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Введение 

 
Внесение изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово выполнено ГАУ МО 

«НИиПИ градостроительства» на основании Государственного задания № 8340003 уникальный 

номер реестровой записи 289381001000000010001 в рамках государственной программы 

Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы». 

Генеральный план является документом территориального планирования, 

определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений.  

Внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово подготовлены на 

расчетный период до 2040 года, с выделением первой очереди строительства 2025 год.  

Отчет по 1 этапу выполнен с учетом материалов государственной статистики на основе 

исходных данных, предоставленных Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Московской области, в том числе по сведениям центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области и органов местного самоуправления. 

Целью подготовки генерального плана является обеспечение устойчивого развития 

территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития 

транспортной, инженерной, социальной, коммунальной инфраструктур, роста числа мест 

приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального назначения, развития 

инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, зеленых насаждений), обеспечивающего учёт 

интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально-

экономического и градостроительного развития федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Основные задачи генерального плана: 

– определить территории планируемого размещения объектов федерального, 

регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов; 

– определить границы населенного пункта, входящего в состав муниципального 

образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенного пункта 

земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки; 

–  определить границы функциональных зон, их функциональное назначение и параметры; 

– определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо 

охраняемых природных территорий; 

– определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

регионального значения; 

определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие 

территории муниципального образования;регионального и муниципального уровней. 

Внесение изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово подготовлено в 
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соответствии с требованиями следующих нормативных, правовых актов Российской Федерации 

и Московской области: 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

«Водный кодекс Российской Федерации»; 

«Воздушный кодекс Российской Федерации»; 

«Лесной кодекс Российской Федерации»; 

«Земельный кодекс Российской Федерации»; 

 «Схема территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта» 

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденные Правительством Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138; 

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»; 

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 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изм. на 

08.12.2020); 

Федеральный закон от 7.08.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. на 08.12.2020 г.); 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(с изм. на 01.04.2020); 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изм. на 08.12.2020); 

Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 

(с изм. на 26.07.2019); 

Закон Российской Федерации  от  21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

 «СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом 

Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820); 

  «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. от 

29.04.2019); 

«Правила охраны магистральных трубопроводов», утверждённые постановлением 

Госгортехнадзора России от 24.04.1992 г. № 9 с дополнениями, утверждёнными 

постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994 г. № 61; 

«Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов 

транспорта газа на 2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Правления ПАО 

«Газпром» от 23.03.2016 № 8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изм. на 17.05.2016); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09 2017 г. № 1083 «Об 

утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в 

Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 
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территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 

публичных кадастровых картах» (с изм. на 15.07.2019); 

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 г. № 124 «О правилах охраны 

газораспределительных сетей»; 

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций Московской области на период 2018-2022 годов», утверждённая 

постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 г. № 551-ПГ; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы»; 

Закон Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Московской области»; 

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской 

области»; 

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 

области»; 

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»; 

 Закон Московской области от 24.04.2017 г. № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа 

Павловский Посад». 

 «Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО 

«Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением 

Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 

14.11.2013 г. №11; 

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской 

области до 2030», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 

декабря 2004 г. №778/50 (ред. от 15.03.2021 №148/7); 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (с 

изм. на 28.12.2020 г.), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.08.2016 г. № 1634-р; 

«Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы», 

утверждённая приказом Министерства энергетики России от 30.06.2020 г. № 508; 

«Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на 

период 2021-2025 годов», утверждённая постановлением Губернатора Московской области от 

30.04.2020 г. № 217-ПГ; 

Приказ Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 г. № 105 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории 

Московской области» (в том числе Инвестиционной программы АО «Мособлэнерго», 

утверждённой приложением № 6 приказа); 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 36@ «Об 

утверждении Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утверждённую приказом 
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Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго 

России от 27.12.2017 г. № 31@»; 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.12.2019 г. № 33@ «Об 

утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», 

утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 г. № 735, с изменениями, внесёнными 

приказом Минэнерго России от 26.12.2018 г. № 31@»;  

«Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и 

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

утверждённые постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1033 (с изм. на 15 

января 2019 года); 

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

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

утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 

№ 160 (с изм. на 21 декабря 2018 года); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 736 «О некоторых 

вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»; 

«Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённые 

постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578; 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», 

утверждённая Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994 (с изм. от 

29.06.1999) 

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети»; 

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 « Об 

утверждении Государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 

2018-2021 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила 

установления субъектами российской федерации нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями 

на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

Постановление Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями 

на 21.12.2020 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных 

положений градостроительного развития»; 

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении 

Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 

области"; 

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении 

Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями 

на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории 

Московской области»; 
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Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении 

итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области 

«Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении 

списка памятников истории и культуры»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-

ОЗ» (вместе с «СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.03. 2017 №221/10 «Об 

утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов Московской 

области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 

15.12.2006 №1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 

2020 года»; 

Постановление Правительства Московской области  от  13.05.2002  № 175/16 «О 

нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

социальной инфраструктуры» (вместе с «Методикой определения нормативной потребности 

муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»); 

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении 

нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 №663/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2014-2020 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 

2017-2025 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-

2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья»; 
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Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 863/38 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Московской области» (с изм. на 11.08.2020 г.); 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на2017-2027 годы»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014. «О реализации информационного взаимодействия 

при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов»; 

Постановление Правительства МО от 23.04.2018 N 256/15 «О признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства МО»; 

Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об 

утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей 

не допускается». 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 

«Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017–2021 годы». 

 

Актуальность генерального плана обусловлена:  

• внесением изменений по размещению планируемых объектов капитального 

строительства местного значения, включением в проект крупных инвестиционных 

проектов; 

• необходимостью разработки градостроительной документации муниципального 

образования, соответствующей требованиям современного законодательства; 

Проект оформлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 

№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Также учитываются данные ВИС ГУАГ МО и ИСОГД МО по особо ценным и 

мелиоративным сельскохозяйственным землям, данные Рослесинфорг по землям лесного 

фонда. 

 

Исходной информацией для разработки генерального плана населенного пункта 

явились: 
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- генеральный план городского округа Павловский Посад, утвержденный Решением 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 27.12.2018 № 201/34 

- стратегия социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, 

перечень муниципальных программ городского округа Павловский Посад, утвержденных 

администрацией городского округа Павловский Посад; 

- сведения об объектах капитального строительства и земельных участках федерального, 

регионального, местного значения, предоставленные Министерствами и ведомствами 

Правительства Московской области, администрацией городского округа Павловский Посад; 

 

Отчет по этапу «Материалы по внесению изменений в генеральный план городского 

округа Павловский Посад Московской области применительно к населенному пункту д. 

Алферово» содержат: 

- текстовые материалы, Том I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация 

территории. Социально-экономическое обоснование»; 

- графические материалы. 

Графические материалы: 

– карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения 

Московской области; 

– карта существующего использования территории в границах населенного пункта, 

М 1:10 000; 

– карта зон с особыми условиями использования территории в границах 

населенного пункта, М 1:10 000; 

– карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах населенного пункта, М 1:10 000; 

– карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах населенного пункта, М 1:10 000; 

– карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо 

ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель, М 1:10 000; 

– карта границ земель государственного лесного фонда с отображением границ 

лесничеств и лесопарков, М 1:10 000. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1.Общие сведения 

Деревня Алферово расплогается в южной части городского округа Павловский Посад, в 

17 км к югу от города Павловский Посад и в 82 км от МКАД. С восточной (около 100 м.), юго-

восточной и южной стороны деревни протекает река Журавка. Соседние к деревне поселения 

меньше своими размерами. В 7-ти километровой зоне от деревни располагаются деревни: 

Логиново, Данилово, Бразуново, Дергаево, Левкино. Самый близкий к деревне населённый 

пункт - деревня Данилово.  

Численность постоянного населения деревни Алферово по состоянию на 01.01.2021 год 

составила 0,934  тыс. чел. 

Площадь деревни Алферово в рассматриваемых границах составляет 116,53 га. Ранее 

деревня входила в состав сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района и являлась его административным центром.  

 

1.2. Историческая справка 

Деревня Алфёрово ранее входила в состав волости Загарье. В последней четверти XVIII 

века принадлежала Екатерине Александровне Леонтьевой. В то время в деревне было 22 двора. 

По данным пятой ревизии 1795 года в деревне было 30 домов и 251 житель 109 мужчин и 142 

женщины. В 1859 году в деревне было 70 дворов, где проживало 246 мужчин и 262 женщины. 

В 1876 году в деревне Алфёрово было 17 медных заведений. К 1890 году число 

кустарных медно-латунных заведений достигло 19. Также многие жители деревни занимались 

пошивом картузов и шапок. По сведениям 1890 года, в Алфёрове действовала земская школа. В 

1937 году в Алфёровской начальной школе было 93 ученика и 2 учителя. 

В 1969 году в деревне Алфёрово был создан совхоз "Павлово-Посадский". Для семей 

работников совхоза было построено 5 пятиэтажных домов. Перед зданием администрации 

установлен памятник солдату, рядом с ним проводятся различные торжественные мероприятия.  

В 2000-х годов в деревне была сооружена часовня. 

 

 

1.3. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного 

(муниципального района) значения из документов территориального 

планирования федерального, регионального и местного (муниципального района) 

значения. 

Сведения о планируемых объектах из СТП МО 

Схемой территориального планирования Московской области - основными положе-

ниями градостроительного развития на территории Московской области выделены 18 

реорганизуемых устойчивых систем расселения, подразделяемых по доминирующим признакам 

функционального освоения и пространственной организации территорий. В соответствии со 

Схемой д. Алферово городского округа Павловский Посад относится к Орехово-Зуевской 

устойчивой системе расселения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области на 

территории городского округа Павловский Посад применительно к населенному пункту д. 

http://www.vsesotki.ru/?words=%EB%EE%E3%E8%ED%EE%E2%EE&nreg=24
http://www.vsesotki.ru/?words=%F8%E5%E1%E0%ED%EE%E2%EE&nreg=24
http://www.vsesotki.ru/?words=%E1%F0%E0%E7%F3%ED%EE%E2%EE&nreg=24
http://www.vsesotki.ru/?words=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%E2%EE&nreg=24
http://www.vsesotki.ru/?words=%EB%E5%E2%EA%E8%ED%EE&nreg=24
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Алферово планируемых особо охраняемых природных территорий регионального значения: 

прочие ключевые природные территории, транзитные территории – нет. 

Сведения о планируемых объектах регионального значения на территории 

городского округа Павловский Посад, применительно к населенному пункту д. Алферово 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа Павловский Посад 

применительно к населенному пункту д. Алферово мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры регионального значения не предусмотрено. 

 

Сведения о планируемых объектах федерального значения на территории городского 

округа Павловский Посад, применительно к населенному пункту д. Алферово  

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования 

Российской Федерации, а также документами ОАО «РЖД», как субъекта естественных 

монополий, на основании и с учетом которых разрабатываются генеральные планы городских 

округов, на территории городского округа Павловский Посад применительно к населенному 

пункту д. Алферово развитие объектов федерального значения не предусмотрено. 
 

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития городского округа Павловский Посад 

Перечень муниципальных программ городского округа Павловский Посад  

Московской области, утвержденных постановлением администрации го Павловский 

Посад от 20.10.2017 № 1207 (в ред. от 24.08.2018 № 1735, от 22.03.2019 № 444 

 
 

№ п/п Наименование  

муниципальной программы 

 

1. Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской 

области  

2. Безопасность городского округа Павловский Посад Московской области 

3. Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском 

округе Павловский Посад Московской области 

4. Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области 

5. Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области 

6. Образование городского округа Павловский Посад Московской области 

7. Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области 

8. Культура городского округа Павловский Посад Московской области 

9. Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

городского округа Павловский Посад Московской области 

10. Жилище городского округа Павловский Посад Московской области 

 

11. Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский 

Посад Московской области 

12. Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской 

области 

13. Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской 
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области 

14. Формирование современной городской среды городского округа Павловский 

Посад Московской области 

15. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции городского округа Павловский Посад Московской области 

 

А также «Стратегия социально-экономического развития городского округа Павловский Посад 

до 2023 года», утвержденная постановлением администрации го Павловский Посад в 2018г. 

 

1.4. Структурно-функциональное зонирование  

 Структура земель, поставленных на кадастровый учет 

По данным государственного кадастра недвижимости площадь земельных участков на 

территории д. Алферово, внесенных в публичную кадастровую карту государственного 

кадастра недвижимости, составляет 49,99 га. Участки на остальной территории площадью 

66,54 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы. 

Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): rosreestr.ru/site/eservices/. 

Категории земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту 

государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 4).  

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько 

зарегистрированных в ГКН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных 

земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, 

поставленных на кадастровый учет. 

Структура земель, состоящих из земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 

  

В соответствии с данными ВИС, представленными ФГБУ «Управление 

«Спецмелиоводхоз», на территории д. Алферово расположены мелиорированные 

сельскохозяйственные земли общей площадью 58,48 га. 

 

В соответствии с информацией, представленной в ВИС, на территории д. Алферово 

особо ценные сельскохозяйственные угодья - отсутсвуют.  

Категория земель Площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 2,93 

Земли населённых пунктов 48,38 

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., 

в том числе территории специального назначения 
0,47 

Земли особо охраняемых территорий 0 

Лесной фонд  0 

Водный фонд 0 

Земли запаса 0 

Неустановленные категории 1,06 
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 Генеральным планом не предусматривается изъятие ценных земель 

сельскохозяйственного назначения в иные категории. 

Перечень земельных участков категории «Земли сельскохозяйственного назначения» для 

перевода в границы населённого пункта приведен в Таблице 8.1. 

Распределение территории по видам собственности 

Сведения о балансе территории по видам собственности получены на основе данных, 

предоставленных администрацией городского округа Павловский Посад по использованию 

земель. 

Кроме того, были использованы сведения об участках, находящихся в областной 

собственности, предоставленные органами управления Министерством имущественных 

отношений Московской области.  

Распределение территории по видам собственности 

Вид собственности Площадь, га 
Территории неразграниченной государственной собственности нет данных 
Территории в федеральной собственности (кроме лесного 
фонда) 

нет данных 

Территории в региональной собственности нет данных 
Территории в муниципальной собственности нет данных 
Территории в частной собственности (все виды) нет данных 

 

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации на 

территории д. Алферово. 

Земельные участки, находящихся в собственности Российской Федерации на территории 

д. Алферово – отсутвуют. 

 
 

 

 

Состав функциональных зон 

 Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение. 

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, 

что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не 

влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон. 

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Г радостроительного ко-

декса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а 

границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-

чения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации. 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в карте 

современного использования территории отображаются границы муниципального образования 

и границы населенных пунктов, также отображаются границы земель различных категорий, 

объектов федеральной, региональной и муниципальной собственности, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, ограничений применительно к территории муниципального 

образования, утвержденные в составе Схемы территориального планирования Московской 

области – основных положений градостроительного развития, иной информации об 

использовании территории населенного пункта. 
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Зонирование территории д. Алферово осуществляется для регулирования использования 

и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам 

недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной 

среды проживания, для сохранения историкокультурного наследия и охраны окружающей 

среды. 

Карта планируемых функциональных зон д. Алферово определяет виды использования и 

устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в Генеральном плане 

зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий 

указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки, 

устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон. 

На картах генерального плана населенного пункта представлены в виде 

функциональных зон, которые отображаются в соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Состав функциональных зон следующий: 

- жилые зоны,  

- общественно-деловые зоны, 

- производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур, 

- зоны сельскохозяйственного использования, 

- зоны рекреационного назначения, 

- зоны специального назначения, 

- зоны режимных территорий, 

- зоны акваторий. 

Жилые зоны представлены зонами жилой многоквартирной застройки, индивидуальной 

жилой застройки, а также размещения необходимых объектов социального обслуживания. 

Многоквартирная жилая застройка представлена среднеэтажной и малоэтажной жилой 

застройкой. 

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объ-

ектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия. 

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Мос-

ковской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение от-

дельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не 

более 0,5 га, а также мини-производств, при соблюдении действующих санитарных правил и 

норм. 

Площадь зоны планируемой жилой застройки (многоквартирной, индивидуальной) в 

границах населенного пункта на расчетный срок составит 5,33 га. Общая площадь зоны 

существующей и планируемой жилой застройки составит 103,86 га. 

Общественно-деловые зоны представлены многофункциональной общественно-

деловой зоной (объекты административно-делового, финансового, торгового, коммерческого 

назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

амбулаторного ветеринарного обслуживания и т.п.) и зоной специализированной общественной 

застройки (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, учреждения 

дополнительного образования, учреждения социального обеспечения, религиозные объекты). К 

этой зоне относятся стоянки автомобильного транспорта и объекты коммунального назначения, 

обслуживающие указанные объекты, а также озелененные территории общего пользования. 

Площадь зоны планируемой общественно-деловой застройки составит 3,16 га.  
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На расчетный срок общая площадь зоны составит 4,68 га. 

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-

складских объектов, инженерной (станционные и линейные объекты инженерной 

инфраструктуры: котельные, электроподстанции, ВЗУ, артезианские скважины, ГРП, ТП, РП и 

т.п.) и транспортной инфраструктуры (линейные: улицы, автомобильные дороги, железные 

дороги и станционные объекты: гаражи, стоянки, АЗС, объекты обслуживания транспортных 

средств и др. объекты) и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, 

а также для определения и размещения организованных санитарнозащитных зон этих объектов 

в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории 

производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников 

производственных объектов. 

Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах 

при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади 

территории зоны. 

В рамках реализации генерального плана эта зона получит следующее развитие: на 

расчетный срок площадь зоны увеличится на 0,02 га. общая площадь зоны составит 3,57 га. 

 Зоны рекреационного назначения включают зеленые насаждения общего пользования 

(парки, скверы, пешеходные зоны, места массовой околоводной рекреации, тематические 

парки), зоны отдыха и туризма (оздоровительно-спортивные лагеря, детские оздоровительные 

лагеря, специализированные коллективные средства размещения, гостиницы, объекты 

физкультурно-досугового назначения и активного отдыха: аквапарки, конный туризм, 

танцевальные залы, лодочные станции, аттракционы, дом рыбака, охотника), а также 

лесопарковые зоны, зона лесов (кварталы лесного фонда РФ), иные рекреационные зоны. 

Площадь зоны объектов отдыха и туризма составит 3,55 га. 

Зоны специального назначения – это зона кладбищ, зона складирования и захоронения 

отходов, зона озелененных территорий специального назначения. 

Развития зоны кладбищ, зоны складирования и захоронения отходов, зона озелененных 

территорий специального назначения генпланом не планируется. 

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны особо ценных 

земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями и садами), садоводческих, огороднических объединений 

граждан; производственные зоны сельскохозяйственных предприятий. 

Зона акваторий – это водный фонд РФ, искусственные водоемы. 

Границы функциональных зон установлены на «Карте планиремых функциональных зон 

в границах населенного пункта». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установ-

ленных в генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими поло-

жениями: 

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для 

правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости; 

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца 

пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому 

каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне); 

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами 

территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является 

требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу. 

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах оп-

ределены в Положении о территориальном планировании. 

 

1.6. Зоны с особыми условиями использования территории 

На «Карте зон с особыми условиями использования территории в границах 

муниципального образования» отображены зоны с особыми условиями использования 
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территории, а также территории, в границах которых устанавливаются ограничения на 

использование этих территорий при осуществлении градостроительной деятельности. К ним 

относятся ограничения, утверждаемые в составе схем территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, Московской области.  

 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

- санитарно-защитные зоны от предприятий и сооружений; 

- санитарно-защитные зоны гражданских захоронений (кладбищ); 

- водоохранные зоны, прибрежно-защитные зоны, береговые полосы рек, ручьёв; 

- зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населенного пункта; 

- зоны месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

- территории объектов культурного наследия с защитными зонами и зонами охраны 

(если умеются утвержденные); 

- полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог; 

- охранные зоны, зоны минимальных допустимых расстояний от магистральных 

линейных сооружений и объектов инженерной, транспортной инфраструктуры; 

- территории природоохранного назначения. 
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2. Планируемое социально-экономическое развитие  
2.1. Население. Трудовые ресурсы.  

Численность постоянного населения д. Алферово по данным администрации по 

состоянию на 01.01.2021 год составила 0,934  тыс. чел. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения д. Алферово выполнен на 

основе анализа существующей демографической ситуации с учётом планируемых объёмов 

жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.  

Численность населения на первую очередь (2026 год) составит 0,934 тыс. человек и на 

расчётный срок (2041 год) – 0,980 тыс. человек.  

2.2. Сезонное население и развитие территорий дачного строительства 

Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово не предусматривается 

развитие территорий дачной застройки.  

2.3. Жилищный фонд 

По данным органов местного самоуправления жилищный фонд д. Алферово на 

01.01.2021 составляет 30,8 тыс. кв. м. 

Многоквартирный жилищный фонд в д. Алферово – 15,2 тыс. кв. м., индивидульный – 

15,6 тыс.кв.м. 

Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово предусматривается 

дальнейшее развитие жилищного комплекса. Предусмотрено размещение новой 

индивидуальной жилой застройки. Площадь территории 5,32 га.  

Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства в 

д. Алферово приведён в таблице 2.3.1.  

Динамика жилищного фонда д. Алферово приведена в таблице 2.3.2. 
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Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального 

строительства жилого назначения в д. Алферово 

Таблица 2.3.1. 

Поз. Местоположение Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

1 д. Алферово Индивидуальная  5,32 ВРИ 1,99 0,052 Расчетный срок 

Всего 5,32   1,99 0,052   

 

Динамика жилищного фонда и населения д. Алферово 

Таблица 2.3.2. 

 

Жилищный 

фонд по 

населённым 

пунктам 

Существующее 

положение 

Первая очередь 2026год  Расчётный срок 2041 год (в том числе первая 

очередь) 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. чел. 

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Всего по д. 

Алферово 
30,8 0,93 30,8 0,0 30,8 0,93 30,8 2,0 32,8 0,98 

многоквартирная 15,2 0,56 15,2 0,0 15,2 0,56 15,2 0,0 15,2 0,56 

индивидуальная 15,6 0,37 15,6 0,0 15,6 0,37 15,6 2,0 17,6 0,42 
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2.4. Социальная инфраструктура. Обоснование выбранного варианта 

размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания д. Алферово приведён в таблице 2.4.1. 
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Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

Таблица 2.4.1 

Поз. Наименование 

учреждений 
обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 
1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 
учреждения 

Первая очередь 2026 год Расчётный срок 2041 год 

(включая первую очередь) 

Размещение 

объектов социальной 
сферы  Требуется 

по 

нормативу  

Требуется 
новое 

строительство 

Требуется 
по 

нормативу  

Требуется 
новое 

строительство 

1. Учреждения образования 

1.1. 
Общеобразовательные 

школы 
мест 135 0 126 126 132 132 

Расчетный срок:                                                   

- СОШ на 250 мест  

1.2. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 65 54 60 6 64 10 

Первая очередь:                                                   

- реконструкция 

ДОО на 160 мест  

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. 

Универсальный 

культурно-досуговый 

центр 

кв. м   0 104 104 110 110 Расчетный срок:                                                   

- УКДЦ на 80 мест 

зрительного зала и 

60 кв.м. помещений 

для культурно-

массовой работы 

  

помещения для 

культурно-массовой 

работы 

кв. м 60 0 56 56 59 59 

  зрительные залы мест 80 0 74 74 78 78 

  зрительные залы кв. м 0,65/1 место 0 48 48 51 51 

2.2. 
Детская школа 

искусств 
мест 

12 % от 

числен-ности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

0 13 13 14 14 
Первая очередь:                                                   

- ДШИ на 25 мест  

 3. Учреждения здравоохранения  

3.1. Больницы коек 8,1 0 8 8 8 8 Не предусмотрено 

3.2. 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./см 17,75 15 17 2 17 2 Не предусмотрено 

4. Объекты социальной защиты населения 
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2026 год Расчётный срок 2041 год 

(включая первую очередь) 

Размещение 

объектов социальной 

сферы  Требуется 

по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

Требуется 

по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

4.1 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

объект   0 0 0 0 0 Не требуется 

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения 

5.1. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. кв. м 0,9483 4,9 0,882 0,000 0,929 0,000 Не требуется 

5.2. Спортивные залы 

тыс. кв.м 

площади 

пола 

0,106 0 0,10 0,10 0,10 0,10 

Расетный срок:                                                         

- ФОК ( в составе: 

0,1 тыс.кв.м. 

площади пола)                         

5.3. Бассейны 

кв.м  

зеркала 
воды 

9,96 0 9 9 10 10 Не предусмотрено 

5.4. ДЮСШ мест 

20 % от 

числен-ности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

0 22 22 23 23 Не предусмотрено 

6. Предприятия торговли и общественного питания 

6.1. Предприятия торговли 

кв.м 

торговой 

площади 

1,51 0,0 1,4 1,4 1,5 1,5 
В центрах 

обслуживания 

6.2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос.мест 40 0 37 37 39 39 
В центрах 

обслуживания 

 7. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2026 год Расчётный срок 2041 год 

(включая первую очередь) 

Размещение 

объектов социальной 

сферы  Требуется 

по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

Требуется 

по 

нормативу  

Требуется 

новое 

строительство 

7.1. 
Предприятия бытового 

обслуживания 
раб.мест 10,9 0 10 10 11 11 

В центрах 

обслуживания 

7.2. Кладбище га 0,24 0 0,22 0,22 0,24 0,24 Не предусмотрено 
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В соответствии с данными администрации на территории д. Алферово имеются 

следующие учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населении: 

• МОУ Начальная общеобразовательная школа - детский сад д. Алферово городского 

округа Павловский Посад Московской области - проектная емкость – 54 места; 

• Амбулаторно-полиелиническое учреждение - проектная емкость – 15 пос./см.; 

• плоскостные спортивные сооружения – 4,9 тыс. кв.м.;  

Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский 

Посад Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово на первую 

очередь (2026 год) предусматривается строительство: 

• Реконструкция МОУ Начальная общеобразовательная школа - детский сад на 160 

мест;                                                          

• ДШИ на 25 мест;                                                                      

На расчетный срок (2041 год) предусматривается строительство: 

• СОШ на 250 мест; 

• УКДЦ а 80 мест зрительного зала и 60 кв.м. помещений для культурно-массовой 

работы; 

• ФОК (в составе: 0,1 тыс.кв.м. площади пола).     

Ликвидация оставшегося дефицита в учреждениях социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения планируется за счет строительства 

новых объектов на территории ГО Павловский Посад (согласно утвержденному 

генеральному плану ГО Павловский Посад). 
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2.5. Производственно-хозяйственный комплекс 

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 0,14 га. Это 

позволит организовать около 0,16 тыс. рабочих мест. 

№ 
Местополо-

жение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очерёд-

ность 

Террито

-рия, га 

Площадь 

объектов, 

тыс.кв.м. 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

1 д. Алферово Социальная сфера 
Расчетный 

срок  
- - 0,150 

2 д. Алферово 

Многофункциоанльна

я общественно-

деловая зона 

Расчетный 

срок  
0,12 0,7 0,009 

3 д. Алферово 
Производственная 

зона 

Расчетный 

срок  
0,02 0,2 0,003 

Всего д. Алферово   0,14 0,90 0,16 
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3. Инженерное обеспечение 

3.1 Водоснабжение 

Существующее положение 

На территории деревни Алфёрово городского округа Павловский Посад основным 

источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения является 

подземный водоносный горизонт. Забор воды ведется из Гжельско-Ассельского 

водоносного горизонта.  

Качество артезианской воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения», за исключением периодически отмечаемой повышенной 

известковой жёсткости. 

Водоснабжение организовано от ВЗУ, содержащего 2 артезианские скважины. 

Общая производительность скважин 65 куб.м/ч. ВЗУ построен в 1983 году, с учётом 

перпективного расширения индивидуальной жилой застройки в деревне Алфёрово, 

требуется провести реконструкцию ВЗУ. 

  Средний процент износа водоводов и водопроводных сетей в городском округе 

Павловский Посад 77%. В связи с этим требуется провести обследование существующих 

водопроводных сетей по деревне Алферово с целью выявления изношенных 

водопроводных сетей. 

Выводы. 

1. Источником водоснабжения деревни Алфёрово Раменского городского округа 

являются артезианские воды. Качество артезианской воды соответствует нормативным 

гигиеническим требованиям, за исключением периодически отмечаемой повышенной 

известковой жёсткости. 

2. Система водоснабжения требует реконструкции, включающей:  

— капитальный ремонт артезианских скважин или бурение взамен них новых; 

—перекладку изношенных водопроводных сетей. 
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Предложения по развитию системы водоснабжения 

Источником водоснабжения деревни Алфёрово сохраняются артезианские воды. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

в соответствии с СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий» для:  

– многоквартирной застройки с централизованным водоснабжением - 230 л/сут; 

– индивидуальной застройки – 190 л/человека в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии СП 31.13330.2012 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменениями N 1, N 2 

принят 1,3. 

Расчёт расходов питьевой воды на нужды населения по этапам строительства 

представлен в таблице 3.1.1, на нужды планируемых объектов капитального 

строительства жилого назначения - в таблице 3.1.2. 

В связи с отсутствием данных по производствам (предприятия, котельные, 

автомойки и т.п.) дополнительный расход воды, согласно СП 31.13330.2010, на 

производственные нужды принято в размере 10 % от общего расхода. 

Расходы для всех объектов определены ориентировочно и должны уточняться 

на последующих стадиях проектирования.  

Пожаротушение 

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 

расход воды на пожаротушение для деревни Алфёрово принимается - 10 л/сек, количество 

одновременных пожаров - один. 

Время тушения - 3 часа. Время восстановления противопожарного объема - 24 

часа. 

Расход воды на пожаротушение составит: 10х3600х3:1000=108 м3. 

На территории многоквартирной застройки, на водопроводной сети должны быть 

установлены пожарные гидранты с радиусом действия не более 150 метров, а так же 

световые указатели к пожарным гидрантам. На территории индивидуальной застройки, на 

водопроводной сети пожарные гидранты устанавливаются через каждые 100 метров. 

Тушение пожара производится минимум из двух точек. 

Пожаротушение будет осуществляться из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» с изменениями N 1, N 2 норма на полив улиц и зеленых насаждений 

принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных 

источников, и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. 

Расчётные расходы воды на полив на территории деревни составят: 

– на первую очередь (2024 год) – 0,0465 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2039 год) – 0,049 тыс. куб. м/сутки. 

Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества 

на все периоды представлены в таблице 3.1.3. 
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 Расчётные расходы питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения деревни  

 

Таблица 3.1.1 

Вид жилой 

застройки 

Норма 

водопотреб- 

ления, л/чел. 

в сутки 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 год (в том числе первая очередь) 

численность 

населения, 

тыс. чел.  

 

средне-

суточное 

водопот-

ребление, 

куб. 

м/сутки 

максимально-

суточное 

водопот-

ребление, куб. 

м/сутки  

численность 

населения, 

тыс. чел.  

 

среднесуточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки  

максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки  

многоквартирная 

жилая застройка 
230 0,56 167,44 200,2 0,56 167,44 200,2 

индивидуальная 

жилая застройка 
190 0,37 91,39 108,22 0,42 103,74 122,85 

 

 

Расчётное водопотребление планируемых объектов капитального строительства жилого назначения на территории деревни 

 

Таблица 3.1.2 

№ 

п/п 

Местоположение Тип застройки Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Среднесуточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

1 д. Алфёрово 
Индивидуальная 

жилая застройка 

Расчётный срок 

2039 год 
0,05 12,35 14,63 Расчётный срок  
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Общее расчётное водопотребление в границах деревни 

  

Таблица 3.1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Потребность в воде, куб. м/сутки 

питьевого качества технической всего 

первая очередь 

2024 год 

расчётный 

срок 2039 год 

первая 

очередь 2024 

год 

расчётный срок 

2039 год 

первая очередь 

2024 год 

расчётный 

срок 2039 год 

1 население 259 271 - - 259 271 

2 

планируемые объекты 

производственно-

коммунального, 

общественно-делового, 

социального и 

рекреационного 

назначения 

26 27 - - 26 27 

3 
полив улиц и зелёных 

насаждений 
- - 46,5 49 46,5 49 

4 

восстановление 

противопожарного запаса 

воды 

108 108 - - 108 108 

5 неучтённые расходы, 5% 14 15   14 15 

ВСЕГО по деревне Алфёрово 407 421 46,5 49 453,5 470 
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Расчётное потребление воды питьевого качества по деревне Алфёрово составит:  

– на первую очередь 2024 год – 0,407 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок 2039 год – 0,421 тыс. куб. м/сутки. 

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды: 

– на первую очередь 2024 год – 0,0465 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок 2039 год –0,049 тыс. куб. м/сутки. 

Для организации стабильного водоснабжения населения и предприятий деревни 

планируются следующие мероприятия местного значения:  

1. Проведение реконструкции ВЗУ. 

2. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, 

у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую 

очередь – в жилой застройке. 

3. Прокладка новых и замена изношенных существующих водопроводных сетей. 

Все мероприятия для развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

планируются на расчётный срок (2039 г.). 
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3.2. Водоотведение 

Существующее положение 

В деревне Алфёрово существует централизованная система отвода бытовых стоков. 

Водоотведение осуществляется по самотечным трубопроводам до канализационной 

насосной станции  бытовых стоков КНС и далее по напорным трубопроводам до 

существующих очистных сооружений, расположенных в деревне. 

Очистные сооружения 1977 г. постройки осуществляют сброс очищенного стока в 

реку Дрезёнку. Очистные сооружения требуют реконструкции с целью повышения их 

производительности с 0,27 до 0,4 тыс. куб.м/сутки. Существующая КНС бытовых стоков 

производительностью 260 м3/сут. также требует реконструкции и замены насосов. 

Расчётное водоотведение 

Для определения расчётного объёма бытовых стоков нормы водоотведения приняты 

согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

с изменениями № 1 (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 №986/пр) равными 

нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнения 

безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения. Коэффициент суточной 

неравномерности принят 1,3. 

Расчётные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из 

расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых 

процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными 

организациями на последующих стадиях проектирования. 

Расчётное водоотведение по этапам строительства представлены в таблице 3.2.1.  

Общее расчётное водоотведение деревни 

Таблица 3.2.1 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

водоотведения 

Водоотведение, куб. м/сутки 

первая очередь 2024 

год 

расчётный срок 2039 

год 

1 население 259 271 

2 

планируемые объекты 

производственно-коммунального, 

общественно-делового, 

социального и рекреационного 

назначения  

26 
 

27 
 

3 неучтённые расходы 14 15 

всего  299 313 

Предложения по развитию водоотведения 

Общее расчётное водоотведение по деревне Алфёрово составит: 

– на первую очередь (2024 год) – 0,299 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2039 год) – 0,313 тыс. куб. м/сутки. 

Для организации стабильного водоотведения населения и предприятий деревни 

планируются следующие мероприятия местного значения: 
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1. Реконструкция собственных компактных очистных сооружений полной 

биологической очистки с сооружениями доочистки и механического обезвоживания осадка; 

2. Строительство самотечных сетей водоотведения для планируемой индивидуальной 

жилой застройки. 

3. Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное 

повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед сбросом в 

системы бытового водоотведения производственные стоки подвергать локальной очистке. 

Все мероприятия для развития системы водоотведения планируются на расчётный 

срок (2039 г.).  
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3.3. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Теплоснабжение д. Алфёрово городского округа Павловский Посад осуществляется как 

централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением 

обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие 

потребители. Источником централизованного теплоснабжения д. Алфёрово является 

отопительная котельная оборудованная водогрейными котлами (4х"Братск" 2хЗИО) 

общей тепловой мощностью 4,52 Гкал/час и присоединённой тепловой нагрузкой 

1,674 Гкал/час. Котельная имеет резерв мощности. Тепловые сети общей протяжённостью 

1,417 км работают по температурному графику 95-70оС. Основное топливо котельной – 

природный газ. 

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, 

индивидуальная усадебная застройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен 

теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), 

работающих как на природном газе, так и на жидком и твердом топливе. 

Муниципальное предприятие МУП «Энергетик» (г. Павловский Посад) является единой 

теплоснабжающей организацией в границах всего городского округа. 

 

 

Предложения по развитию 

Общие климатические характеристики 

Средняя продолжительность отопительного периода: 214 суток. 

Расчетная температура для расчёта отопления: -28С. 

Средняя температура отопительного периода:   -3,1С. 

Градусосутки отопительного периода: 

Daze = (tint – tht) •Zht, C • cут 

где tint – расчётная температура внутреннего воздуха зданий, С; 

  tht - средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, 

С; 

  Zht – продолжительность отопительного периода, сут. 

Daze = (18 + 3,1) • 214 = 4515,4 C • cут. 

 

Решения по теплоснабжению разработаны на основании планировочных решений и 

экономического раздела проекта. 

Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в 

соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», - для объектов социально-бытового назначения в соответствии с 

"Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды 

на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 

предприятий" (издание 4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова 

и по аналогичным проектам. 

Расчётные данные по потребителям приведены в таблице 3.3.1. 

Для расчётного срока определены следующие показатели по д. Алфёрово 

г.о. Павловский Посад: 

- население – 0,98 тыс. чел.; 

- общая площадь жилого фонда – 32,8 тыс. м2; 

- расход тепловой энергии составит 6,574 МВт (5,668 Гкал/час). 

В том числе: 

- многоквартирная жилая застройка – 2,131 МВт (1,837 Гкал/час); 

- индивидуальная застройка – 3,180 МВт (2,741 Гкал/час); 
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-учреждения социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания – 1,141 МВт (0,985 Гкал/час). 

Расход тепла на территории планируемого размещения объектов общественно-

делового и производственно-складского назначения – 0,122 МВт (0,105 Гкал/час). 

Годовое потребление тепла по д. Алфёрово г.о. Павловский Посад составит, 

ориентировочно, - 62070,8 ГДж (14824,6 Гкал). 

Первая очередь. 

На первую очередь предполагаемые тепловые нагрузки составят 5,632 МВт, в 

основном за счет жилой застройки. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки 

предусматривается от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих 

преимущественно на природном газе. Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки 

и зданий производственного назначения - от отопительных и отопительно-

производственных котельных. Теплоснабжение зданий социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения осуществляется как от существующих 

тепловых сетей, так и от автономных источников тепла (АИТ). 

Для первой очереди показатели по д. Алфёрово г.о. Павловский Посад: 

- население – 0,93 тыс. чел.; 

- общая площадь жилого фонда – 30,8 тыс. м2; 

- расход тепловой энергии составит 5,632 МВт (4,855 Гкал/час). 

В том числе: 

- многоквартирная жилая застройка – 2,131 МВт (1,837 Гкал/час); 

- индивидуальная застройка – 2,816 МВт (2,427 Гкал/час); 

-учреждения социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания – 0,685 МВт (0,591 Гкал/час). 

Годовое потребление тепла по д. Алфёрово составит, ориентировочно, - 53176,6 

ГДж (12700,4 Гкал). 

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы 

городского округа заложена следующая концепция теплоснабжения: 

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются 

тепловой энергией от существующей котельной;  

- теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется 

децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов 

сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с 

водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для 

отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, 

население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком 

(дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели; 

- теплоснабжение зданий производственного, общественно-делового назначения – 

как централизованно, так и от автономных источников теплоснабжения (АИТ). 

В соответствии с «Правилами теплоснабжения в Московской области», 

утверждёнными Первым заместителем Председателя Правительства Московской области 

в 2002 г., охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в соответствии с требованиями 

СП 124.13330.2012  «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СниП 
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2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Прирост тепловых нагрузок по д. Алфёрово составит на первую очередь 0,576 МВт 

(0,497 Гкал/ч) за счёт учреждения социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения. На расчётный срок прирост тепловых нагрузок по отношению к первой 

очереди - 0,942 МВт (0,813 Гкал/ч) за счёт учреждения социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, индивидуальной жилой застройки, зданий 

общественно-делового и производственного назначения. На расчетный срок предлагаются 

следующие мероприятия, направленные на развитие системы теплоснабжения 

д. Алфёрово г.о. Павловский Посад: 

реконструкция существующей котельной; 

строительство (определяется проектами планировок) АИТ; 

замену тепловых сетей общей протяжённостью 0,28 км. 

После утверждения изменений в генеральном плане необходимо выполнить 

актуализацию схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 190- ФЗ «О теплоснабжении».  
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Расчётные тепловые нагрузки  

Таблица 3.3.1 

Местоположение и 

виды застройки 

Современное состояние Расчётный срок (2039 год) 
В том числе первая очередь 

(2024 год.) 

общая 

площадь 

жилого 

фонда 

(производ 

ственная), 

тыс. м2 

населе

ние 

(рабо- 

чих 

мест), 

тыс. 

чел. 

расход 

тепла, 

МВт 

общая 

площадь 

жилого 

фонда 

(производ

ственная) 
тыс. м2 

населе

ние 

(рабочи

х мест), 

тыс. 

чел 

тепловые потоки, МВт 
общая 

площадь 

жилого 

фонда 

(производ

-

ственная), 

тыс. м2 

население 

(рабочих 

мест), 

тыс. чел 

расход 

тепла, 

МВт 

на 

отопление 

 и  

вентиляци

ю 

на ГВС всего 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

Многоквартирная 

жилая застройка 15,2 0,56 1,937 15,2 0,56 1,432 0,505 1,937 15,2 0,56 1,937 

Индивидуальная 

жилая застройка 15,6 0,37 2,560 17,6 0,42 2,512 0,379 2,891 15,6 0,37 2,560 

Итого по жилой 

застройке 30,8 0,93 4,497 32,8 0,98 3,944 0,884 4,828 30,8 0,93 4,497 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Учреждения 

образования 
           

Дошкольные 

образовательные  

организации – 

54 

мест 0,099 – 

160 

мест 0,161 0,133 0,294 – 

160 

мест 0,294 

Общеобразовательные 

школы – – – – 

250 

мест 0,252 0,065 0,317 – – – 

Итого – – 0,099 – – 0,413 0,198 0,611 – – 0,294 

Учреждения 

культуры            
Культурно-досуговые 

центры – – – 58 

80 

мест 0,021 0,007 0,028 – – – 

Организации – – – – 25 0,031 0,003 0,034 – 25 мест 0,034 
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дополнительного 

образования детей 

(детские школы 

искусств) 

мест 

Итого – – – – – 0,052 0,010 0,062 – – 0,034 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения            
Спортивные залы 

– – – 

0,10 

тыс. м2 

площади 

зала – 0,030 0,017 0,047 – – – 

Итого – – – – – 0,030 0,017 0,047 – – – 

Предприятия 

торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания   

 

  

   

  

 

Предприятия 

торговли 

– – – 

1,5 

тыс. м2 
торговой 

площади – 0,144 0,031 0,175 

1,4 

тыс. м2 

торговой 

площади – 0,163 

Предприятия 

общественного 

питания – – – – 

39 

мест 0,037 0,030 0,067 – 

37 

мест 0,063 

Предприятия 

бытового 

обслуживания – – – – 

11 

раб. 

мест 0,056 0,020 0,076 – 

10 

раб. мест 0,069 

Итого – – – – – 0,237 0,081 0,318 – – 0,295 

Итого по поселению – – 0,099 – – 0,732 0,306 1,038 – – 0,623 

ТЕРРИТОРИЯ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Многофункциональная 
общественно-деловая – – – 0,70 0,009 0,088 0,003 0,091 – – – 
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зона 

Производственная 

зона – – – 0,2 0,003 0,019 0,001 0,020 – – – 

Итого по разделу  – – – – – 0,107 0,004 0,111 – – – 

Всего  

по разделам  – – 4,596 – – 4,783 1,194 5,977 – – 5,120 

Всего с 

коэффициентом к=1,1 

учитывающим 

собственные нужды и 

неучтенных 

потребителей: – – 5,056 – – 5,261 1,313 6,574 – – 5,632 

Гкал/час – – 4,358 – – 4,536 1,132 5,668 – – 4,855 
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3.4 Газоснабжение 

 

Существующее положение 

Населённые пункты, расположенные в границах городского округа Павловский Посад, 

частично газифицированы природным газом. Сложилась определённая система 

газоснабжения округа из газопроводов высокого давления (Р<1,2 МПа, Р<0,6МПа) и 

среднего давления(Р<0,3 МПа). Основным питающим эту сеть газопроводом является 

кольцевой газопровод Московской области (КГМО-1, 2) диаметром 800 мм и диаметром 

1200 мм, Р<5,5 МПа, принадлежащий ПАО «Газпром». 

Магистральные газовые сети обслуживает ООО «Газпром Трансгаз Москва» 

Ногинское управления магистральных газопроводов (УМГ). 

Газоснабжение потребителей д. Алфёрово городского округа осуществляется с 

выходных сетей газораспределительной станции ГРС «Алферово», производительностью 

2,51 тыс. м3/ч, (проект 6,319 тыс. м3/ч), запитанной от КГМО по газопроводу-отводу 

Р<5,4 МПа диаметром Dу = 300 мм. 

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных 

газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных 

трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования 

земельных участков. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения объ-

ектов магистральной газотранспортной системы в соответствии с «Правилами охраны маги-

стральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных газопроводов и вокруг ГРС установ-

лены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходя-

щими в 25 метрах от оси трубопроводов с каждой стороны и в 100 м от территории ГРС. 

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи 

магистральных газовых сетей, в соответствии с СП 36.13330.2012. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», определены минимально 

допустимые расстояния от магистральных газопроводов и ГРС до жилой застройки: 

300 м от оси газопроводов Ду 1000-1200 мм; 

250 м от оси газопроводов Ду 800-1000 мм; 

200 м от оси газопроводов Ду 600-800 мм; 

150 м от оси газопроводов Ду 300 - 600мм; 

100 м от оси газопроводов Ду менее 300 мм; 

150 м от ГРС «Алферово». 

Система газоснабжения двухступенчатая, газ высокого давления (Р<0,6МПа) 

поступает на отопительную котельную, а также на ГРП и ШРП, где происходит 

редуцирование газа высокого давления до низкого давления. По газопроводам низкого 

давления газ поступает к жилым домам и мелким коммунально-бытовым объектам. 

Природный газ используется: 

как основное топливо для котельной; 

на приготовление пищи в жилых домах (газовые плиты); 

в индивидуальных источниках тепла на нужды местного отопления и приготовления 

горячей воды в малоэтажной, индивидуальной жилой застройке. 

Согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы», отдельно стоящие газорегуляторные пункты при Рвх<0,6 

МПа должны располагаться от зданий и сооружений на расстоянии не менее 10 метров. 

Минимально допустимые расстояния от распределительных газопроводов до 

фундаментов зданий и сооружений согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
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полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 

112, в зависимости от категории и диаметров газопроводов принимаются следующих 

размеров: 

 от газопроводов высокого давления II категории (Р < 0,6 МПа) - 7 м; 

от газопроводов среднего давления (Р < 0,3 МПа) - 4 м; 

от газопроводов низкого давления IY категории Р < 0,005 МПа - 2 м. 

Охранные зоны от объектов газораспределительных сетей устанавливаются в 

соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 в следующем 

порядке: 

газопроводы из металлических труб - 2,0 м от газопровода в обе стороны; 

газопроводы из полиэтиленовых труб - 3,0 м от газопровода со стороны укладки 

сигнальной ленты и 2 м от газопровода с противоположенной стороны; 

газорегуляторные пункты - 5 м от здания ГРП или от огороженной территории при 

подводящем газопроводе среднего давления и 15 м - при подводящем газопроводе высокого 

давления I категории. 

Предложения по развитию 

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по  

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой 

нагрузки.  

На расчётный срок ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в 

основном за счет размещения новых источников тепла (АИТ) и реконструкции 

существующих, а также за счет обеспечения газом новой и сохраняемой многоквартирной и 

индивидуальной жилой застройки.  

При определении расходов газа принято: 

– теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);  

– к.п.д. отопительных котельных – 0,85;  

– к.п.д. промкотельных – 0,8;  

– к.п.д. местных систем отопления – 0,95.  

Основным потребителем природного газа является котельная, участвующая в 

теплоснабжении жилищно-коммунального сектора. 

Кроме того, природный газ используется на нужды приготовления пищи населением, 

а также для производства тепловой энергии в индивидуальной жилой застройке. 

На расчётный период потребность в природном газе д. Алфёрово городского округа 

Павловский Посад за счёт объектов нового строительства увеличится на 117 нм3 /ч (305,0 

тыс. нм3 /год) по отношению к первой очереди. Увеличение расхода природного газа на 

первую очередь составляет 72 нм3 /ч (187,0 тыс. нм3 /год) 

На территории городского округа существует развитая сеть газопроводов высокого и 

низкого давлений, уровень газификации населённых пунктов оценивается как высокий. 

Газопроводы проложены преимущественно подземно, техническое состояние объектов 

газораспределительных сетей удовлетворительное. Существующая система газоснабжения 

обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям, и имеет возможность 

обеспечения определённого роста газопотребления. Для обеспечения природным газом 

объектов нового строительства и негазифицированной существующей застройки в полном 

объеме предусматривается строительство на расчётный срок трёх пунктов редуцирования 

газа (ПРГ). 
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3.5. Электроснабжение 

Деревня Алфёрово расположена в городском округе Павловский Посад Московской 

области. Услуги по электроснабжению потребителей на территории городского округа, а 

также выполняющими работы по подключению потребителей к электрической сети 

оказываются филиалом «Восточные электрические сети» (ВЭС) сетевой организации 

«Россети Московский регион» ПАО «МОЭСК» («Московская объединённая электросетевая 

компания») и территориальной сетевой организацией (ТСО) – АО «Мособлэнерго», в лице 

Павлово-Посадского производственного отделения Электростальского филиала АО 

"Мособлэнерго" 

Электроснабжение потребителей электрической энергии на территории, где 

расположена д. Алфёрово осуществляется от: ПС 110 кВ Гуслицы (№ 822) и ПС 35 кВ 

Добрая (№ 269) ВЭС ПАО «МОЭСК», расположенных на территории Орехово-Зуевского 

городского округа и абонентской ПС 110 кВ «Экситон» № 626. 

Для оценки существующих на рассматриваемой территории источников 

электроснабжения напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы 

материалы «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2021-2025 годы» (далее – СИПР), выпущенной Министерством 

энергетики Московской области и утвержденной постановлением Губернатора Московской 

области от 30.04.2020 г. № 217-ПГ. 

Краткая характеристика питающих д. Алфёрово центров приведена в таблице 3.5.1. 

 

Краткая характеристика питающих центров 

Таблица 3.5.1 

Наименование 

размещение 

Напря-

жение 

кВ 

Мощность 

трансфор-

маторов, 

МВА 

Год 

выпуска 

тр-ров 

Фактичес

кая 

нагрузка, 

% 

Техническое 

состояние, 

возможность 

расширения 

Ведомствен-

ная 

принадлеж-

ность 

ПС «Экситон» 

(№ 626) 

115/10 

115/10 

Т 1 – 25 

Т 2 – 25 

н/д 

н/д 

41 

34 
удовлетвор. Абонентская 

ПС Гуслица  

(№ 822) 

110/35/10 

110/35/10 

Т 1 – 25 

Т 2 – 25 

1973 

1976 

29 

24 
удовлетвор. 

ВЭС ПАО 

«МОЭСК» 

ПС Добрая 

(№ 269) 

35/6 

35/6 

35/6 

35/6 

Т-1 – 1,0 

Т-2 – 1,0 

Т-3 – 3,2 

Т-4 – 3,2 

1956 

1957 

1950 

1953 

0 

41 

95 

0 

удовлетвор. 
ВЭС ПАО 

«МОЭСК» 

ПС 110 кВ Экситон ведомственная и данных о имеющихся на ПС резерве мощности 

нет. 

ПС 35 кВ Добрая ВЭС ПАО «МОЭСК» имеет небольшой резерв, но расположена на 

территории Орехово-Зуевского городского округа. 

 

Сведения о ПС 110 кВ Гуслицы (№ 822) и ПС 35 кВ Добрая (№269), 

расположенных на территории ВЭС, по состоянию на 01.01.2019.  

Таблица 3.5.2 

№ 

п/п  
Наименование ПС  

Установлен-

ная 

мощность 

трансформа- 
торов, шт. х 

МВА 

Фактичес- 

кая 

загрузка 
в зимний 

мах 2018 

года, 
МВА 

Профицит 

(+) 

/Дефицит 
(-) по 

замерам по 

ЦП, 
МВА 

Объем мощности 

по заключенным 

договорам на ТП, 

находящимся на 
исполнении, 

МВА 

Резерв 

мощности с 

учетом 
заключён-

ных дого-

воров ТП по 
ЦП, МВА 

1 ПС 110/10 кВ Гуслицы 2х25 14,32 13,86 0,97 12,89 
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(№ 822) 

2 ПС 35/6 кВ Добрая (№ 269) 2х1, 2×3,2 3,19 1,22 0,38 1,14 

Инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» на территории городского округа 

Павловский Посад вообще и на территории д. Алфёрово в частности не предусмотрены 

никакие мероприятия по строительству или реконструкции сетей и сооружений от 35 кВ и 

выше. 

По территории д. Алфёрово и рядом с ней проходят трассы воздушных и кабельных  

линий электропередачи (ВЛ) напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ, которые обеспечивают передачу 

электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции 

Все действующие линии электропередачи имеют охранную зону, предназначенную 

для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи, а 

также накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи ВЛ застройки. 

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие 

минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. 

Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на 

расстоянии 10 метров для ВЛ 6-10 кВ. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются 

охранные зоны в виде части поверхности участка земли и расположенного под ней участка 

недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных 

ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения подстанции. 

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании. 

Размещение любого объекта капитального строительства вблизи электроподстанций и 

ВЛ напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с эксплуатирующей организацией 

и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта 

воздействия на население неблагоприятных физических факторов: электромагнитного поля 

(ЭМП) и шума. 

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ВЭС - 

филиал «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу 

существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической 

документацией (НТД) отдельным проектом. 

Для получения документов на: вынос объектов электросетевого хозяйства «Россети 

Московский регион» из зоны строительства, присоединение мощности к сетям «Россети 

Московский регион», временное электроснабжение объектов, следует обратиться с заявкой в 

один из клиентских офисов «Россети Московский регион». 

Выводы: 
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1. Техническое состояние объектов электроэнергетики в д. Алфёрово 

удовлетворительное. 

2. Частично изношенная питающая и распределительная сеть напряжением 6-10 кВ и 

0,4 кВ требует реконструкции. 

Предложения по развитию 

В проекте генерального плана городского округа Павловский Посад Московской 

области применительно к населённому пункту д. Алфёрово приводятся  ориентировочные 

величины электрических нагрузок для капитального строительства на территории 

д. Алфёрово, с размещением новой и реконструкцией существующей застройки. Расчеты 

выполнены по этапам строительства генерального плана, в соответствии с архитектурно-

планировочными решениями генерального плана, с функциональным назначением и 

объемами планируемой застройки. 

Прирост электрической нагрузки выполнен для объектов жилищно-коммунального 

сектора и объектов капитального строительства разного назначения, планируемых к 

размещению на территории д. Алфёрово. 

Удельные показатели для расчётных электрических нагрузок жилищно-

коммунального сектора приняты в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по 

проектированию городских электрических сетей» Министерства топлива и энергетики РФ и 

«Изменений и дополнений» к разделу 2 РД 34.20.185-94, утверждённых 26.06.1999 г. 

Удельные показатели  для планируемой индивидуальной застройки составляют 

30,0 Вт/м2 общей площади зданий 

Удельные показатели намечаемых к строительству отдельно стоящих общественных 

зданий и сооружений общегородского значения приняты по нормам РД.34.20.185-94 

(таблица 2.2.1) и проектам-аналогам. 

Расчетные электрические нагрузки планируемых к размещению объектов 

капитального строительства разного назначения определены по удельным показателям, 

указанным в таблице 2.2.1 РД.34.20.185-94, и проектам аналогичных объектов, 

разрабатываемых в настоящее время. Средние удельные показатели электрической нагрузки 

для вышеперечисленных объектов приняты следующие: 

– для производственных объектов  – 30-50 Вт/м2 ОП; 

– для объектов общественно-делового назначения  − 45-60 Вт/м2 ОП; 

Кроме того, в размере 10% от суммарной электрической нагрузки новой жилой 

застройки приняты нагрузки на неучтённые нужды (освещение, инженерные, коммунальные, 

транспортные сооружения, сети наружного освещения). 

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными 

и подлежат уточнению на последующих стадиях территориального планирования и 

градостроительного проектирования.  

Результаты расчётов приводятся в таблице 3.5.3. 

 

Расчётные электрические нагрузки планируемых объектов жилого, общественно-делового, 

производственного назначения в д. Алфёрово по этапам строительства 

Таблица 3.5.3 

№ 

п/п 
Местоположение 

Функциональное 

значение территории 

Территория, 

га / общая 

площадь 

зданий, 

тыс. кв. м 

Расчётная электрическая 

нагрузка, кВт 

первая 

очередь 

расчетный 

срок, 

(в том числе 

I очередь) 

Индивидуальная жилая застройка 

1 д. Алфёрово ИЖЗ 5,3/1,99 – 70 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Функциональное 

значение территории 

Территория, 

га / общая 

площадь 

зданий, 

тыс. кв. м 

Расчётная электрическая 

нагрузка, кВт 

первая 

очередь 

расчетный 

срок, 

(в том числе 

I очередь) 

Итого по жилой застройке с 10 % на неучтённых 

потребителей 
– – 80 

Объекты социальной инфраструктуры 

1 д. Алфёрово 

реконструкция начальной 

школы под детский сад на 

160 мест 

0,5/1,30 50 50 

2 д. Алфёрово школа на 250 мест 1,5/2,65 – 80 

3 д. Алфёрово ДШИ на 25 мест – 20 20 

4 д. Алфёрово 
ФОК, спортзал на 100 кв. 

м пола 
0,3/0,72 – 30 

5 д. Алфёрово 
УКДЦ на 80 мест и 58 

кв.м помещений 
0,3/0,78 – 50 

Итого по объектам социальной сферы – 70 230 

Объекты общественно-делового назначения 

1 д. Алфёрово 

многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

0,12/0,7 – 50 

Итого по объектам общественно-делового назначения – – 50 

Объекты производственного назначения 

1 д. Алфёрово Производственная зона 0,02/0,2 – 20 

Итого по объектам производственного назначения – – 20 

    

Всего по д. Алфёрово на шинах 0,4 кВ ТП – 70 380 

 
По итогам выполненных расчётов, суммарный прирост электрической нагрузки планируемой 

застройки на территории д. Алфёрово на шинах 0,4 кВ на первую очередь строительства – 70 кВт, а 

на расчётный срок, включая первую очередь – 380 кВт. 
Мероприятий федерального и регионального значения на территории д. Алфёрогво не 

предусмотрено. 

Вопросы распределения прироста нагрузок и данные по размещению новых сооружений и 
сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по 

реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями 

энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и 
правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой 

территории. 

Разрешение на присоединение дополнительной мощности и технические условия на 

проектирование выдаются специализированной сетевой организацией «Россети Московский 

регион» строго в установленном порядке. 

Действующими отраслевыми документами федерального (**) и регионального (*)  

уровня: «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 

годы», утвержденная приказом Министерства энергетики России от 30.06.2020 № 508; Схема 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (с изм. на 

28.12.2020 г.), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.08.2016 г. № 1634-р; «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Московской области на период 2021-2025 годов», утверждённая постановлением 
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Губернатора Московской области от 30.04.2020 г. № 217-ПГ, мероприятия федерального 

значения или регионального значения по строительству объектов электроэнергетики, 

попадающих в границы д. Алфёрово не предусмотрены. 
– Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго»» на 2020-2024 годы (Приказ Министра 

энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105) предусматривает мероприятия на сетях и 

сооружениях 6-10 кВ. На территории д. Алфёрово никаких мероприятий программой не 

предусмотрено. 
В соответствии с небольшими объёмами капитального строительства, принятыми генеральным 

планом на территории д. Алфёрово на первую очередь (2023 год) и расчетный срок (2038 год) 

строительства, настоящим проектом предлагается осуществить поэтапно следующее: 
– подключение потребителей электрической энергии новых объектов строительства и 

реконструкции осуществить к существующим ТП (возможно при условии их реконструкции с 

увеличением мощности); 
– при необходимости построить на  расчётный срок строительства 1 ТП расчётной мощности на 

участке новой жилой застройки; 

– при необходимости провести реконструкцию существующих электрических сетей с 

увеличением их пропускной способности. 

Для линий электропередачи всех напряжений (воздушных и кабельных), попадающих 

в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, 

определяются  техническими условиями владельцев. 

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «МОЭСК» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, 

на присоединение мощности к сетям ПАО «МОЭСК, на временное электроснабжение 

объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из 

клиентских офисов ПАО «МОЭСК». 
Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых 

сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по ТУ электроснабжающих 

организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом существующих сохраняемых 
потребителей на рассматриваемой территории. 

Мероприятия по развитию электрических сетей федерального, областного и 

межмуниципального значения, напряжением 35 кВ и выше приводятся в генеральном плане в 
информационных целях. 
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3.6. Связь 

Операторы связи предоставляют абонентам городского округа Павловский Посад  

вообще и абонентам д. Алфёрово в частности следующие виды услуг связи:  

– телефонизация с выходом на местную, Московскую, междугородную и 

международную телефонную сети; 

– эфирное радиовещание; 

– услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет; 

– телевидение, в том числе кабельное и спутниковое телевидение в цифровом 

качестве; 

– услуги ISDN, мультимедиасвязи и др.; 

– услуги операторов сотовой связи. 

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют операторы под торговыми 

марками МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ 2 и другие. 

Услуги почтовой связи оказываются ФГУП «Почта России». 

Основным оператором связи на территории городского округа Павловский Посад 

является Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» (МРФ «Центр»), 

осуществляющий свою деятельность на территории Москвы и Московской области, 

представленный линейно-техническим цехом (ЛТЦ) г. Павловский Посад Межрайонного 

Центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. Орехово-Зуево. ПАО 

«Ростелеком» предоставляет также услуги цифрового телевидения и подключения к 

высокоскоростному безлимитному интернету. 

В данном проекте рассматриваются местные телефонные сети, проводное и 

эфирное вещание, а также общие вопросы системы эфирного и кабельного телевидения. 

3.6.1. Телефонизация 

Телефонизация абонентов в городском округе Павловский Посад обеспечивается 

как государственными автоматическими телефонными станциями (АТС), так и частными 

компаниями, предлагающими еще и множество других дополнительных услуг связи. АТС 

соединены волоконно-оптическими каналами связи с высокой пропускной способностью.  

МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» на территории городского округа Павловский 

Посад представлен линейно-техническим цехом (ЛТЦ) г. Павловский Посад 

Межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) 

г. Орехово-Зуево. 

Телефонизация абонентов в д. Алфёрово осуществляется от АТС-4376 ЛТЦ 

г. Павловский Посад МЦТЭТ г. Орехово-Зуево МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».  

В таблице 3.6.1 представлена краткая характеристика оборудования АТС. 

Характеристика телефонной станции д. Алфёрово 

Таблица 3.6.1 

№ 

п/п 

Наименование 

и индекс 

станций и 

подстанций 

Местоположение, 

адрес 
Оборудование 

Емкость 

монтиро-

ванная/ 

задейство-

ванная 

Доля 

квартирно

го сектора 

Техническое 

состояние. 

Возмож-

ность 

расширения 

ПАО «Ростелеком»: ГТС и СТС 

1 АТС-4376 д. Алфёрово, д. 2 
АТСК 50/200 

1979 г. 

200 

196 
90 

удовлетвор., 

нет 

 

На территории д. Алфёрово действует местная телефонная сеть ПАО 

«Ростелеком». 
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Мобильная связь осуществляется операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон» и 

другими. 

Кабели связи проложены в грунте и по опорам. 

Техническое состояние телефонной канализации – удовлетворительное.  

Согласно Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи 

устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых параллельными 

прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 

воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны.  

Для предоставления услуг связи в сельской местности, частично используются 

радиорелейные линии связи. 

Большая часть АТС и подстанций (ПС) ПАО «Ростелеком» на территории 

городского округа Павловский Посад оснащены современным электронным 

оборудованием, за исключением координатной АТС в д. Алфёрово, которая требует 

замены оборудования. 

Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 

Морально устаревшее оборудование АТС координатного типа в д. Алфёрово 

подлежит замене на современную цифровую расчётной ёмкости. 

Технологическое состояние линейных сооружений удовлетворительное. 

Основным направлением развития телефонизации является развитие цифровых 

сетей связи на базе строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).  

Предложения по развитию телефонизации 

Развитие телефонной связи д. Алфёрово направлено на реконструкцию 

действующей АТС с заменой оборудования на базе современного цифрового 

оборудования.  

Главными приоритетами в сфере телекоммуникационных услуг являются 

увеличение контингента пользователей, обеспечение доступности современных услуг, 

повышение качества предоставляемых услуг и расширение их перечня. 

Расчёт количества абонентов жилого сектора планируемой застройки с выходом на 

телефонную сеть общего пользования предусматривает стопроцентное обеспечение 

фиксированной телефонной связью. Для индивидуальной застройки - 1 номер на 

участок/семью. 

Число абонентов застройки социальной сферы учитывается в размере 5-10 % от 

числа абонентов жилой застройки. 

Для объектов общественно-делового назначения ориентировочно расчётное число 

телефонов составляет 30 номеров на 100 работающих. 

Для объектов производственного назначения не более 20 номеров на 100 

работающих. 

Телефонизация производственных и общественно-деловых объектов 

осуществляется в соответствии с современными тенденциями развития, связанными с 

переносом объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым 

видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей 

(магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ и ряд других. 

Ориентировочно количество перспективных абонентов телефонной сети на 

расчётный срок строительства составит не более 300 абонентов, в том числе на первую 

очередь – 50 абонентов 
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Окончательное количество телефонных номеров для телефонизации предприятий, 

учреждений и организаций решается путём аренды телефонных номеров и (или) путем 

установки цифровых мини-АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную 

сеть общего пользования (ТФОП), в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Уточнение перспективной ёмкости телефонной сети, количества квартирных и 

учрежденческих телефонных номеров, а также количества и мест установки телефонов-

автоматов общего пользования производится на последующих стадиях проектирования. 

На первую очередь строительства планируется: 

– замена координатного оборудования на цифровое на АТС в д. Алфёрово с 

одновременным увеличением монтированной ёмкости станции; 

На расчётный срок строительства планируется: 

– установка оптических телекоммуникационных шкафов на новых площадках 

планируемой застройки; 

– строительство новых и реконструкция существующих линий связи с 

использованием волоконно-оптических кабелей; 

– телефонизацию предприятий, учреждений и организаций, в том числе объектов 

общественно-делового назначения, осуществить путем установки цифровых 

учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (мини-АТС) с 

возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования (ТФОП); 

– строительство телефонной канализации до новых оптических шкафов с 

использованием оптоволоконного кабеля связи. 

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой 

связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки 

дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа 

вышек. 

Кабели связи различных ведомств, попадающие под застройку, выносятся за её 

пределы, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями 

эксплуатирующей организации. Охранная зона от крайнего кабеля линии связи составляет 

не менее 1-го метра в каждую сторону. 

Приведённые показатели распределения планируемой телефонной ёмкости, 

количество и место установки телекоммуникационного оборудования и объёмы 

строительства линейных сооружений связи уточняются на последующих стадиях 

проектирования согласно техническим условиям операторов связи. 

 

3.6.2. Радиотрансляция 

Услуги радиотрансляции на территории городского округа Павловский Посад 

предоставляет ЛТЦ г. Павловский Посад МЦТЭТ г. Орехово-Зуево Московского филиала 

ПАО «Ростелеком». 

Радиотрансляционная сеть проводного вещания в городском округе отсутствует. 

Заменено эфирным вещанием. 

Сеть эфирного вещания действует на базе УКВ - передатчика на определённой 

частоте и обеспечивает приём «Радио России» и студии местного радиовещания на всей 

территории округа. 

Радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить путем 

установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для 

организации приема программ местного радиоузла, «Радио России», а также сигналов 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

3.6.3. Телевидение 

Территория городского округа Павловский Посад находится в зоне уверенного 

приёма Останкинского телецентра, что позволяет населению с помощью коллективных 
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антенн принимать основной пакет телевизионных программ федерального и областного 

значения. 

Также доступ абонентов округа к телевизионным программам осуществляется с 

помощью установки индивидуальных спутниковых и эфирных антенн. 

Действующий на территории городского округа Павловский Посад региональный 

телеканал ведёт трансляцию местного телевидения. 
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3.7. Организация поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами 

и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты 

неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, 

отводимых с селитебных и промышленных территорий.  

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых 

сточных водах, являются:  

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.); 

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);  

— нефтепродукты;  

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного 

происхождения);  

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);  

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем 

предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение 

сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной 

территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, 

интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.  

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно  

ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса 

поверхностного стока», составляет: 

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных 

веществ и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и 

 ~ 30 мг/л нефтепродуктов; 

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта 

в дождевом стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

Дождевая канализация в д. Алфёрово в настоящее время полностью отсутствует. 

Отсутствие организации поверхностного стока способствует: 

- процессу подтопления и заболачивания; 

- формированию техногенной «верховодки»; 

- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного 

покрытия; 

- загрязнению водных объектов поверхностным стоком. 

Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление 

поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления 

поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих 

условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Для решения проблемы охраны водных объектов от загрязнения и сохранения их 

экологического потенциала предусматривается строительство локальных систем отвода 
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и очистки поверхностного стока на планируемых территориях производственного 

назначения. 

Поверхностный водоотвод с территории промышленных и коммунальных 

предприятий предусматривается осуществлять системой закрытой дождевой канализации. 

Планируемые сети дождевой канализации принимаются самотёчные с очисткой 

поверхностного стока перед выпуском. 

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока 

с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень 

загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, 

наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор 

схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки 

технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий: 

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

— самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования 

и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий 

предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды» (ред. 

от 26.07.2019), требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности 

выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого 

изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава 

от функционального назначения и степени благоустройства территории. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и 

территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока 

с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами 

с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При 

этом согласно СанПиН 2.1.5.980-00, отведение поверхностного стока с промышленных 

площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление 

в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков. 

 Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной 

и промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы 

водоотведения района или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки 

поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их 

производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям 

загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, 

рельефом местности.  
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При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть 

выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны возможно уменьшить при условии 

разработки проекта по её сокращению и согласованию в установленном порядке. Для 

сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение в 

соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.06 

№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» » (ред. от 20.03.2018)  и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 

14.03.07 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного 

объекта в пользование». 

Предложения по развитию дождевой канализации 

Площадь территории д. Алфёрово составляет 116,53 га. Большую часть территории 

занимает индивидуальная жилая застройка, поэтому основной загрязнённый 

поверхностный сток будет формироваться с твёрдых покрытий улично-дорожной сети. 

Планируемая протяжённость улично-дорожной сети деревни Алфёрово 2,4 км. Площадь 

водосборной территории с твёрдым покрытием 1,44 га. 

Среднегодовой объём поверхностных вод с территории деревни составит 338,118 

тыс. куб. м/год, в том числе: 

− дождевых – 165,193 тыс. куб. м/год; 

− талых – 163,958 тыс. куб. м/год; 

− поливо-моечных – 8,967 тыс. куб. м/год. 

Ориентировочный объем поверхностного стока от расчетного дождя, который 

поступит на очистные сооружения с планируемой территории, составит 136,8 куб.м. 

Очистные сооружения дождевой канализации планируются к размещению у 

западной границы д. Алферово. Санитарно-защитная зона от очистных сооружениях 

дождевых стоков в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 50 м. 

При использовании современных очистных сооружений закрытого типа возможно 

получить согласования на сокращение СЗЗ до 30 м. 
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4. Транспортное обслуживание территории населенного пункта  

4.1. Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура, обслуживающая территорию городского округа 

Павловский Посад Московской области применительно к населенному пункту 

д. Алферово, представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и местного значения1. 

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа 

Павловский Посад Московской области применительно к населенному пункту 

д. Алферово в генеральном плане направлены на организацию единой системы улиц и 

дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей территории населенного 

пункта и обеспечить выход на сеть внешних автомобильных дорог. 

В основу развития сети улиц и дорог деревни Алферово положены изменения 

существующей транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение 

потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов, не 

нарушающие экологическую среду в городском округе. 

Проектные предложения генерального плана городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово, выполнены в 

соответствии и учётом: 

- Транспортной Стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-

р; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;  

- Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 25.03.2016 № 230/8; 

- Государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38; 

- Генерального плана городского округа Павловский Посад Московской 

области, утв. решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 

29.06.2020 №417/54. 

4.1.1. Внешний транспорт 

Внешний транспорт – это система структурных элементов, ответственных за связь 

территорий с внешним миром, в которую входят: железнодорожный транспорт, 

автомобильный транспорт, речной, морской, воздушный и трубопроводный транспорт.  

Деревня Алферово расположена в юго-восточной части городского округа 

Павловский Посад. 

4.1.1.1 Железнодорожный транспорт 

Существующее положение 

 
1 Согласно Федеральному закону от 07.11.2007 N 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018 г), ст.5, п. 11. 
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На территории городского округа Павловский Посад Московской области 

применительно к населенному пункту д. Алферово объекты железнодорожного 

транспорта отсутствуют. 

Проектные предложения 

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования 

РФ и МО, а также документами ОАО «РЖД», как субъекта естественных монополий, на 

основании и с учетом которых разрабатываются генеральные планы городских округов, 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области применительно 

к населенному пункту д. Алферово развитие объектов железнодорожного транспорта не 

предусмотрено. 

4.1.1.2 Автомобильные дороги  

Существующее положение 

Внешние транспортные связи деревни Алферово с Москвой и другими 

муниципальными образованиями осуществляются по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального значения Алферово – Часовня, Павловский Посад – 

Куровское и Павловский Посад - Аверкиево - Крупино – Данилово. 

Алферово – Часовня - автомобильная дорога общего пользования регионального 

значения IV категории, имеет 2 полосы движения. 

На всём протяжении автомобильной дороги организовано движение 

общественного пассажирского транспорта. Все остановочные пункты оборудованы 

заездными «карманами». На дороге организованы пешеходные переходы, нанесена 

разметка на проезжей части, установлены дорожные знаки. 

Павловский Посад – Куровское - автомобильная дорога общего пользования 

регионального значения IV категории, имеет 2 полосы движения. 

На всём протяжении автомобильной дороги организовано движение 

общественного пассажирского транспорта. Все остановочные пункты оборудованы 

заездными «карманами». На дороге организованы пешеходные переходы, нанесена 

разметка на проезжей части, установлены дорожные знаки. 

Павловский Посад - Аверкиево - Крупино – Данилово - автомобильная дорога 

общего пользования регионального значения IV категории, имеет 2 полосы движения. 

На всём протяжении автомобильной дороги организовано движение 

общественного пассажирского транспорта. Все остановочные пункты оборудованы 

заездными «карманами». На дороге организованы пешеходные переходы, нанесена 

разметка на проезжей части, установлены дорожные знаки. 

Автомобильная дорога проходит в южной части территории п. Жилино-1. 

Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа Павловский Посад в 

районе деревни Алферово мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры не 

предусмотрено. 

4.1.1.3 Воздушный транспорт  

Существующее положение 

На территории городского округа Павловский Посад Московской области 

применительно к населенному пункту д. Алферово объекты воздушного транспорта 

отсутствуют. 

Проектные предложения 
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В соответствии с документами стратегического и территориального планирования 

РФ и МО развитие инфраструктуры авиации общего назначения (АОН) на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области применительно к населенному 

пункту д. Алферово не предусмотрено. 

4.1.1.4 Водный транспорт  

Существующее положение 

На территории Павловский Посад Московской области применительно к 

населенному пункту д. Алферово объекты водного транспорта отсутствуют. 

4.1.1.5 Трубопроводный транспорт 

Существующее положение 

На территории городского округа Павловский Посад Московской области 

применительно к населенному пункту д. Алферово объекты трубопроводного транспорта 

отсутствуют. 

Проектные предложения 

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования 

РФ и МО развитие инфраструктуры трубопроводного транспорта на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области применительно к населенному 

пункту д. Алферово не предусмотрено. 

4.1.2.  Транспортная инфраструктура в границах населенного пункта 

4.1.2.1 Сеть улиц и автомобильных дорог 

Существующее положение 

Основу улично-дорожной сети деревни Алферово формирует автомобильная 

дорога общего пользования регионального значения Алферово – Часовня, 

обеспечивающая межмуниципальные транспортные связи (см. п. 3.5.1.2 Автомобильные 

дороги). Автомобильная дорога Алферово – Часовня разделяет территорию деревни 

Алферово на две части: северную и южную. 

Для автомобильных дорог, за исключением дорог, расположенных в границах 

населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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» в зависимости от категории автомобильных дорог с учётом перспектив их 

развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

для автомобильных дорог III и IV категории – 50,0 м. 

Подъезд к территориям деревни осуществляется от автомобильной дороги 

Алферово – Часовня по автомобильной дороге регионального значения «Часовня – 

Алферово» – Алферово и дорогам местного значения. Улично-дорожная сеть в границах 

деревни Алферово представлена улицами в жилой застройке, которые проходят по 

территории с индивидуальной жилой застройкой. 

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенного пункта: 

− Алферово – Часовня – 0,24 км; 

− «Часовня – Алферово» – Алферово –2,16 км; 

− Подъезд к СНТ «Луч»- 0,48 км; 

− улицы в жилой застройке – 3,76 км. 

Проектные предложения 
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Объекты федерального и регионального значения в материалах генерального плана 

городского округа отображаются на основании и с учетом утвержденных 

территориальных документов Российской Федерации и Московской области, как 

субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения информационной целостности 

документа и утверждению в составе данного документа не подлежат. 

Развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети регионального и местного 

значения городского округа планируется с учётом сложившейся застройки и предложений 

по освоению новых территорий.  

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области на территории городского округа Павловский Посад 

на территории деревни Алферово мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры не предусмотрено. 

Улично-дорожная сеть местного значения, планируемая к реконструкции, 

представлена в таблице 4.1.2.1. 

Таблица 4.2.2.1. 

№ 

п/п 
Местоположение 

Вид 

работ 

Протяженность 

в границах 

населенного 

пункта, км 

Кол-во 

полос 

движения 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуара, 

м 

1 Подъезд к СНТ «Луч» Р 0,48 2 7,0 1,5 

2 

Улицы в жилой 

застройке, 

расположенные в 

северной части 

д. Алферово 

Р 0,94 2 7,0 1,5 

3 

Улицы в жилой 

застройке, 

расположенные в 

южной части 

д. Алферово 

Р 0,86 2 7,0 1,5 

Итого: Р 2,28    

Р – реконструкция. 

4.1.2.2 Организация пешеходного и велосипедного движения 

Существующее положение 

Основные потоки пешеходного движения на территории деревни Алферово 

проходят по взаимоувязанной системе улиц и дорожек, которые направлены к местам 

проживания жителей деревни, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам 

отдыха. 

В настоящее время, для пешеходного движения, через автомобильные дороги 

организованы наземные пешеходные переходы. В границах д. Алферово велодорожки 

отсутствуют. 

Проектные предложения 

В генеральном плане система пешеходных связей проходит по существующим 

направлениям. Мероприятия по организации веломаршрутов отсутствуют. 
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На территории существующей застройки населенных пунктов необходимо 

провести реконструкцию тротуаров; там, где они отсутствуют – их обустройство. 

4.1.2.3 Автомобильный транспорт 

Существующее положение 

Исходя из среднего уровня автомобилизации по Московской области 350 

индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей (данные Росстата, www.gks.ru), 

количество индивидуального легкового транспорта и числа жителей городского округа 

Павловский Посад применительно к населенному пункту д. Алферово (0,93тыс. чел.) 

составляет порядка 326 автомобиля. 

В том числе, для жителей многоквартирной застройки (0,56 тыс. чел.) этот 

показатель составляет 196 автомобилей.  

Проектные предложения 

Расчётный уровень автомобилизации в городском округе Павловский Посад на 

первую очередь принят согласно среднему уровню автомобилизации принятого в 

постановлении Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» 

принят 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 

исходя из существующего уровня автомобилизации. Расчет общего уровня 

автомобилизации легкового индивидуального транспорта приведен в таблице 4.1.2.2. 

Таблица 4.1.2.2 

Наименование 

Численность населения, тыс. чел. 

Количество индивидуальных легковых 

автомобилей 

Существую

щее 

положение 

Первая 

очередь  

Расчётный 

срок  

Существу

ющее 

положение 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

350 на 1000 

жит. 

420 на 1000 

жит. 

420 на 1000 

жит. 

Д. Алферово 0,93 0,93 0,98 326 391 412 

Расчет уровня автомобилизации легкового индивидуального транспорта для 

жителей многоквартирной застройки приведен в таблице 4.1.2.3. 

Таблица 4.1.2.3 

Наименование 

Численность населения в 

многоквартирных домах, чел. 

Количество индивидуальных легковых 

автомобилей, ед 

существующее 

положение 

Первая 

очередь  

Расчётный 

срок  

Существую

щее 
положение 

Первая 

очередь 

Расчётный 

срок 

350 на 1000 

жит. 

420 на 

1000 жит. 

420 на 1000 

жит. 

Д. Алферово 0,56 0,56 0,56 196 236 236 

4.1.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств 

К сооружениям для хранения и обслуживания транспортных средств относятся 

гаражи (автостоянки), объекты технического сервиса автотранспортных средств, объекты 

топливозаправочного комплекса. 

Гаражи и стоянки 

Существующее положение 
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В настоящее время население д. Алферово составляет 0,93 тыс. чел., из которых 

0,56 тыс. чел. проживает в многоквартирной жилой застройке, остальная часть населения 

(0,37 тыс. чел.) – это жители индивидуальной жилой застройки.  

В соответствии постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области» расчетная обеспеченность жителей многоквартирных домов местами для 

хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах населенного пункта 

составляет 100%, общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для 

постоянного хранения, жителей многоквартирных домов должна быть не менее 90% 

расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности 

не более 800 м. 

Для жителей многоквартирной жилой застройки при нормативной обеспеченности 

необходимо порядка - 177 машно-мест.  

Хранение легкового автотранспорта в районах усадебной застройки 

производится на территориях участков, в районах многоэтажной застройки - в 

капитальных и металлических гаражах, на придомовых территориях, в гаражных 

кооперативах.  

Проектные предложения 

В городском округе Павловский Посад применительно к населенному пункту 

д. Алферово сохраняется несколько типов застройки – индивидуальная и 

многоквартирная. 

Расчетное количество машино-мест для постоянного хранения для жителей 

многоквартирной застройки приведено в таблице 4.1.2.4. 

Таблица 4.1.2.4. 

Наименование  

Количество индивидуальных 

легковых автомобилей жителей 

многоквартирной застройки, ед. 

Необходимое количество машино-мест для 

постоянного хранения с учетом 

существующих при 90% обеспеченности 

машино-местами (РНГП) 

существую

щее 

положение 

на первую 

очередь 

расчётны

й срок 

существующ

ее 

положение 

Первая 

очередь  

Расчётный 

срок  

Д. Алферово 196 236 236 177 212 212 

В соответствии постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования области» 

(РНГП) расчётная обеспеченность жителей индивидуальной застройки местами для 

хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100%. При застройке 

индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая 

территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна 

отводиться в пределах земельного участка. 

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного 

хранения, жителей многоквартирных домов, должна быть в границах жилого района на 

селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях не менее 90% 

процентов, при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности 

мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 

800 м; 

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта необходимо 

предусмотреть в «карманах» на придомовых территориях, на стоянках при общегородских 
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центрах, в «карманах» при въезде на территории предприятий и других центров 

тяготения. 

Объекты технического сервиса автотранспортных средств 

Существующее положение 

На территории городского округа Павловский Посад, применительно к 

населенному пункту д. Алферово,  объекты технического обслуживания автомобильного 

транспорта (СТО) и автосервисы отсутствуют. 

 

Проектные предложения 

Обслуживание транспортных средств предусмотрено в планируемом автосервисе в 

д. Данилово (3 км) или в сервисах, расположенных в городе Павловский Посад (12 км). 

Объекты топливозаправочного комплекса 

Существующее положение 

На территории городского округа Павловский Посад, применительно к 

населенному пункту д. Алферово, объекты топливозаправочного комплекса отсутствуют. 

Проектные предложения 

В соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утв. 

постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 г. № 863/38 на 

территории деревни Алферово мероприятия по развитию объектов топливозаправочного 

комплекса отсутствуют. 

Ближайший объект топливозаправочного комплекса предусмотрен на расстоянии 

3 км от д. Алферово в д. Данилово. 

4.1.2.5 Общественный пассажирский транспорт 

Существующее положение 

По территории городского округа Павловский Посад, рядом с деревней Алфёрово, 

проходят 4 маршрута общественного пассажирского транспорта по автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения Алферово - Часовня. 

Автобусные маршруты: 

− № 22 – «Павловский Посад – Крупино – Логиново – Павловский Посад» 

следует по расписанию; 

− №24 – «Павловский Посад – Часовня» следует по расписанию каждые 

1,5 часа; 

− №34 – «Павловский Посад – Чисто-Перхурово» следует по расписанию 

3 раза в день; 

− №65 – «Павловский Посад – Куровское» следует по расписанию; 

Расчестный показатель пешеходной доступности до остановок общественного 

пассажирского транспорта, в соответствии с «СП 42.13330.2016. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89», составляет до 500 м для многоквартирной жилой застройки, до 800 м 

для индивидуальной жилой застройки.  

Проанализировав существующие места расположения остановочных пунктов 

автобусных маршрутов на предмет обеспеченности жителей территорий, входящих в 

состав населенного пункта деревни Алфёрово, общественным транспортом, было 
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установлено, что все территории жилой застройки находятся в радиусе нормативной 

пешеходной доступности от них. 

Проектные предложения 

Организация новых маршрутов общественного пассажирского транспорта 

генеральным планом городского округа Павловский Посад Московской области в 

отношении населенного пункта деревни Алфёрово не планируется. 
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5. ТАБЛИЦЫ № 1, № 2  

 

ТАБЛИЦА № 1 «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

Расчетные электрические нагрузки планируемых объектов капитального строительства  

№ 
п/п 

Наименование (адрес 

нахождения площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 
объём 

нового стро-

ительства, 
тыс.м2 ОП 

Расчётная 
электричес-

кая 

нагрузка, 
кВт 

Очередность 
освоения 

Примечания 

(тип 

застройки) 

Жилая застройка 

1 д. Алфёрово 5,83 180 
Расчётный срок 

(2038 год) 
ИЖЗ 

Всего по жилой застройке с 10 % 
на неучтённых потребителей 

1394,73 45630 –  

Объекты социальной инфраструктуры 

1 д. Алфёрово 1,30 50 
Первая очередь 

(2023 год) 

реконструкция 

начальной 
школы под 

детский сад на 

160 мест 

2 д. Алфёрово 2,65 80 
Расчётный срок 

(2038 год) 
школа на 250 

мест 

3 д. Алфёрово – 20 
Первая очередь 

(2023 год) 
ДШИ на 25 

мест 

4 д. Алфёрово 0,72 30 
Расчётный срок 

(2038 год) 

ФОК, спортзал 

на 100 кв. м 

пола 

5 д. Алфёрово 0,78 50 
Расчётный срок 

(2038 год) 

УКДЦ на 80 

мест и 58 кв.м 

помещений 
Всего по объектам социальной 

инфраструктуре 
136,79 230 - - 

Объекты общественно-делового назначения 

1  д. Алфёрово 0,7 50 
Расчётный срок 

(2038 год) 

многофункци

ональная 

общественно-

деловая зона 
Всего по объектам общественно-

делового назначения 
– 50 - - 

Объекты производственного назначения 

1 д. Кузнецы 0,2 20 
Расчётный срок 

(2038 год) 
Производствен
ная зона 

Всего по объектам 

производственного назначения 
– 20 - - 

Итого по д. Алфёрово - 380 - - 
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ТАБЛИЦА № 2 «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ» 

Прирост расхода природного газа по городскому округу Павловский Посад 

 

№ 

п/п 

Наименование (адрес 

нахождения площадки 

новой типовой 

застройки) 

Расчётный 

объем нового 

строительства 

(тыс. м2 общей 

площади) 

Расход природного 

газа 

Очерёдность 

освоения 

(первая 

очередь 

строительства

, расчётный 

срок) 

При-

меча-

ния 
м³/ час 

тыс. м³/го

д 

1 
хозяйственно-

бытовые нужды 
- 

- - 

первая 

очередь  

(2024 год) 
- 

- - 

расчётный 

срок 

 (2039 год) 

2 

местное отопление и 

горячее 

водоснабжение 

многоквартирной и 

индивидуальной 

жилой застройки 

2,0 

- - 

первая 

очередь  

(2024 год) 
- 

45 118 

расчётный 

срок  

(2039 год) 

3 

объекты 

промышленного, 

социально-

культурного, 

коммунально-

бытового и 

общественно-

делового назначения 

0,97 

72 187 

первая 

очередь  

(2024 год) 
- 

72 187 

расчётный 

срок  

(2039 год) 

ВСЕГО по д. Алфёрово 97 

72 187 

первая 

очередь  

(2024 год) 
- 

117 305 

расчётный 

срок  

(2039 год) 
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6. Технико-экономические показатели генерального плана д. 

Алферово 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существующе

е положение 

01.01.2021г. 

Запланировано 

Итого 1 очередь 

2026 г. 

Расчетный 

срок 

2041 г. 

Население        

Численность 

постоянного населения  

тыс. чел. 0,93 0 0,05 0,98 

Количество новых 

рабочих мест 

тыс. чел. - 0 0,16 0,16 

 

Жилищный фонд – 
всего, 

тыс. м2 30,8 0 2,0 32,8 

Многоквартирная 

жилая застройка 

тыс. м2 15,2 0 0 15,2 

Индивидуальная и 
блокированная жилая 

застройка 

тыс. м2 15,6 0 2,0 17,6 

Новое жилищное строительство – в том числе: 

Многоквартирная 

жилая застройка в т.ч. 

тыс. м2 - - - - 

по ВРИ тыс. м2 - - - - 

по ППТ тыс. м2 - - - - 

концепции тыс. м2 - - - - 

иные предложения 

(администрация, 

Минимущества МО) 

тыс. м2 - - - - 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 
 

*Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

 

мест 54 160 - 214 

*Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

 

единиц 1 0 (+1 

реконстр) 

- 1 

*Общеобразовательные 

школы 
 

 

мест 

 
 

 

- - 250 250 

*Общеобразовательные 
школы 

 

единиц - - 1 1 

*Детско-юношеские 

спортивные школы  

мест - - - - 

*Детско-юношеские 

спортивные школы  

единиц 

 

- - - - 

*Детские школы 

искусств 
(дополнительное 

образование детей) 

мест - 25 - 25 

*Детские школы 

искусств 

единиц - 1 - 1 



 

110 
 

(дополнительное 

образование детей) 

**Больничные 
стационары 

койко-мест - - - - 

**Больничные 

стационары 

единиц - - - - 

**Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения 

пос./смену 15 - - 15 

**Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения 

единиц 1 - - 1 

**Универсальный 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 

населения (УКЦСОН) 

единиц - - - - 

**Станции скорой 
помощи 

автомобиль - - - - 

**Станции скорой 

помощи 

единиц - - - - 

**Универсальный 

культурно-досуговый 

центр 

единиц - - - - 

**помещения для 
культурно-массовой 

работы с населением, 

досуга, любительской 
деятельности и 

библиотеки 

кв. м 

- - 60 60 

 **зрительные залы мест - - 80 80 

Плоскостные 
спортивные сооружения 

тыс. м2 4,9 - - 4,9 

Спортивные залы тыс. м2 - - - - 

Плавательные 

бассейны 

кв. м 

зеркала 
воды 

- - - - 

Предприятия 

торговли 

тыс. м2 - 1,4 0,1 1,5 

Предприятия 

общественного питания 

Посад.мест - 37 2 39 

Предприятия 

бытового обслуживания 

рабочее 

место 

- 10 1 11 

Бани 
помывочное  

место 

- - - - 

**Пожарные депо единица - - - - 

**Пожарные депо автомобиль - - - - 

Кладбища единиц - - - - 

   в том числе открытые 
кладбища 

единиц - - - - 

Кладбища, площадь га - - - - 

  В том числе резерв га - - - - 

**Участковые пункты 

полиции  
     

количество чел. - - - - 
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участковых 

площадь помещений кв. м - - - - 

**Многофункциональ
ный центр (МФЦ) 

кв. м 
- - - - 

Транспортная инфраструктура 

Протяжённость 

автомобильных дорог 
общего пользования 

обслуживающие 

территорию 
населенного пункта 

(УДС), в том числе 

км 6,64 6,64 6,64  

- регионального 
значения 

км 2,40 2,40 2,40  

- местного значения км 4,24 4,24 4,24  

Протяжённость линий 

общественного 
пассажирского 

транспорта (автобуса) 

км 0,24 0 0  

Протяжённость 

веломаршрутов 
км 0 0 0  

Обеспеченность 

населения 
индивидуальными 

легковыми 

автомобилями 

автомобил
ей на 1000 

жителей 

350 420 420  

Парк автомашин 

индивидуального 

пользования 

ед. 

автомобил

ей 

326 391 412  

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение         

водопотребление, тыс. куб. 

м/сутки 

17,956 33,408 41,919 41,919 

Водоотведение       

объем 
водоотведения на 

очистные сооружения 

бытовых стоков 

тыс. куб. 
м/сутки 

17,956 33,408 41,919 41,919 

объем 
водоотведения на 

очистные сооружения 

поверхностного стока 

тыс. куб. 
м/сутки 

- - - - 

Теплоснабжение       

Расход тепла, всего Гкал/час  0,497 0,942 1,439 

- в том числе от 

централизованных 
источников 

Гкал/час 

- 0,497 0,628 1,125 

- в том числе от 

децентрализованных 

источников 

Гкал/час 

- - 0,314 0,314 

Газоснабжение       

потребление газа тыс. куб. 

м/год 
- 

72 

187 

117 

305 

189 

492 
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Электроснабжение - - - - - 

Расчётный прирост 

нагрузки на шинах 
0,4 кВ ТП 

МВт - 0,07 0,31 0,38 

Связь - - - - - 

Расчётный прирост 

номерной емкости 
телефонной сети 

тыс. 

номеров 

0,2 0,05 0,25 0,5 

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 

Объем твёрдых 
коммунальных отходов 

от жилого фонда и 

организаций 

тыс. куб. 
м/год 

1,53  0,12 1,65 

*Наличие полигонов 
ТКО 

единиц  
0 

  0 

Озелененные 

территории общего 

пользования 

га 

0,6  2,95 3,55 

Земли СХ назначения га 6,74   0 

Мелиорированные  га 58.48   58.48 

Особо ценные га 0   0 

Перевод земель СХ 

назначения в земли 

других категорий, 

 из них: 

  

    

в земли населенных 
пунктов 

га 
- - 6,74 6,74 

в земли 

промышленности 

 

га 

- - - - 

особо охраняемые земли  га - - - - 

 

  



 

113 
 

7. Функционально-планировочный баланс территории д. 

Алферово 

 

 

Поз. 

Показатели 

Единица 

измерения 

Существующее 

положение 

(01.01.2021 г.) 

Расчётный срок                  

(2041 г.) 

га % га % 

  
Общая площадь земель в границах 

муниципального образования га 116,53 100 116,53 100 

1 
Зона застройки многоквартирными 

жилыми домами га 4,01 3,44 4,01 3,44 

2 
Зона застройки индивидупльными 

жилыми домами га 94,52 81,11 99,85 85,69 

3 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона га 0,71 0,61 0,83 0,71 

4 
Зона специализированной 

общественной застройки га 0,81 0,70 3,84 3,30 

5 Зона инженерной инфраструктуры га 0,91 0,78 0,91 0,78 

6 
Зона транспортной 

инфраструктуры га 0,72 0,62 0,72 0,62 

7 Коммунально-складская зона га 1,92 1,65 1,92 1,65 

8 Производственная зона га 0,00 0,00 0,02 0,02 

9 

Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) 

га 0,60 0,51 3,55 3,05 

10 Иная акваторий га 0,88 0,76 0,88 0,76 

11 Иная зона га 11,45 9,83 0,00 0,00 
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8.  Границы населенного пункта д. Алферово 

Границы населёного пункта отображены в графическом материале М 1:10000 «Карта 

границ населённого пункта, входящего в состав муниципального образования». 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, или 

исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 

земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице 8.1. 

 



 

115 
 

Перечень включаемых (исключаемых) земельных участков в границы (из границ) населённых пунктов 

Таблица 8.1 

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

  Категория земельного участка       

Кадастровый номер 

земельного участка 

Существующая Планируемая Населенный 

пункт 

Площадь, 

га 

Планируемая 

функциональная зона 

50:17:0030905:42 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099912 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:50 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,101027 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами 

50:17:0030905:43 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099933 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:22 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099928 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:72 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099854 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:23 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099887 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:53 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099894 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:27 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099904 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами 

50:17:0030905:44 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099898 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:47 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 1,73618 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:59 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099912 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 
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50:17:0030905:65 Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов д. Алферово 0,099879 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:70 Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов д. Алферово 0,092814 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:19 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,037204 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

50:17:0030904:31 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,010032 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030904:17 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,083288 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 
домами 

50:17:0030904:30 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,109466 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030706:24 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,11004 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030902:34 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,686855 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

50:17:0030904:18 Категория не установлена Земли населенных пунктов д. Алферово 0,017633 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

50:17:0030905:1 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных пунктов д. Алферово 0,463272 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

50:17:0030902:234 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных пунктов д. Алферово 0,008409 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
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9.Социально-экономическое обоснование 

 

Технико-экономические показатели 

Анализ существующего положения 

 

Показатель 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм
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и
я 
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у
щ

ес
тв
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щ
ее
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о
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о
р
м

ат
и

в
 

Т
р
еб

у
ет

ся
 

Д
еф

и
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и
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р
о
ф

и
ц

и
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Население      

Численность постоянного 

населения по состоянию на 

01.01.2021 

тыс. чел. 0,934    

Трудовые ресурсы и рабочие 

места 
     

Численность трудовых 

ресурсов на 01.01.2021 
тыс. чел. н/д    

Численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. н/д    

Количество рабочих мест, 

всего 
тыс. чел. н/д 50% 0,47 н/д 

Количество рабочих мест, доля 

от общей численности 

населения 

% н/д    

Численность занятых в 

экономике 

по видам экономической 

деятельности 

 н/д    

Бюджетный сектор тыс. чел. н/д    

образование  тыс. чел. н/д    

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

тыс. чел. н/д    

организация отдыха и 

развлечений, культуры и 

спорта 

тыс. чел. н/д    

государственное и 

муниципальное управление 
тыс. чел. н/д    

прочие тыс. чел. н/д    

Внебюджетный сектор тыс. чел. н/д    
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Показатель 
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и
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р
о
ф

и
ц

и
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сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  
тыс. чел. н/д    

рыболовство, рыбоводство тыс. чел. н/д    

добыча полезных ископаемых тыс. чел. н/д    

обрабатывающие производства тыс. чел. н/д    

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. чел. н/д    

строительство тыс. чел. н/д    

оптовая, розничная торговля; 

ремонт автотранспортах 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

тыс. чел. н/д    

гостиницы и рестораны тыс. чел. н/д    

транспорт и связь тыс. чел. н/д    

финансовая деятельность тыс. чел. н/д    

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

тыс. чел. н/д    

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

тыс. чел. н/д    

образование тыс. чел. н/д    

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

тыс. чел. н/д    

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

тыс. чел. н/д    

прочие виды экономической 

деятельности 
тыс. чел. н/д    

Сальдо трудовой миграции тыс. чел. н/д    

Жилищное строительство      

Жилищный фонд тыс. кв. м 30,8    
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многоквартирная застройка 

всего 
     

площадь тыс. кв. м 15,2    

проживает тыс. чел. 0,56    

индивидуальная застройка      

площадь тыс. кв. м 15,6    

проживает тыс. чел. 0,37    

Средняя жилищная 

обеспеченность населения 
кв. м/чел. 33,12    

Жилищная обеспеченность 

населения, проживающего в 

многоквартирной застройке 

кв. м/чел. 27,14    

Ветхий и аварийный фонд, в 

том числе 
тыс. кв. м 0 - - - 

ветхий фонд тыс. кв. м 0 - - - 

аварийный фонд тыс. кв. м 0 - - - 

Количество граждан в реестре 

граждан, чьи денежные 

средства привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены 

чел. - - - - 

Площадь жилья для 

обеспечения жильем граждан, 

учтенных в реестре граждан, 

чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены 

тыс. кв. м - - - - 

Площадь территории для 

строительства жилья для 

граждан, учтенных в реестре 

граждан, чьи денежные 

средства привлечены для 

строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены 

га - - - - 
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Число семей, стоящих в 

очереди на улучшение 

жилищных условий 

(очередники) 

чел - - - - 

Площадь жилья для 

обеспечения жильем 

очередников 

тыс. кв. м - - - - 

Площадь территории для 

строительства жилья для 

очередников 

га - - - - 

Число жителей, нуждающихся 

в переселении из ветхого и 

аварийного фонда 

чел. - - - - 

Площадь жилья для 

обеспечения жильем 

нуждающихся в переселении 

из ветхого и аварийного фонда 

тыс. кв. м - - - - 

Площадь территории для 

строительства жилья для 

нуждающихся в переселении 

из ветхого и аварийного фонда 

га - - - - 

Количество многодетных 

семей 
семья - - - - 

Площадь территории участков, 

предоставляемых многодетным 

семьям 

га - - - - 

Социальное и  

культурно-бытовое 

обслуживание 

 -    

Здравоохранение      

Больничные стационары      

количество единица 0    

емкость койка 0 8,1 8 -8 

Площадь участков для 

строительства больничных 

стационаров, необходимых для 

покрытия дефицита 

га - - - - 

Амбулаторно-поликлиническая 

сеть 
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количество 

поликлиник/ФАПов 
единица 1    

емкость поликлиник/ФАПов пос. в смену 15 17,75 17 -2 

Площадь участков для 

строительства 

поликлиник/ФАПов для 

покрытия дефицита 

га - - - - 

Станции скорой помощи  -    

количество депо единица - - - - 

количество машин автомобиль - - - - 

Учреждения социального 

обеспечения 
     

количество единица - - - - 

емкость  место - - - - 

Образование и дошкольное 

воспитание 
     

Дошкольные образовательные 

организации 
     

количество единица 1    

емкость  место 54 65 60 -6 

фактическая наполняемость чел. н/д    

Площадь участков для 

строительства дошкольных 

образовательных организаций 

для покрытия дефицита 

га - - - - 

Количество очередников 

(актуальная очередь) в 

дошкольных образовательных 

организациях 

чл. - - - - 

в возрасте 3–7 лет чел. - - - - 

Общеобразовательные 

организации 
     

количество единица 0    

емкость место 0 135 126 -126 

фактическая наполняемость чел. 0    
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Количество детей, 

обучающихся во вторую смену 
чел. - - - - 

Площадь участков для 

строительства 

общеобразовательных 

организаций для покрытия 

дефицита 

га - - - - 

Учреждения дополнительного 

образования 
     

Детские школы искусств      

количество единица 0    

емкость место 0 

12% от 

численност

и детей с 6 

до15лет 

13 -13 

Детско-юношеские спортивные 

школы 
     

количество единица 0    

емкость место 0 

20% от 

численност

и детей с 6 

до15лет 

22 -22 

Спорт      

Спортивные залы 
тыс. кв. м 

площади пола 
0 0,106 0,10 -0,10 

Плоскостные сооружения тыс. кв. м 4,9 0,9483 0,88 4,02 

Плавательные бассейны 
кв. м зеркала 

воды 
0 9,96 9 -9 

Площадь участков для 

строительства объектов 

физической культуры и спорта 

для покрытия дефицита 

га - - - - 

Культура      

Универсальные культурно-

досуговые центры 
единиц -    
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помещения для культурно-

массовой работы с населением, 

досуга, любительской 

деятельности и библиотеки 

кв. м 0 60 56 -56 

зрительные залы место 0 80 74 -74 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

     

Предприятия общественного 

питания 

посадочное 

место 
0 40 37 -37 

Предприятия бытового 

обслуживания 
рабочее место 0 10,9 10 -10 

Предприятия розничной 

торговли 

тыс. кв. м  

торговой 

площади 

0 1,51 1,4 -1,4 

Памятники истории и 

культуры 
     

федерального значения  ед.     

регионального значения  ед.     

выявленные ед.     

Пожарные депо      

количество депо единица     

количество машин автомобиль     

участковые пункты полиции      

количество участковых чел.     

площадь помещений кв. м     

Многофункциона́льный центр 

(МФЦ) 
кв. м     

Транспортная инфраструктура      

Железнодорожный транспорт      

Протяжённость магистральных 

железнодорожных путей 
км     

Количество главных 

железнодорожных путей 
единиц     
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Количество транспортно-

пересадочных узлов на основе 

железнодорожной станции 

единиц     

Протяжённость линий 

высокоскоростной 

специализированной 

пассажирской магистрали 

(ВСМ) 

км     

Протяжённость линий 

рельсового скоростного 

пассажирского транспорта 

км     

Водный транспорт      

Количество объектов водного 

транспорта (пристани, 

причалы) 

единиц     

Воздушный транспорт      

Количество вертолетных 

площадок 
единиц     

Трубопроводный транспорт      

Протяжённость линий 

нефтепродуктопроводов 
км     

Пассажирский транспорт      

Протяжённость линий 

общественного пассажирского 

транспорта, 

в том числе: 

км     

- автобуса км     

- троллейбуса км     

- трамвая км     

Плотность сети линий 

общественного пассажирского 

транспорта 

км/км²     

Автомобильные дороги      

Протяжённость 

автомобильных дорог общего 

пользования, 

в том числе – улиц: км 
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- автомобильных дорог общего 

пользования федерального 

значения,  

в том числе – улиц 

 

км 

    

- автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения,  

в том числе – улиц км 

    

-автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения,  

в том числе – улиц 

 

км 

    

Плотность автомобильных 

дорог общего пользования 
км/км²     

Улично-дорожная сеть      

Протяжённость магистральных 

улиц,  

в том числе: 

км     

- федерального значения км     

- регионального значения км     

- местного значения км     

Протяжённость велосипедных 

дорожек 
км     

Транспортные развязки и 

искусственные сооружения 
     

Количество транспортных 

развязок в разных уровнях 
единиц     

Количество транспортных 

развязок в одном уровне 

(саморегулируемых кольцевых 

пересечений) 

единиц     

Количество мостов единиц     

Количество путепроводов, 

эстакад, тоннелей 
единиц     

Количество пешеходных 

переходов в разных уровнях 
единиц     

Количество пешеходных 

мостов 
единиц     
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Инженерная инфраструктура       

Водоснабжение, 

водоотведение, Организация 

поверхностного стока 

     

Водопотребление 
тыс. куб. 

м/сутки 
    

Протяженность 

водопроводных сетей 
км     

Износ водопроводных сетей %     

Водозаборные узлы      

количество единица     

производительность 
тыс. куб. 

м/сутки 
    

Водоотведение, объем стоков 
тыс. куб. 

м/сутки 
    

Протяженность 

канализационных коллекторов 
км     

Износ канализационных сетей %     

Канализационные очистные 

сооружения 
     

количество единица     

производительность 
тыс. куб. 

м/сутки 
    

Протяженность коллекторов 

дождевой канализации 
км     

Теплоснабжение      

Теплопотребление Гкал/час     

Суммарная установленная 

тепловая мощность  
Гкал/час     

Резерв тепловой мощности Гкал/час     

Протяженность тепловых сетей 

в двухтрубном исчислении 
км     

Износ тепловых сетей  %     

Газоснабжение       

Газопотребление 
млн. куб. 

м/год 
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Протяженность газопроводов 

магистральных 
км     

Протяженность газопроводов 

распределительных (высокого 

и среднего давлений): 

км     

Р ≤ 1,2 МПа км     

Р ≤ 0,6 МПа км     

Р ≤ 0,3 МПа км     

Электроснабжение      

Фактическое 

электропотребление 
млн. кВт/час     

Протяженность линий 

электропередач 
     

ЛЭП 35 кВ км     

ЛЭП 110 кВ км     

ЛЭП 220 кВ км     

ЛЭП 500 и 750 кВ км     

Суммарная установленная 

трансформаторная мощность 

центров питания 

МВА     

твердые КОММУНАЛЬНЫЕ 

отходы 
 

Объем твердых коммунальных 

отходов  

тыс. куб. м/ 

год 
    

Наличие полигонов ТКО единиц     

Территория  

Площадь территории га     

Площадь земель, поставленных 

на кадастровый учет  
га     

Земли сельскохозяйственного 

назначения  
га     

мелиорированные  га     

особоценные  га     

Земли населённых пунктов га     
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Земли промышленности, 

транспорта, связи и т.д. 
га     

Земли особо охраняемых 

территорий 
га     

Лесной фонд  га     

Водный фонд га     

Земли запаса га     

Категория земель не 

установлена 
га     

Пусто га     

Земли, не поставленные на 

кадастровый учет 
га     

Застроенные территории га     

Застроенные территории в 

пределах населенных пунктов 
га     

Территория жилой застройки, в 

том числе 
га     

многоквартирной га     

индивидуальной га     

Территория садоводческих и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

га     

Территория общественно-

деловой застройки 
га     

Территория производственной 

и коммунально-складской 

застройки, инженерной, 

транспортной инфраструктур 

га     

Территории, выделенные  

под застройку (ВРИ, 

утв.ППТ,одобренные на ГС 

МО Концепции) 

га     

Планируемая жилая застройка га     

Территория садоводческих и 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

га     
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Территория общественно-

деловой застройки 
га     

Территория производственной 

и коммунально-складской 

застройки, инженерной, 

транспортной инфраструктур 

га     

Территории объектов 

муниципального значения 

     

Озелененные территории 

общего пользования 

га     

Кладбища, количество единиц     

   в том числе открытые 

кладбища 

единиц     

Кладбища, площадь га     

  В том числе резерв га     

 


