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ГАРАНТИЙНАЯ ЗАПИСЬ 
 
Документация по планировке новых территорий Домодедовского 

кладбища по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, 
вблизи дер. Истомиха разработана в соответствии с государственными 
нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также 
техническими условиями и требованиями, выданными органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями. Проект 
обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и территорий 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
 

Главный архитектор проекта                                       И.В. Пастушков 
 
 



 

Институт градостроительного и системного проектирования  

6 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий раздел разработан в составе документации по планировке 
новых территорий Домодедовского кладбища по адресу: Московская 
область, городской округ Домодедово, вблизи дер. Истомиха. 

 
Основание для разработки документации: 
− Решение  Градостроительного  совета  Московской  области от 

31.03.2015 № 11. п. 68. 
− Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской 

области от 15.04.2015 № П 41/169. 
− Решение  Градостроительно-земельной  комиссии города Москвы от 

07.08.2014 № 25 п.4. 
− Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 30.04.2015 № 93. 
 
Нормативно-правовую базу составляют: 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Лесной кодекс Российской Федерации; 
− Водный кодекс Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации;  
− Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
− Федеральный Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
− Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. 
№ 1734 об утверждении Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− Свод правил, утвержденный приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2010 г.   № 820 «СП 42.13330.2011. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утвержденный 
приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г.   № 
820); 

− Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 №  122/ГС «СП 
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140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения»; 

− Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.2882-11  «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения»; 

− Распоряжение Росавтодора от 18.12.2013 N 2199-р «Об утверждении 
документации по планировке территории объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту 
«Домодедово", Московская область»; 

− Распоряжение Росавтодора от 13.03.2014 N 393-р «О 
предварительном согласовании места размещения объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту 
«Домодедово», Московская область»; 

− иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации; 
− «Основные направления устойчивого градостроительного развития 

Московской области», утвержденные постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2003г.№ 743/48;  

− Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. 
№ 517/23 «Об утверждении схемы территориального планирования 
Московской области – основных положений градостроительного развития». 

− Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 г.  
№ 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области»; 

− Проект     Схемы    территориального   планирования транспортного 
обслуживания Московской области, размещенный 30.12.2014 г. в 
Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования;  

− Постановление Правительства Московской области от 24.06.2014 г. 
№ 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области»; 

− Территориальными строительными нормами «Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. ТСН ПЗП-99 МО                                            
(ТСН 30-303-2000 МО)»; 

− Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002г. 
№84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»; 

− Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 
1197/52 «Об утверждении Положения о составе, порядке получения 
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разрешения о подготовке, согласования и утверждения документации по 
планировке территорий в Московской области, разработка которой 
осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц»; 

− Генеральный план г.о. Домодедово, утвержденный решением Совета 
депутатов от 22.10.2012 № 1-4/486; 

− Постановление Правительства Московской области от 31.07.2014 г. 
№ 589/28 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги 
Подольск-Домодедово-Раменское-ЦКАД»; 

− иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, 
муниципального образования Московской области. 

 
С 08.04.2015 ГБУ «Ритуал» является правопреемником ГУП «Ритуал» в 

полном объеме на основании распоряжения Правительства Москвы от 
27.01.2015г №29-РП. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Проектируемая территория расположена в Московской области, 

городской округ Домодедово, вблизи д. Истомиха. 
 
Рассматриваемая территория планировочно ограничена: 

− с юга и запада – землями лесного фонда;  
− с востока и северо-востока – залесенными территориями и далее 

участками, отведенными для садоводства и ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуальной жилой застройкой д. Истомиха.  

− с севера – комплексом сопутствующих сооружений входной группы 
Домодедовского кладбища и автомобильной дорогой местного 
значения, далее через дорогу территорией Домодедовского кладбища 
площадью около 126,8 га. 
 
Площадь проектируемой территории согласно ТЗ составляет 60,65 га.  

Территория рассмотрения - 680 га. 
В настоящее время проектируемая территория представляет собой 

залесенную территорию с участками тропиночной сети. Объекты 
капитального строительства отсутствуют. 
 
  Рассматриваемая территория включает 3 земельных участка: 

− земельный участок с кадастровым № 50:28:0070310:23 общей 
площадью 36,0532 га (характеристики: категория - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования - для 
размещения мест погребения); 

− земельный участок с кадастровым № 50:28:0070310:25 общей 
площадью 11,8106 га (характеристики: категория - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования - для 
размещения мест погребения); 

− земельный участок с кадастровым № 50:28:0070310:24 общей 
площадью 12,7862 га (характеристики: категория - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования - для 
размещения мест погребения). 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.10.2014 

№ 606-ПП «Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 
2014-2017 годы» (в редакции ППМ от 03.07.2015 № 407-ПП) 
предусматривается строительство Домодедовского кладбища, новые 
территории (1, 2, 3 этапы), Домодедовский район, Московская область. 

 
Домодедовское кладбище является одним из крупнейших кладбищ 

Московского региона. 
Целью строительства кладбища на новой территории Домодедовского 

кладбища являются: 
− дальнейшее приспособление кладбища для комфортного и удобного 

посещения кладбища всеми группами посетителей, включая инвалидов 
и маломобильные группы граждан. 

− развитие материально-технической базы похорон на современном 
уровне; 

− рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в 
структуре территории; 

− сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, навещающих 
места захоронения, работающих на территории кладбища; 

− сохранение и развитие архитектурно-ландшафтной среды мест 
захоронений. 

 
При проектировании учитывается поэтапное развитие новых 

территорий Домодедовского кладбища общей площадью 60,65 га: 
1 этап. Размещение кладбища №1 на земельных участках с 

кадастровыми номерами 50:28:0070310:25; 50:28:0070310:24 общей 
площадью 24,5968 га. 

2 этап. Размещение кладбища №2 на земельном участке с кадастровым 
номером 50:28:0070310:23 площадью 36,0532 га. 
 

Ширина магистральных (центральных) дорог на территории кладбища 
принята 6 м, окружной дороги (по периметру кладбища) 6 м, лучевых дорог 
4,5 м, пешеходных дорожек до 1,5 м. 

При прокладке проездов и внутриквартальных дорог на кладбище 
принималось расстояние от наиболее удаленной могилы на участке до 
проезда или дороги не более 25 м. При этом каждое место захоронения будет 
выходить одной из сторон к пешеходной дороге, обеспечивающей проезд 
хозяйственного моторизованного транспорта. 

 
Вдоль магистральных проездов и лучевых дорог предусматривается 

наружное освещение и установка урн для сбора мелкого мусора. Прокладка 
кабелей освещения не затрагивает  участки захоронений. 
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Планируется организовать сеть поливочного водопровода с 
водоразборными узлами и водоразборными колонками вдоль магистральных 
проездов и лучевых дорог. 

Предусмотрено обустройство ливневой канализации с обустройством 
локальных очистных сооружений. 

Планируется обустройство автономной системы очистки сточных 
фекальных вод. 

 
Для хранения автотранспорта предусматривается размещение двух 

открытых автостоянок суммарной вместимостью 638 м/мест. 
 

Таблица 2.1. Характеристика участков с различными видами разрешенного 
использования 

№№ 
участков 
на плане 

Площадь 
участка, га 

Вид разрешенного использования участка  
(в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных 

участков) 
1 24,5968 Ритуальная деятельность (12.1) 

2 36,0532 Ритуальная деятельность (12.1) 
 
Проектом предусматривается внутреннее разделение территории на 

несколько зон:  
• Входная зона (включающая в себя, в том числе, зону комплекса 

ритуального (похоронного) обслуживания (КРО)); 
• Хозяйственная зона (включающая в себя зону технического 

обслуживания кладбищ, зону размещения локальных очистных 
сооружений); 

• Зона захоронений; 
• Рекреационно-парковая зона; 
• Зона моральной защиты. 

 
   Таблица 2.2. Баланс внутреннего зонирования территорий кладбищ  

№ п/п 
Внутренняя 

функциональная зона 
кладбища 

Площадь, га % 

1 Входная зона 0,64 1,1 
2 Хозяйственная зона 0,60 1,0 
3 Зона захоронений 37,38 61,6 
4 Рекреационно-парковая зона 2,62 4,3 
5 Зона моральной защиты 2,59 4,3 
6 Проезды, автостоянки 16,82 27,7 
 Итого 60,65 100 
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Таблица 2.3. Ведомость проектируемых объектов на новых территориях Домодедовского кладбища 

Этапы 
реализации 

 
Кадастровый 

участок 
 

№ объекта 
на плане 

Объект 
Этажность, 

эт. 

Площадь 
застройки, 

кв.м 

Наземная суммарная 
поэтажная площадь 

застройки в 
габаритах наружных 

стен, кв.м 

Общая площадь 
застройки, кв.м. 

1 этап 
50:28:0070310:25; 
50:28:0070310:24 

3 
Административно-бытовой 

корпус 
2 350 700 630 

4 Здание технической службы 2 200 400 360 

5 
Здание раздевалки для 

землекопов 
1 40 40 36 

6 
Локальные очистные 

сооружения 
1 + 1 подз. 850 850 

1530, в т.ч.: 
наземная – 765 кв.м 

подземная – 765 кв.м 

8.1 КПП №1 1 30 30 27 

9.1 Общественный туалет №1 1 80 80 72 

2 этап 50:28:0070310:23 

1 
Здание похоронного 

обслуживания 
2 200 400 360 

2 
Здание поминальной 

трапезной 
2 250 500 450 

7 
Здание религиозно-

обрядового назначения 
2 230 460 420 

8.2 КПП №2 1 30 30 27 

8.3 КПП №3 1 30 30 27 

9.2 Общественный туалет №2 1 80 80 72 

9.3 Общественный туалет №3 1 80 80 72 

  ИТОГО  2450 3680 
4083, в т.ч.: 

наземная – 3318  
подземная – 765  
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Таблица 2.4. Основные технико-экономические показатели развития новых территорий Домодедовского кладбища 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Проектные 

предложения 

1 

1.1 Площадь проектируемой территории, в т.ч.: га 60,65 

1.2 
земельные участки с кадастровыми номерами  50:28:0070310:25;  50:28:0070310:24 (1 этап 
освоения, новое кладбище №1) 

га 24,5968 

1.3 
земельный участок с кадастровым номером  50:28:0070310:23 (2 этап освоения, новое кладбище 
№2) 

га 36,0532 

2 Площадь застройки кв.м 2450 
3 Наземная суммарная поэтажная площадь застройки в габаритах наружных стен кв.м 3680 

4 Общая площадь застройки кв.м 
4083, в т.ч.: 

наземная – 3318  
подземная – 765  

5 Этажность застройки эт. 1-2 + 1 подз. 

6 

6.1 Плотность застройки новых территорий Домодедовского кладбища, в т.ч.: тыс. кв.м/га 0,06 

6.2 
Плотность застройки земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:0070310:25; 
50:28:0070310:24  (1 этап освоения) 

тыс. кв.м/га 0,09  

6.3 
Плотность застройки земельного участка с кадастровым номером 50:28:0070310:23  (2 этап 
освоения) 

тыс. кв.м/га 0,04 

7 Планируемое количество захоронений мест 166668 
8 Ориентировочное количество посетителей в год чел. 205920 
9 Пиковое количество посетителей в выходной день в весеннее-летний период чел. 1125 

10 Количество рабочих мест раб. мест 42 
11 Количество машино-мест м/мест 638 

12 Площадь озелененных территорий  
га (% от общей 

площади) 
30,91 (51) 
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Обеспеченность машиноместами 

 

Расчет машино-мест для нормативного обеспечения сотрудников и 
посетителей новых территорий Домодедовского кладбища производится в 
соответствии с МГСН 1.01-99, в редакции ППМ № 769-ПП от 04.10.05 г. в 
связи с тем, что Домодедовское кладбище предназначено для жителей и 
посетителей города Москвы и относится к ГБУ «Ритуал». 

Пиковое количество посетителей в выходной день в весеннее-летний 
период составит 1125 чел. Таким образом, для нормативного обеспечения 
работников и посетителей новых территорий Домодедовского кладбища 
машино-местами необходимо 375 м/мест (из расчета 1 м/место на 3 
посетителей). 

Для хранения автотранспорта предусматривается размещение двух 
открытых автостоянок суммарной вместимостью 638 м/мест. 

Следовательно, обеспеченность проектируемого объекта местами 
временного хранения автотранспорта полностью соответствует нормативным 
требованиям. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Основными транспортными магистралями, по которым будет 

осуществляться связь рассматриваемой территории с городом Москвой, как и 
на существующее положение, останутся федеральная автомобильная дорога 
А 105 «Москва - Аэропорт Домодедово» и автомобильная дорога местного 
значения от А 105 до д. Истомиха.  
  В настоящее время ведется строительство транспортной развязки на 43 
км автомобильной дороги А-105 Подъездная дорога от Москвы к аэропорту 
Домодедово, Московская область. Транспортная развязка обеспечит связь 
между подъездом к аэропорту и Каширским шоссе через существующую 
автодорогу – «Каширское ш. – мкр. Авиационный – МКАД – аэропорт 
Домодедово». Так же вышеуказанная транспортная развязка обеспечит связь 
между аэропортом Домодедово и проектируемой ЦКАД МО посредством 
проектируемой транспортной развязки на пересечении ЦКАД с автодорогой 
М4 «Дон» и транспортной развязки на пересечении ЦКАД с подъездом к 
аэропорту Домодедово (с южной стороны) с использованием перспективного 
обхода мкр. «Авиационный». 

В соответствии с проектом планировки линейного объекта 
капитального строительства – автомобильной дороги Подольск-Домодедово-
Раменское-ЦКАД (утвержден постановлением Правительства Московской 
области от 31.07.2014 г. № 589/28) предусматривается строительство 
автомобильной дороги регионального значения Подольск-Домодедово-
Раменское-ЦКАД, а так же лини рельсового скоростного пассажирского 
транспорта (в створе существующих железнодорожных путей). Проектные 
решения проекта планировки линейного объекта капитального строительства 
– автомобильной дороги Подольск-Домодедово-Раменское-ЦКАД в полном 
объеме отражены на схемах и чертежах разрабатываемой документации по 
развитию новых территорий Домодедовского кладбища. В соответствии с 
проектом планировки линейного объекта предусматривается строительство 
двухуровневой развязки на пересечении подъездной дороги к 
Домодедовскому кладбищу от автодороги А 105 и далее до д. Истомиха с 
проектируемой транспортной магистралью Подольск-Домодедово-
Раменское-ЦКАД. 

 
Предложения по установлению, изменению, отмене красных линий УДС 

 
Установление, изменение либо отмена действующих красных линий 

УДС в связи с развитием новых территорий Домодедовского кладбища не 
требуется. 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
Нагрузки и расходы по основным сетям инженерного обеспечения 

приняты исходя из потребляемой мощности проектируемых объектов на 
новых территориях Домодедовского кладбища. Дальнейшее присоединение к 
наружным сетям необходимо выполнить согласно ТУ на присоединения.   
 

Водоснабжение 

Расчетный суточный расход питьевой воды составит 6,75 м3/ч. 
Расчетный расход на полив территории 129,0 м3/сут. Водоснабжение 
территории будет осуществляться за счет существующего водозаборного 
узла, расположенного к западу от существующей территории 
Домодедовского кладбища и находящегося в хозяйственном ведении у ГБУ 
«Ритуал». Фактическая глубина артезианской скважины №355-88 – 80 м. 
Дебит скважины – 18 м3/ч (432 м3/сут.). Существующий расход воды на 
территории Домодедовского кладбища составляет порядка 156,57 м3/сут. 
Таким образом, имеется резерв в 275,43 м3/сут., что полностью покрывает 
проектную потребность новых территорий Домодедовского кладбища 
(135,75 м3/сут.). ВЗУ предусмотрен к реконструкции (обустройство новой 
скважины, реконструкция водонапорной башни).  

 

Канализование 

Расчетный расход канализационных стоков составит 6,75 м3/ч. Отвод 
сточных вод будет осуществляться на проектируемые очистные сооружения 
в северо-восточной части участка №1. Далее жидкие бытовые отходы (стоки) 
будут вывозиться и канализоваться по отдельному договору подряда.  

 
Водосток 

Рассматриваемая территория расположена в водосборном бассейне р. 
Мураниха. Расчетный расход ливневой канализации составит 290 л/сек. 
Отвод ливневых вод будет осуществляться по проектируемой системе 
водоотводных каналов, водоотводных лотков и закрытого водостока на 
проектируемые очистные сооружения в северо-восточной части участка №1. 
Далее очищенный ливневый сток поступает в существующую сеть дождевой 
канализации Домодедовского кладбища. 
 

Электроснабжение 

Электроснабжение новых территорий Домодедовского кладбища будет 
осуществляться от реконструируемой ТП, расположенной на территории 
существующего кладбища. Расчетная потребная нагрузка составит – 1373,5 
кВт, в том числе на освещение и видеонаблюдение – 937,5 кВт, на 
инфраструктуру новых территорий Домодедовского кладбища – 436 кВт.  
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Теплоснабжение 

Теплоснабжение проектируемых объектов (зданий) на новых 
территориях Домодедовского кладбища будет осуществляться за счет 
установки бытовых электроотопительных приборов. Потребляемая мощность 
обогревательных электроприборов составит 320 кВт.  
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Проектные предложения не противоречат требованиям норм 

проектирования ИТМ ГО. Проектом планировки размещение защитного 
сооружения ГО не предусматривается. Проектом предлагается 
предусмотреть резервные свободные места для срочного захоронения: 1000 
погибших в течение 3-х суток (котлована для устройства братской могилы на 
100 чел., всего потребуется устройство до 10 котлованов). 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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уважаемый Сергей Викторович!

На Ваше письмо от 05.11,2015 ХЦ 2296-15 сообщаю следующее:

ГБУ «Ритуал» рассмотрел предоставленную документацию по планировке

новых территорий Домодедовского кладбища - материалы по обоснованию

проектных предложений и согласовывает её в представленной редакции.

Заместитель директора А.с. Лиханов

Новикова Н.В.
8(499) 157-5798
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