техобслуживания 

строительной техники и машин; 

- устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 

временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 

реконструкции; 

- применение тары, исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных 

материалов и изделий в период строительства; 

- временное складирование и транспортировка образующихся отходов должна 

осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 

к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При проведении работ по строительству съезда необходим комплекс бытовых помещений 

(вагон-бытовка с гардеробом, биотуалет, контейнер для мусора) со стоянкой дорожно-

строительной техники.  

Безопасность движения и сохранения существующего ландшафта обеспечивается 

рациональным сочетанием элементов плана и профиля, не вызывающих резких изменений 

скоростей движения, правильным назначением ширины проезжей части дороги. 

Своевременная информация водителей об условиях движения достигается расстановкой 

дорожных знаков. Защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения взвешенными 

частицами и химическими материалами достигается применением безвредных противогололёдных 

материалов. 

Предотвращение водной и тепловой эрозии достигается путем укрепления обочин и 

откосов земляного полотна. Нарушенные участки в местах производства работ должны быть 

выровнены и спланированы. 

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарный разрыв устанавливается только 

для автомагистралей.  

Величина санитарного разрыва определяется на основании расчетов рассеивания з.в. и 

физических факторов (уровня шума). Величина санитарного разрыва и будет являться зоной 
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избыточного транспортного загрязнения. Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения при эксплуатации автомобильной 

дороги на перспективный период (2037 год), выполненные в Проектной документации 

«Строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленная городского 

округа Домодедово в районе км35+000 (слева)», Том 7, Раздел 7 «Мероприятия по охране 

окружающей среды», показали, что превышения 0.8 ПДКмр (ОБУВ) на границе территории 

промышленной зоны, не наблюдается. Также нет превышений и на границе полосы отвода дороги. 

Проведенные расчеты уровня шума также показали отсутствие превышений допустимых уровней 

звука в расчетных точках в дневное и ночное время, что соответствует требованиям         

СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, санитарный разрыв дороги (зона избыточного транспортного загрязнения) 

устанавливается на границе полосы отвода автомобильной дороги. Основное воздействие будет 

аккумулироваться в пределах полосы отвода, а, следовательно, в границах санитарного разрыва 

дороги. 

На территориях с нормируемыми показателями должно обеспечиваться не превышение 

ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, ПДУ физических воздействий (уровень 

шума). 

Мероприятия по рациональному использованию и охране подземных и поверхностных вод 

Период строительства объекта 

- заправка строительной техники топливом производиться при помощи специальных 

топливных заправщиков на стационарной заправочной станции с водонепроницаемым покрытием 

или на стационарной ПЗС. В месте заправки необходимо иметь запас песка, металлический 

поддон; 

- двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономичное 

сжигание топлива при заправке техники; 

- материалы, используемые при строительстве автомобильной дороги, должны быть 

рекомендованы к использованию и не образовывать побочных химически активных веществ; 

- запрещение мойки машин и механизмов в зоне проведения работ; 

- площадка для хранения отходов должна иметь твердое покрытие, исключающее 

загрязнение подземных вод вредными веществами; 

- устройство строительной площадки за пределами границ водоохраной зоны и прибрежной 

защитной полосы водных объектов на твердом покрытии из ж/б плит, способствующем избежать 

прямого воздействия на почву и подземные воды бытовых отходов, 

- размещение стоянки техники на строительной площадке за пределами границ водоохраной 

зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.  

- организация регулярной уборки территории площадки производства работ от мусора, 
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- отсутствие водопотребления из природных подземных вод;  

- использование для хозяйственно-питьевых целей только привозной воды; 

- обеспечение вертикальной планировки, прилегающей к автомобильной дороге, 

исключающей застаивание поверхностных вод; 

- отсутствие водоотведения загрязненной воды в подземные водоносные горизонты; 

- сокращение сроков по производству работ до минимально возможных; 

- все временные сооружения должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

- по окончании производства работ должна быть произведена разборка временных 

сооружений. Занимаемая территория должна быть очищена от мусора и остатков строительных 

конструкций, а нарушенные участки спланированы и рекультивированы; 

- осуществление мониторинга за состоянием природных поверхностных и подземных 

водных объектов в районе, прилегающем к автомобильной дороге на период строительства. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль за ходом производства работ по 

строительству и в процессе эксплуатации. Лица, виновные в нарушении режима использования 

территории проводимых работ на участке автомобильной дороги, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Канализационные отходы на основании СанПиН 421284690-88 «Санитарные правила и 

нормы содержания территории населения» рекомендуется собирать в специальные герметические 

оборудованные для этих целей биотуалеты.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий по защите подземных вод от 

загрязнения и истощения в период производства работ возлагается на руководителя производства 

работ. До начала производства работ персонал должен пройти инструктаж по соблюдению 

требований охраны окружающей среды при выполнении работ по строительству объекта. 

Период эксплуатации автомобильной дороги 

В качестве природоохранных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от 

истощения и загрязнения в период эксплуатации объекта предусматриваются укрепительные 

мероприятия, своевременная уборка проезжей части автомобильной дороги от мусора, устройство 

очистных сооружений, осуществление мониторинга за состоянием природных поверхностных и 

подземных водных объектов в районе, прилегающем к участку автомобильной дороги. 

В соответствии с п. 8.39 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» для предохранения 

обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках дорог с продольными уклонами 

более 30 ‰, с насыпями высотой более 4 м, предусматривается устройство продольных лотков для 

сбора и отвода стекающей с проезжей части воды. 

Для очистки дождевых стоков с проезжей части автомобильной дороги предусмотрено 

строительство очистных сооружений. В качестве очистного сооружения применен фильтр-патрон. 

Фильтрующий патрон служит для очистки ливневых стоков от взвешенных частиц, СПАВ, 
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нефтепродуктов, органических веществ и «тяжелых металлов» до концентраций, допустимых для 

сброса в водоем, имеющий рыбохозяйственное значение. 

Фильтр-патрон, помещенный внутрь бетонного колодца, устанавливается на откос насыпи. 

Собранная в водоприемном колодце вода попадает в отсек очистного сооружения расположенный 

выше фильтр–патрона, далее стоки просачиваются в нижний отсек тем самым очищаясь от 

загрязнений и выводятся из очистного сооружения по пластиковой трубе. 

Организация сбора атмосферных осадков обеспечивается продольными и поперечными 

уклонами. Установка бортового камня вдоль кромки проезжей части формирует лотковую часть у 

края асфальтобетонного покрытия, по которой вода поступает в дождеприёмные колодцы. Из 

дождеприёмных колодцев вода поступает в локальные очистные сооружения, с последующим 

отводом в реку Городянка по железобетонным лоткам, проложенным параллельно дороге вдоль 

насыпи на всем ее протяжении. 

По реконструируемой ул. Промышленная организован сбор атмосферных осадков в самой 

низкой точке в дождеприемный колодец. Из дождеприёмных колодцев вода поступает в 

накопительный резервуар объемом 30м³. Обслуживание и откачка воды с накопительного 

резервуара будет производится силами специализированных организаций. 

Согласование Федерального агентства по рыболовству Московско-Окского 

территориального управления от 16.04.2020г №01-19/2795. 

 

9.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и 
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угроз. 

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций является 

строительство и использование защитных сооружений различного назначения. К ним относятся 

проектируемые сооружения по устройству дождевой канализации, предохраняющие 

прилегающую территорию от распространения поверхностного загрязнения. 

Другим направлением уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций являются 

мероприятия по повышению физической стойкости объектов к воздействию поражающих 

факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах. В данном случае при 

проектировании применяются современные материалы (асфальтобетонные смеси, георешетки и 

т.д.), позволяющие продлить срок службы проезжей части при установленном режиме движения 

автомобильного транспорта. 

Противооползневые и противообвальные мероприятия включают изменение продольного и 

поперечного профилей автомобильной дороги в целях повышения ее устойчивости, регулирование 

стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории. 

Основные противокарстовые мероприятия включают устройство оснований автодороги 

ниже зоны опасных карстовых проявлений, организацию поверхностного стока, применение 

конструкций дорожных одежд, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при 

возможных деформациях основания. 

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий, рекогносцировочного 

обследования участка и архивным данным определено, что территория проектирования 

характеризуется отсутствием провалов, воронок, разуплотненных зон и других аномалий, 

гидрогеологические условия территории стабильны, ненарушенный режим грунтовых вод, 

поверхностных проявлений карстово-суффозионных процессов на исследуемой территории не 

обнаружено. При существующих геологических и гидрогеологических условиях отсутствуют 

предпосылки для возникновения вертикальной суффозии. 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности. 

Категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органически 

вяжущих, мастик, полимерных материалов и других горючих веществ. 

Заправка дорожных машин топливом и смазочными материалами должна производиться в 

специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарём противопожарной 

безопасности. 

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно 

осуществляться в специально отведённых местах, оборудованных настилом и другими 

средствами, исключающими возгорание горючих веществ. 

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях теплообразования или 

ликвидации отходов допускается как исключение, в разовом порядке, с разрешения вышестоящей 
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организации. Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 

соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 

противопожарными средствами. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в 

радиусе более 50м. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 

согласно. Рабочие места должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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