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 Настоящая проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектиро-

вание, действующими техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного исполь-

зования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, а также других 

норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 
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 Состав проектной документации 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование 

Результаты инженерных изысканий 
 285861-18-П-ИГДИ Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиями 
 285861-18-П-ИГИ Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Часть 1. Пояснительная записка, текстовые приложения 
 285861-18-П-ИГИ Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Часть 2. Графические приложения 
 285861-18-П-ИГМ Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям 
 285861-18-П-ИЭИ Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

Проектная документация 
Раздел 1. Пояснительная записка 

 285861-18-П-ПЗ Пояснительная записка 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 285861-18-П-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 
Раздел 3. Архитектурные решения 

 285861-18-П-АР1 Часть 1 Здание решеток. КПП. Здание АБК. Цех механического 
обезвоживания осадка. 

 285861-18-П-АР2 Часть 2. Цех технологических емкостей № 1,  
№ 2. Цех доочистки и обеззараживания. 

 285861-18-П-АР3 Часть 3. Здание выгрузки песка, Насосная станция сырого 
осадка, Иловая насосная станция 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
 285861-18-П-КР1 Часть 1 Здание решеток. Песколовки.  

КПП. 
 285861-18-П-КР2 Часть 2 Блок технологических емкостей № 1. Цех технологиче-

ских емкостей №2 
Цех доочистки и обеззараживания.  
Вспомогательные сооружения. 

 285861-18-П-КР3 Часть 3. Здание выгрузки песка, первичные отстойники, Насос-
ная станция сырого осадка, Вторичные отстойники, Иловая 
насосная станция. 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1 Система электроснабжения 
 285861-18-П-ИОС1.1 Часть 1 Здание решеток. Песколовки. КПП. Здание АБК. Цех 

механического обезвоживания осадка. 
 285861-18-П-ИОС1.2 Часть 2 Электроснабжение. Наружное освещение. Блок техно-

логических емкостей № 1 Цех технологических емкостей № 2. 
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 Цех доочистки и обеззараживания. Здание выгрузки песка 

Насосная станция сырого осадка, Иловая насосная станция. 
Подраздел 2 Система водоснабжения 

 285861-18-П-ИОС2.1 Часть 1 Система водоснабжения. Основные решения. Вынос 
существующих сетей водоснабжения. 

 285861-18-П-ИОС2.2 Часть 2 Здание решеток. Здание АБК. Цех механического обез-
воживания осадка. Цех технологических емкостей № 2. Цех 
доочистки и обеззараживания, Насосная станция сырого осад-
ка, Иловая насосная станция. 

Подраздел 3 Система водоотведения 
 285861-18-П-ИОС3.1 Часть 1 Система водоотведения. Основные решения. Вынос 

существующих сетей канализации. 
 285861-18-П-ИОС3.2 Часть 2 Здание решеток. Здание АБК. Цех механического обез-

воживания осадка. Цех технологических емкостей № 2. Цех 
доочистки и обеззараживания, Насосная станция сырого осад-
ка, Иловая насосная станция. 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 285861-18-П-ИОС4.1 Часть 1. Тепловые сети. Здание решеток.  КПП. Здание АБК. 

Цех механического обезвоживания осадка 
 285861-18-П-ИОС4.2 Часть 2. Здание решеток. КПП. Здание АБК. Цех механическо-

го обезвоживания осадка. Цех технологических емкостей № 2. 
Здание выгрузки песка Цех доочистки и обеззараживания, 
Насосная станция сырого осадка, Иловая насосная станция. 

 285861-18-П-ИОС4.3 Вынос тепловых сетей 
Подраздел 5 Сети связи 

 285861-18-П-ИОС5.1 Часть 1 Сети связи. Основные решения. 
 285861-18-П-ИОС5.2 Часть 2 Здание решеток. КНС подкачки. КПП. Здание АБК. 

Цех механического обезвоживания осадка. Цех технологиче-
ских емкостей № 2. Здание выгрузки песка.  Цех доочистки и 
обеззараживания, Насосная станция сырого осадка, Иловая 
насосная станция. 

Подраздел 7 Технологические решения 
 285861-18-П-ИОС7 Технологические решения. Основные решения. 

Раздел 6 Проект организации строительства 
 285861-18-П-ПОС Проект организации строительства 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-
тельства 

 285861-18-П-ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 285861-18-П-ПМООС-ТЧ Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Текстовая часть 
 285861-18-П-ПМООС-П Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Приложения 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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7 
  285861-18-П-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел 10 (1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 285861-18-П-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-
тической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов 

Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства 
 285861-18-П-СМ1 Пояснительная записка. Сводный сметный расчет 
 285861-18-П-СМ2 Объектные и локальные сметы 
 285861-18-П-СМ3 Ведомости объемов работ и спецификации 
 285861-18-П-СМ4 Прайс-листы. Коммерческие предложения. 
Раздел 12 Иная документация разрабатываемая в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, в случаях предусмотренных федеральными законами 
 285861-18-П-ТБЭ Часть 1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 
 285861-18-П-СЗЗ Часть 2 Проект сокращения СЗЗ 
 285861-18-П-ИД3 Часть 3 Технический отчет по результатам обследования тех-

нического состояния цеха механического обезвоживания осад-
ка и здания АБК 

 285861-18-П-ИД4 Часть 4 Консервация 2-ой и 3-ей очередей существующих ка-
нализационных очистных сооружений 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящая проектная документация «Строительство городских канализационных очист-

ных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» выполнена на осно-

вании: 

Федерального проекта «Оздоровление Волги». 

Комплексной программы по модернизации очистных сооружений канализации, разрабо-

танной Ассоциацией «ЖКХ и городская сфера (г. Москва) в 2018 г. (Государственный контракт 

№03-17 от 26.12.2017 г.»; 

Проектной документации «Строительство городских канализационных очистных соору-

жений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки», выполненной ООО «ИК 

«НИИКВОВ» в 2018 г. 

Решения о корректировке проектной документации от 20 мая 2021 г. 

Решения научно-технического совета МинЖКХ Московской области №20/2021 от 

15.04.2021. 

Застройщик (Технический заказчик): Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

развития городской инфраструктуры города Лыткарино Московской области, Юридический ад-

рес: 140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, дом 10. ИНН/КПП 

5026117203 / 502701001, ОГРН 1065026025844) 

Эксплуатирующая организация: Муниципальное предприятие «Водоканал» г. Лыткарино. 

Юридический адрес: 140083, Московская область, город Лыткарино, Спортивная улица, дом 29. 

ИНН/КПП 5026000090 / 502701001, ОГРН 1035004901690.  

Генеральный проектировщик: ООО «Уральская Энергетическая Строительная Компа-

ния», адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Гаражная, д.6, к.Б. 

ОГРН 1045900360373, ИНН 5903047697. 

Проектная организация – ООО «ДЭКО», 141701, Московская обл, г. Долгопрудный, про-

езд Промышленный, д. 14, ИНН 5047213500, КПП 504701001. ООО «ДЭКО» имеет регистраци-

онный номер №1336-180920-50 от 20.09.2018г о членстве в саморегулируемой организации 

СОЮЗ проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе. 

Источник финансирования – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет 

г.о. Лыткарино. 

Генеральная подрядная строительная организация Акционерное общество «Уральская 

энергетическая строительная компания» (АО "УЭСК"). 
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2 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ 

При разработке проектной документации использованы следующие материалы и доку-

менты: 

- Техническое задание на корректировку проектной документации, выданное Управ-

лением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыт-

карино Московской области в 2021 г. 

- Градостроительный план земельного участка 50:53:0020106:74: РФ 50-3-35-0-00–

2021-39104; 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 

50:53:0020106:74; 

- Договор аренды земельного участка от 12 июля 1999 г; 

- Отчет об инженерно‐геодезических изысканиях 3801-ИГДИ, выполненный ЗАО 

«Цетринвест» в 2018г; 

- Отчет об инженерно‐геологических изысканиях 3822-ИГИ , выполненный ЗАО 

«Цетринвест» в 2018г; 

- Отчет об инженерно‐геологических изысканиях 3822-ИГИ , выполненный ЗАО 

«Цетринвест» в 2021г; 

- Отчет об инженерно‐экологических изысканиях 3816 ИЭИ, выполненные ЗАО 

«Цетринвест» в 2018г;  

- Техническое заключение по объекту: «Обследование несущих строительных кон-

струкций здания цеха механического обезвоживания и здания административно-производствен-

ного корпуса», выполненное ООО «ПСУ-5» в 2018 г. 

- Акты (решения) собственника канализационных очистных сооружений о выведе-

нии из эксплуатации и ликвидации. 

- Разрешение территориального Департамента Росприроднадзора на существующий 

сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) с существующих КОС. 

- Решение территориального Министерства экологии и природных ресурсов о предо-

ставлении водного объекта в пользование (существующие очистные сооружения). 

- Решение Главного санитарного врача по Московской области по установлении са-

нитарно-защитной зоны очистных сооружений №164 от 11.07.2019. 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе холодного водоснабжения № 519 от 08.02.2022 г. 

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение) № 36-

21Т от 24.12.2021г. 
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- Технические условия на вынос существующих сетей питьевого водопровода и хозяй-

ственно-бытовой канализации из зоны строительства объектов канализационных очистных со-

оружений, расположенных по адресу: МО г. Лыткарино, ул. Парковая № 2534 от 04.10.2018г. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО "Мособлэнерго" № 

2101456/Р/1/ЦА от 24.03.2021г. 

- Технические условия № 1 на электроснабжение объекта «Строительство городских кана-

лизационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 

Здание АБК» 

- Технические условия № 2 на электроснабжение объекта «Строительство городских кана-

лизационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 

Здание ЦМО» 

- Технические условия № 3 на технологическое переключение воздуходувок по объекту 

«Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производи-

тельностью 30000 м куб. в сутки. Здание ТП-631» 

- Технические условия № 4 на вынос сетей электроснабжения по объекту «Строительство 

городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м 

куб. в сутки. Здание дренажной КНС» 

- Технические условия № 5 на вынос сетей электроснабжения по объекту «Строительство 

городских канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м 

куб. в сутки. Здание химлаборатории» 

- Технические условия № 6 на электроснабжение объекта «Строительство городских кана-

лизационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 

Здание ЛОС-10» 

- Технические условия № 7 на электроснабжение объекта «Строительство городских кана-

лизационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 

Здание КПП» 

- Технические условия № 8 на электроснабжение объекта «Строительство городских кана-

лизационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. 

Временное электроснабжение бытовых помещений» 

- Технические условия на вынос (переустройство) объектов электросетевого хозяйства АО 

«Мособлэнерго» № ЛТ-669/18 от 16.11.2018г. Корректировка от 25.01.2021г. 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения ливневых стоков № 0708/18 от 07.08.2018г. 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной 

системе водоотведения № 2624 от 19.10.2018г. 



 

 
8 

   Лист 

И
нв

. №
 п

од
л.

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись 
285861-18-П –ОПЗ 

Дата 

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно- технической 

документации: 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 

– СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

– СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водо-снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производ-ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

– № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

– № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

– СП 18.13330.2018 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

– СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; 

– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*»; 

- Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуата- 

ции технологических трубопроводов»; 

- СП 131.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) 

«Строительная климатология»; 

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 

- Федеральный закон №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

- Федеральный закон №74 от 03.06.2006г. «Водный кодекс РФ». 

- Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благопо-

лучии населения». 

- Федеральный закон №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении». 

- Федеральный закон №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления.. 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции февраль 2022 г.) «Санитарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

другие нормативно-технические документы, связанные с проектированием и строитель-

ством, утвержденные министерствами и ведомствами Российской Федерации. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА  
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Город Лыткарино расположен на юго-востоке лесопаркового пояса г. Москвы, в 14,2 км 

от МКАД. Город занимает площадь 1720 га, на его территории проживает 57,86 тыс. жителей. 

Земельный участок существующей площадки очистных сооружений с КН 

50:53:0020106:74, площадью 11,269 га, с разрешенным использованием: размещение объекта му-

ниципальной собственности – городских очистных сооружений канализации, расположен по ад-

ресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая. 

Участок проектирования расположен в 350 м южнее г. Лыткарино, в 100 м от реки Москва. 

Объект расположен на частично задернованной, отсыпанной насыпным грунтом, частично 

залесенной, частично застроенной территории. Площадка имеет уклон с севера на юг 10-15°. При-

легающая территория частично освоена и частично застроена.  

В настоящее время на данном участке расположены существующие очистные сооружения. 

Очистные сооружения предусмотрены для приема и очистки канализационных сточных 

вод, поступающих от жилой застройки и промышленных предприятий г.о. Лыткарино близлежа-

щих населенных пунктов. 

Предметом проектирования являются: 

1. 1 этап. Строительство новой очереди канализационных очистных сооружений произво-

дительностью 30000 м3/сут. 

2. 2 этап. Консервация существующих 2-й и 3-й очередей очистных сооружений с целью 

дальнейшей реконструкции при необходимости увеличения производительности. 

 

Идентификация объекта. 

1) Назначение- Объекты водоочистки. Код по классификатору объектов капитального 

строительства: 17.4.1.1; 

2) Коды по ОКОФ: 220.42.21.13.190 - станции очистки сточных вод; 

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплу-

атация здания или сооружения: 

- по степени потенциальной является подтопленной; 

- согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» уча-

сток работ не относится к территориям подверженным риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций геологического и метеорологического характера и воз-

действия их последствий; 

- сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2018 и комплект карт ОСР-

2015); 
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- на площадках проектируемого строительства не вскрыты карстующиеся горные 

породы (известняки) до глубины бурения (24,0м), по интенсивности провалооб-

разования, в соответствии с табл.5.1 СП 11-105-97, часть II, относится к катего-

рии VI, т.е. провалообразование исключается; 

- источником аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть 

прекращение или неудовлетворительное качество очистки сточных вод в резуль-

тате внештатных ситуаций: прекращения электроснабжения, залповых выбросов 

в сточные воды загрязняющих веществ в концентрации выше принятых в про-

екте. 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (При-

ложение 1) проектируемый объект не является опасным производственным объектом. 

5)  Пожарная и взрывопожарная опасность по проектируемым зданиям указана в настоя-

щем томе в подразделе строительные решения; 

6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: предусмотрено; 

7) Уровень ответственности -нормальный. 

Проектная производительность существующих очистных сооружений канализации – 

31000 м3/сут. Фактический максимальный суточный расход сточных вод, поступающих на очист-

ные сооружения канализации – 26242 м3/сут 

Существующие очистные сооружения состоят из трех очередей.  

Сооружения первой очереди 8 000 м3/сут. введены в эксплуатацию в 1952 году. В 1988 

году сооружения выведены из работы. 

 Сооружения второй очереди пропускной способностью 14 000 м3/сут введены в эксплуа-

тацию в 1972 году.  

Сооружения третьей очереди запроектированы на полную биологическую очистку с про-

пускной способностью 17000 м3/сут, пущены в эксплуатацию в 1988 году.  

 

В состав существующих сооружений входят: 

Таблица 1 

№,п/п Наименование Примечание 

1 Приемная камера Демонтаж (2 этап) 

2 Здание грабельных решеток  Демонтаж (2 этап) 

3 Песколовки с круговым движением воды, Д=6 м, 2 

шт. 

Демонтаж (2 этап) 

4 Сооружения биологической очистки 1-й очереди Демонтаж (1 этап) 
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№,п/п Наименование Примечание 

5 Сооружения биологической очистки 2-й очереди Консервация (2 этап) 

6 Сооружения биологической очистки 3-й очереди Консервация (2 этап) 

7 Административно-производственный корпус (АПК) Консервация 

8 Здание воздуходувной 2-ой очереди с встроенной 

ТП-631 

Воздуходувная- консервация, 

ТП-631 остается в работе 

9 Насосная станция дренажных вод Консервация (2 этап) 

10 Иловая насосная станция Консервация (2 этап) 

11 Цех механического обезвоживания осадка Реконструкция 

12 Лаборатория Остается в работе 

13 Мастерская Демонтаж (2 этап) 

14 Проходная Демонтаж (2 этап) 

15 Гараж Остается в работе 

16 Иловые площадки, песковая площадка Реконструкция в площадки 

компостирования 

17 ТП-649 Остается в работе 

Существующая схема подачи и очистки сточных вод, следующая: 

Сточные воды поступают в приёмную камеру в самотечном режиме 

-- по трубопроводам 3хДу300мм из Лыткарино;  

- по трубопроводу  Ду400мм из Тураево;

- по напорным трубопроводам ст. 2хДу200мм из Молоково

Далее сточные воды последовательно проходят грабельную решетку и радиальные песко-

ловки. 

После песколовок сток разделяется и подается на биологическую очистку второй и третьей 

очередей. Биологическая очистка включает в себя первичные отстойники, аэротенки, вторичные 

отстойники, перегниватели, минерализаторы. 

Выпуск сточных вод осуществляется в р.Москву. 

Подача воздуха в систему аэрации осуществляется воздуходувками, установленной в зда-

нии административно-производственного корпуса и корпуса воздуходувной 2-ой очереди.  

Обработка осадка включает в себя: 

- перекачку песка на песковые площадки насосом, установленным в АПК;

- перекачку насосом сырого осадка, установленным в АПК, в резервуар смеситель осадков;

- перекачку иловой насосной избыточного ила смеси осадков в резервуар смеситель осад-

ков; 
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- обезвоживание осадка на 1 шт декантере Флотвиг с подачей флокулянта; 

- выгрузку осадка на иловые площадки. 

Обеззараживание сточных вод не производится. 

В настоящее время показатели биологической очистки сточных вод на существующих со-

оружениях не соответствуют нормативным значениям (превышение) по следующим показате-

лям: БПК, нитрит-ион, аммоний азот,  фосфаты, АПАВ, микробиологические показатели. 

К основным недостаткам технологической схемы существующего комплекса очистных со-

оружений можно отнести следующее: 

– отсутствие технологии по удалению биогенных элементов из сточных вод; 

- отсутствие сооружений доочистки сточных вод; 

 

Кроме того: 

-  необходимо установить дополнительное оборудование механической очистки, 

- требуется замена технологического оборудования, выработавшего ресурс; 

- нужна оптимизация системы обработки осадка; 

- необходимо установить резервное оборудование мехобезвоживания; 

- требуется вывоз осадка с иловых площадок (заполнение 100%). 

В связи с тем, что очистные сооружения не обеспечивают требуемого качества очистки 

сточных вод, и фактически находятся в аварийном состоянии настоящим проектом разработаны 

решения по их реконструкции. 

 

Проектные решения 

 

В рамках выполнения требований технического задания предусматривается выделение 

этапов строительства (пусковых комплексов), объединенных в единую проектно-сметную доку-

ментацию: 

1. Строительство новой линии КОС производительностью 30 тыс м3/сут; 

2. Консервация 2-ой и 3-ей очереди КОС. 

 

В рамках работ 1-го этапа предусматривается демонтаж сооружений I-ой очереди (недей-

ствующих с 1988 г.). 

На период строительства новой линии очистных сооружений, поступающие сточные воды 

будут проходить очистку на существующих и работающих сооружениях 2-ой и 3-ей очередей. 

Для обеспечения нормальной работы сооружений в начале работ выполняется вынос действую-

щих инженерных сетей.  
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Выполняется вынос и переключение сетей 6 кВ от ТП 631 до ТП 649 и ТП 627. Одновре-

менно осуществляется прокладка новых сетей 0,4 кВ от ТП 631 до лаборатории и от ТП649 до 

АБК. 

Для обеспечения поступления стоков от Тураево осуществляется перекладка самотечного 

коллектора от нового перехватывающего входного колодца К1 до существующего колодца К5 

диаметром Ду 600 и Ду 400 мм.  

Выполняется вынос внутриплощадочных технологических сетей из зоны застройки БТЕ-

1 и ЦТЕ-2: напорной сети К11н отвода песка от песколовок; напорной сети К12н возврата сточ-

ных вод;;  напорной сети К13н илопровода; напорной сети возврата дренажных вод К14н. Все 

сети Ду 200 мм 

Выполняется перекладка самотечного выпускного коллектора Ду 800 мм из зоны за-

стройки ЛОС. 

Выполняется перекладка сетей теплоснабжения  и строительство камер от котельной до 

здания ЦМО по постоянной схеме от ЦМО до ТП 631 по временной схеме. 

Выполняется временный водопровод Ду 150 мм от сущ. иловой насосной станции до ТП 

631. 

Перед началом строительства вторичных отстойников и цеха доочистки прокладывается 

временный самотечные коллектор ДУ 800 мм от камер выпуска очищенных сточных вод соору-

жений 2-й и 3-й очередей до выпускного коллектора. Выполняется вынос самотечного илопро-

вода Ду 200 мм от илового резервуара до иловых площадок. 

 

Весь комплекс проектируемых новых сооружений сосредоточен на свободной территории 

и на территории демонтируемых сооружений 1-й очереди.  

Для очистки сточных вод планируется использование сертифицированного оборудования 

и наилучшие доступные технологии очистки. 

Технологическая схема включает в себя: 

- механическую очистку сточных вод на двух ступенях решеток с отжимом и отмывкой 

уловленных отбросов; 

- отделение песка в горизонтальных песколовках; 

- отмывку и обезвоживание песка в пескопромывателях; 

- осветление сточных вод в первичных отстойниках; 

- ацидофикация осадка первичных отстойников; 

- биологическую очистку сточных вод с процессами нитри-денитрификации и биолого-

химической дефосфатации по технологии Йоханнесбургского университета; 

- дозирование реагента для дополнительного осаждения фосфора; 
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- разделение иловой смеси в радиальных вторичных отстойниках с илососами; 

- доочистку сточных вод от взвешенных веществ фильтрацией; 

- обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением на безнапор-

ных установках канального типа; 

- подачу доочищенной воды на использование в качестве технической во внутреннюю 

систему технического водоснабжения; 

- механическое обезвоживание на центрифугах 

-  компостирование осадка. 

 
Производительность проектируемых сооружений: 

Таблица 2. 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1 Среднесуточный расход сточных вод  м3/сут 30000 

2 Максимальный суточный расход сточных вод  м3/сут 37186 

3 Максимальный часовой расход в сутки с максимальным притоком  м3/сут 1963,5 

 
В соответствии с перспективой прироста численности населения городского округа Лыт-

карино предусматривается увеличение мощности существующих городских очистных сооруже-

ний до 40 тыс.м3/сутки. В связи с этим и на основании технического задания при строительстве 

новых сооружений мехочистки и доочистки предусматривается возможность их расширения до 

производительности 40 тыс. м3/сутки путем установки дополнительного оборудования. 

Для увеличения производительности сооружений биологической очистки предусматрива-

ется возможность использования существующих емкостных блоков КОС 2-й и 3-й очереди, ко-

торые для этой цели консервируются. 

 

Качественная характеристика сточных вод до и после очистки на проектируемых соору-

жениях приведена в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели 

Содержание, мг/л 
Поступаю-

щие сточные 
воды 

После 
очистки 

БПК5 167 3 (БПКполн) 

Взвешенные веще-

ства 
329 5 
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Азот аммонийных 

солей 
34 0,4 

Фосфор фосфатов 4,4 0,2 

Азот нитратов 0,20 9,0 

Азот нитритов 0,11 0,02 

Перечень проектируемых новых сооружений первого этапа строительства: 

Таблица 4. 

Номер 
по ген-
плану 

Наименование 
Количество 

1 Приемная камера 1 

2 Здание решеток 1 

3 Горизонтальные песколовки 3 (сблокирован-
ные) 

4 Здание выгрузки песка 1 

5.1 – 5.3 Первичные отстойники радиаль-

ные, Д=12 м 

3 

6 Ацидофикатор Д= 12 м 1 

7 Насосная станция сырого осадка 1 

8 Блок технологических емкостей 

БТЕ-1 

1 

9 Цех технологических емкостей 

ЦТЕ-2 

1 

10.1-10.4 Вторичные отстойники Д=24 м 4 

11 Иловая насосная станция 1 

12 Цех доочистки и обеззаражива-

ния 

1 

13 Локальные очистные сооруже-

ния поверхностного стока ЛОС-

10 

1 

17.1-17.6 Площадки компостирования 6 

19 Комплектной трансформатор-

ной подстанции (КТП). 

1 

20 Проходная (КПП) 1 

30 АБК 1 
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На территории существующих сооружений выполняется реконструкция: 

- существующего здания мехобезвоживания осадка (ЦМО);

Объем работ по реконструкции и ремонту определен по результатам обследования суще-

ствующих зданий и сооружений, и включает в себя:  

- замену технологического оборудования;

- размещение в здании АБК оборудования  мастерских;

- восстановление/замена инженерного оборудования, систем отопления и вентиля-

ции, электрооборудования;

- восстановление кровельного покрытия;

- утепление зданий;

- ремонт внутренних помещений.

Иловые площадки компостирования полностью освобождаются путем вывоза осадка фир-

мой-подрядчиком. 

Приемная камера 

Камера выполнена из монолитного железобетона внутренними размерами 

ВxLxH=3х13х2,77 м. Дно камеры имеет абсолютную отметку – 126,38. Из приемной камеры сточ-

ные воды по трем трубопроводам Ду800 подаются в здание решеток. Центральные оси трубопро-

водов, отходящих из приемной камеры к зданию решеток, имеют абсолютную отметку 126,90. 

Здание решеток 

Здание решеток запроектировано прямоугольным в плане, имеет один этаж и размеры в 

осях 18х12 м. Высота сооружения от нулевой отметки до конька – 6,94м.  Высота от нулевой 

отметки до карниза – 6,13 м. Уклон кровли 12%. 

Конструктивная схема здания - каркасная. Конструктивная система здания - стоечно-ба-

лочная. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола. 

Для управления и обслуживания станцией предусматривается ряд помещений, имеющих 

свое функциональное назначение. 

Состав помещений на отм. 0,0: 

- тамбур;

- коридор;

- электрощитовая;

- помещение решеток;
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- тепловой пункт; 

Состав помещений на отм. +3,000: 

- приточная венткамера; 

- антресоль; 

Высота помещений соответствует технологическим требованиям, удовлетворяет требова-

ниям СП 56.13330.2011. 

В проектируемом здании последовательно расположены решетки грабельные РКЭ с про-

зором 10 мм и РСК с прозором 3 мм производительностью 1000 м3/ч для установки в канал, ра-

ботающие в автоматическом режиме, где происходит извлечение крупных включений с последу-

ющим их обезвоживанием и уплотнением. Для возможности перспективного увеличения произ-

водительности сооружения до 40000 м3/сут предусмотрено устройство дополнительного лотка 

для монтажа аналогичного типа решеток. Извлеченные отбросы с решеток по конвейерам винто-

вым КВЭ 2/7,5 транспортируются в пресс винтовой отжимной ПВОЭ 2007, а затем оттуда направ-

ляются в контейнеры для последующего вывоза в места обработки твердых бытовых и промыш-

ленных отходов. 

Габаритные размеры лотков (1200х2100мм) в здании решеток обеспечивают транспорти-

рование сточной жидкости к решеткам расчетным расходом 700 л/с (40000м3/сут) со скоростью 

1,0 м/с. Верх лотков перекрыт металлическими профилированнми листами из нержавеющей 

стали. 

В винтовых прессах отбросы дополнительно промываются технической водой от мелко-

дисперсных органических веществ, обезвоживаются и прессуются. 

Для предварительного сбора обезвоженных отбросов в здании решеток предусматривается 

установка контейнеров с герметически закрывающимися крышками для последующего вывоза в 

места обработки твердых бытовых и промышленных отходов. 

Общее количество контейнеров (0,8 м3), предназначенных для сбора уловленных отбро-

сов, составляет 10 шт. 

 

Песколовки  

После решеток сточные воды поступают в три сблокированные горизонтальные песко-

ловки. Габаритные размеры сблокированных песколовок 15,2х7,6 м. Глубина отстойной зоны 2,5 

м, глубина в зоне приямка 4,0 м. Песколовки заглубленные, стены, днище и перегородки выпол-

няются из железобетона. 

Осажденный песок скребковыми механизмами из отстойной зоны сгребается в приямок, 

откуда погружными песковыми насосами перекачивается на отмывку 

Отмывка отбросов и песка, промывка решеток производится в здании выгрузки песка. 
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Здание выгрузки песка  

Здание прямоугольное в плане размеры в осях 16х6 м. Высота здания до верха парапета– 

6,7м. Ограждающие конструкции толщиной 380 мм из кирпича КР 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-

2012 на растворе марки 75. Утеплитель минераловатная плита - 50мм. Снаружи здание обшива-

ется металлопрофилем. Кровля из многопустотных ж.б.панелей толщиной 220 мм с утеплителем 

из минералватных плит толщиной 160 мм и рулонной битумной гидроизоляцией. 

В здании предусмотрено одно помещение с воротами для заезда автотранспорта.  

В здании выгрузки песка расположены две установки для отмывки песка от органических 

загрязнений. Обезвоживание песка обеспечивается до влажности 10%. 

Количество удаляемого промытого песка 3,6 т/сут. 

Отмывка песка производится технической водой. 

Выгрузка отбросов и песка осуществляется колёсный транспорт или контейнеры с после-

дующим вывозом на песковую площадку или в места использования. 

 

Первичные отстойники 

После здания мехочистки сточные воды через распределительную камеру поступают в три 

радиальных первичных отстойника и ацидофикатор. Отстойники имеют диаметр 12 м и глубиной 

3.5 м в которых происходит гравитационное осаждение взвешенных частиц. Ацидофикатор диа-

метром 12 м  глубиной 6.85 м обеспечивает подачу в стоки летучих жирных кислот.  Первичные 

отстойники и ацидофикатор выполнены из монолитного железобетона. В первичных отстойниках 

и ацидофикаторе установлены илоскребы диаметром 12 м, изготовленные из нержавеющей стали. 

 Площадь поверхности отстойника 113 м2. 

Ферма илоскреба приводится в движение (вращение) от мотор-редукторов посредством 

колес, которые перемещаются по борту отстойника. Вращаясь, ферма перемещает донные 

скребки, которые сгребают осадок в иловый приямок. Режим работы постоянный. 

В ацидофикаторе – уплотнителе в слое накопленного осадка происходит ферментативный 

гидролиз части взвешенных веществ с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК) и других 

легкоокисляемых растворенных соединений. Одновременно происходит расслоение смеси и 

уплотнение осадка. 

 

Насосная станция сырого осадка 

Сырой осадок из приямка первичных отстойников периодически удаляются с помощью 

плунжерных насосов, устанавливаемых в насосной станции сырого осадка. Сырой осадок пере-

качивается в резервуар иловой насосной станции для последующего обезвоживания. 
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Здание насосной станции сырого осадка (поз.7) одноэтажное с заглубленной частью. Раз-

мер здания 12.0 х6.0 м, глубина подвала 6,85 м.  Высота здания до верха парапета покрытия 6,0 

м. Наружные стены здания выполнены из полнотелого керамического кирпича и утеплены мине-

раловатными базальтовыми плитами толщиной 50мм. Подземная часть здания выполнена в мо-

нолитном железобетоне. 

В здании насосной станции СО установлено три группы насосов. Группа насосов Н1 пред-

назначена для откачки сырого осадка. Насосы группы Н1 (один рабочий и один резервный) фе-

кальные, в герметичном исполнении с вертикальной установкой. Расход одного насоса Q=50 

м3/час, напор Н=15м, мощность N=5,5 кВт. Режим работы периодический.  

Группа насосов Н2 предназначена для откачки осадка из ацидофикатора. Насосы группы 

Н2 (один рабочий и один резервный) фекальные, в герметичном исполнении с вертикальной уста-

новкой. Расход одного насоса Q=33 м3/час, напор Н=19,1 м , мощность N=5,5 кВт. Режим работы 

периодический.  

Группа насосов Н3 предназначена для откачки  плавающих веществ из колодца жиросбор-

ника и для опорожнения первичных отстойников. Насосы группы Н3 (один рабочий и один ре-

зервный) фекальные, в герметичном исполнении с вертикальной установкой. Расход одного 

насоса Q=120 м3/час, напор Н=20 м , мощность N=15 кВт. Режим работы периодический.  

 

Блок технологических емкостей БТЕ-1 

После первичных отстойников сточные воды по самотечному трубопроводу поступают в 

блок емкостей, представляющий собой аэротенки нитри- денитрификации, где происходит био-

химическая очистка стоков, включающая окисление органических веществ и восстановленных 

форм азотных загрязнений.  

Предусмотрено строительство двух трехкоридорных емкостей каждая размером в плане 

60х27 м. Ширина коридоров – 9 м, длина – 60 м, гидравлическая глубина – 4,4м. Днище и стены 

выполнены из монолитного железобетона 

Общая площадь отрытой поверхности двух емкостей составляет 3240 м2. 

Рециркуляция активного ила производится по 2-м контурам: 

 – рециркуляция внутри аэротенка - возврат насосами активного ила из конца зоны денит-

рификации в начало зоны нитрификации;  

- рециркуляция активного ила путем возврата его из вторичных отстойников в начало аэро-

тенков. 

В каждой секции устанавливаются рециркуляционные насосы. Насос 1 производительно-

стью 250 м3/ч, напор 0,69 м, количество в секции – 1 шт. Насос 2 производительностью 630 м3/ч, 

напор 0,9 м, количество в секции – 1 шт. Режим работы насосов постоянный. 
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В зонах, где отсутствует аэрация (отделения с 1 по 5) и в зонах переменного значения (от-

деления 6 и 7) для перемешивания иловой смеси устанавливаются погружные мешалки. В зонах 

переменного значения (отделения 6 и 7) аэрация осуществляется аэраторами дисковыми. В зоне 

постоянной нитрификации (отделение 8)  аэрация осуществляется трубчатыми аэраторами. 

 

Цех технологических емкостей ЦТЕ-2 

Здание представляет собой группу технологически объединенных цехов в составе: 

Блок технологических емкостей №1 

Блок технологических емкостей №2 

Производственное здание. 

Здание двухэтажное с железобетонным каркасом. Размеры в плане 66 x 18 м, высота до 

низа стропильных несущих конструкций - 13,2 м, шаг колонн - 6,0 м, пролет 18,0м.  

Высота ограждения кровли неэксплуатируемой крыши принято высотой 600 мм. Высота 

ограждения лестниц 1200 мм. 

В здании ЦТЕ-2 располагаются машзал, помещения хранения оборудования, арматуры и 

труб на 2-х этажах, комната оператора, комната кладовщика, приточная и вытяжная венткамеры, 

электрощитовая, тепловой узел, санузлы. 

В машзале размещены воздуходувки и узел зона дозирования реагентов. Воздуходувная 

станция служит для подачи воздуха в аэротенки ЦТЕ-2 и БТЕ-1. В помещении воздуходувной 

станции располагаются 6 шт. (4 раб. +2 рез.) воздуходувок максимальной производительностью 

до Q=54,5 м3/мин, напор Н=6 м, мощность N=75 кВт. Режим работы постоянный. 

В зоне дозирования реагентов располагаются привозные пластиковые емкости объемом 

1 м3 с коагулянтом для удаления фосфора. Дозирование реагента производится накладными до-

зирующими насосами. 

Предусмотрены огороженные зоны для хранения труб, фитингов, арматуры и др. расход-

ных материалов, а также резервного технологического оборудования. 

По боковым фасадам к зданию примыкают технологические емкости. Размеры,  назначе-

ние и установленное оборудование аналогичное ЦТЕ-1. Емкости размерами в плане 60 на 27 

метра, разделены на три прямоугольных коридора размерами 60 на 9 м соответственно. По верху 

емкостей устроены площадки для обслуживания оборудования. 

 

Вторичные  отстойники 

После технологических емкостей очищенные сточные воды поступают во вторичные от-

стойники, где происходит осаждение активного ила. Принято 4 шт. радиальных вторичных 
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отстойников, все рабочие. Диаметр отстойников – 24 м. гидравлическая глубина – 3,7 м. Днище 

и стены из монолитного железобетона.  

Площадь поверхности одного отстойника 602,9 м2 

 Отвод ила осуществляется илососами диаметром 24м. Илососы выполнены из нержавею-

щей стали. Избыточный ил перекачивается насосами, установленными в иловой насосной стан-

ции. 

 

Цех доочистки и обеззараживания 

Осветленные во вторичных отстойниках сточные воды отводятся через верхний перелив 

вторичных отстойников и направляются в самотечном режиме в здание доочистки и обеззаражи-

вания. Здание размерами в плане 15х27 м, высотой 9,9 м в 

В здании расположены: помещение доочистки и УФ обеззараживания, электрощитовая, 

приточная венткамера, вытяжная венткамера, помещение операторской , санузел. 

Несущий каркас здания запроектирован из металлических прокатных профилей по рамно- 

связевой схеме. Стеновое ограждение - трехслойные сэндвич панели панели толщиной 100 мм, 

кровля выполнена из трехслойных сэндвич панелей толщиной 120 мм. 

Оборудование доочистки и обеззараживания размещается в заглубленных лотках, выпол-

ненных из монолитного железобетона.  

Доочистка производится на самопромывных дисковых фильтрах с полимерной сеткой 10 

мкм с квадратным сечением.  Фильтрация обеспечивает удаление хлопьев избыточного и взве-

шенных веществ. При вращении дисков налипшие на сетке с внутренней стороны взвешенные 

вещества извлекаются из воды. Промывка фильтрующих сеток осуществляется с помощью 

шпринклерных колодок с форсунками, расположенных над водой вертикально между дисками.. 

Для промывки используется очищенный фильтрат.  Всего предусмотрено 3 фильтра (2 раб + 1 

рез). Каждый фильтр устанавливается в индивидуальный канал.  Промывные воды отводятся в 

голову очистных сооружений 

Станция УФ обеззараживания принята в канальном исполнении и состоит из 6 модулей 

88МЛВ (3 рабочие+ 3 резервные). Модули полностью погружены в воду.  

УФ-система включает в себя: 

- два железобетонных канала для размещения УФ-оборудования (один рабочий канал и 

один резервный канал1); 

- шкафы ПРА и пульт управления станцией;  

- блок химической промывки; 

- зону для проведения химической промывки и ополаскивания модулей. 
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Иловая насосная станция 

Здание кирпичное с размерами в плане в осях 21х12м с подвалом. Высота здания от до 

верха несущих конструкций - 6,0м. Выше отм.0,000 здание имеет надземную часть в осях 1-4/Б-

В с размерами 21х6м. На отметке 0.000 расположены монтажная площадка и помещение элек-

трощитовой. Подземная часть разделена зону резервуаров размерами 21х6 м. Предусмотрено три 

приемных резервуара: циркуляционного ила, избыточного ила и дренажных вод. Глубина под-

земной части 7,0 м.  

Основными несущими элементами являются: монолитные железобетонные фундаменты и 

кирпичные стены. Подземная часть выполнена из монолитного железобетона, надземная часть 

НС выполнена из кирпича. 

В качестве ограждающих конструкций выступают кирпичные стены толщиной 380мм с 

утеплителем из негорючей минеральной ваты класса А1 (НГ) толщиной 50мм.  

Покрытие - сборные пустотные плиты с утеплителем минералватными плитами и рулон-

ной битумной гидроизоляцией. Кровля односкатная. Отвод воды с кровли - организованный. 

В машинном зале располагаются три иловых циркуляционных насоса (2 рабочих и 1 ре-

зервный) сухой установки,Q=500-1000 м3/час (регулируется частотным приводом), H= 9 м, N=24 

кВт. ;  два шнековых насоса (все рабочие) Netzsch 045 для подачи иловой смеси на обезвоживание 

Q= 5-15 м3/час (регулируется частотным приводом), H=20 м, N=3,5 кВт ; 2 дренажных насоса (1 

рабочий) сухой установки, для возврата канализационных и дренажных вод с территории соору-

жений в приемную камеру очистных сооружений Q= 130 м3/час,  Н= 25 м, N=15 кВт.  

 

Комплектная трансформаторная подстанция 

Отдельно стоящая блочная комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с разрешен-

ной присоединяемой мощностью 1092 кВт обеспечивает электроснабжение проектируемых со-

оружений. Проект КТП выполняется отдельно по договору Техприса №210456/ЦА от 24.03.2021 

г. с Мособлэнерго. 

 

Цех мехобезвоживания осадка 

ЦМО представляет собой существующее двухэтажное здание, без подвала и чердака, пря-

моугольное в плане, размером в осях 12,0х21,0 м  и высотой  6,61 м от уровня земли. Здание имеет 

плоскую кровлю.  

Конструктивный тип здания – стеновой.  

В корпусе располагаются производственное помещение, операторская, электрощитовая, 

венткамера, склад реагентов и технические помещения.  
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Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка заключается в установке нового 

технологического оборудования. Устанавливаются два новых декантера (центрифуга) AlfaLaval 

ALDEC 45; автоматическая установка подготовки полимера STPL750_REM (1 раб.) с насосами 

дозаторами, три шнековых насоса с частотным регулятором Netzsch NM063 производительно-

стью (2 раб. + 1 рез.).  В здании также остаются существующие резервный декантер Flotwig и 

существующая резервная установка приготовления флокулянта. 

Обезвоженный осадок после декантеров по трубопроводам выгружается в автотранспорт 

и вывозится на компостирование, а иловая вода (фугат) отводится в голову очистных сооруже-

ний. 

В здании выполняется замена инженерных сетей электроснабжения, отопления, вентиля-

ции, водопровода и канализации. Оборудуется место для оператора. 

Работы по реконструкции ЦМО включают в себя: устройство новой лестницы на 2-ой 

этаж; выполнение фундаментов, площадок и стоек под оборудование,  устройство нового санузла, 

новое перекрытие помещения операторской, замена изолирующего покрытия на кровле и устрой-

ство парапета; обшивка фасада профлистом с утеплителем и изоляцией; замена ворот, дверей и 

окон; демонтаж и устройство нового напольного покрытия; отделочные работы стен и потолка. 

 

Проходная 

Здание проходной одноэтажное с размерами в осях 5 х2,4 м. Здание имеет один этаж. Вы-

сота от карниза до уровня земли 3,04 м. Кровля односкатная с уклоном 10%. 

КПП имеет блочно-модульный конструктивный тип сооружения. Здание образовано од-

ним блок-модулем полной заводской готовности. «КПП оснащено турникетами, системой кон-

троля доступа 

 

Площадки компостирования 

Проектом предусматривается переоборудование одной из существующих иловых пло-

щадок в площадку компостирования.  

Количество буртов – 6 шт. размер бурта – 25 х 8 метров. Площадки оборудуются устрой-

ством для установки проницаемой мембраны и вентиляторами подачи воздуха. Перемешивание 

осадка с щепой и перемещение компоста выполняется фронтальным погрузчиком. 

Предусмотрен навес для хранения, дробления иотсева  щепы. Остальные площадки пред-

назначены для хранения готового компоста, а также как аварийные. 

Песковая площадка  

Площадка прямоугольной  формы размером 18х12 м.  

Площадка выложена плитами железобетонными 1П60.30 по песчаному основанию 100 мм. 
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Схема обработки образующихся отходов 

Песок, задерживаемый в песколовках в виде песчаной пульпы насосами, перекачивается 

на установку промывки песка после которой наклонными шнековыми транспортерами отводится 

в контейнер. Промытый песок из контейнера вывозится на песковую площадку и в дальнейшем 

может использоваться при выполнении планировочных работ. 

Отбросы, задерживаемые на сороудерживающих решётках транспортером, отводятся в 

контейнеры, который периодически  вывозятся автотранспортом на полигон. 

Собранный из первичных отстойников жир насосами перекачивается в сборный контейнер 

(емкость) и вывозится для утилизации. 

Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный ил из вторичных отстойников 

обезвоживаются на декантерах. Иловая вода (фугат) отводится в голову очистных сооружений. 

Обезвоженный осадок (кек) влажностью не менее 80% после ЦМО автотранспортом вы-

возится на площадки компостирования, где фронтальным погрузчиком смешивается с щепой. Да-

лее смесь помещается на оборудованные проницаемыми мембранами и аэрацией площадки, где 

происходит ее компостирование.  

Отход (готовый компост), полученный после обработка осадка в соответствии с Приказом 

МПР РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», относится к V классу 

опасности для окружающей природной среды (практически неопасный). 

При компостировании (стабилизации) не происходит выделения вредных веществ в атмо-

сферу; основными продуктами, выделяющимися в атмосферу, являются диоксид углерода (СО2) 

и пары воды, в связи с чем не требуется проведение специальных мероприятий по охране атмо-

сферного воздуха. 

При работе цеха механического обезвоживания, узла по приготовлению смеси кека с ще-

пой (компостной массы) и компостных площадок (площадок стабилизации) не образуются от-

ходы, подлежащие специальной утилизации. 

Дождевые и талые воды поступают в дренажную систему и далее в приемный резервуар 

локальных очистных сооружений ЛОС-10. Приемного резервуар выполнен из железобетона и 

имеет размеры в плане 18х15 м и глубину 5,5 м. Очистное оборудование ЛОС размещено в 

надземном здании габарами 12х9 м, высотой 3,5 м. Очистка производится методом реагентного 

отстаивания с последующей фильтрацией через песчаную и угольную загрузку, и УФ обеззара-

живание.  Очищенный поверхностный сток сбрасывается в отводящий коллектор, где смешива-

ется с очищенными хозяйственно-бытовыми стоками и далее сбрасывается в р. Москва 
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4. ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 

Таблица 5 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1 Среднесуточный расход сточных 
вод  м3/сут 30000 

2 Максимальный суточный расход 
сточных вод  м3/сут 37186 

3 Средний часовой расход в сутки 
с притоком 15% обеспеченности  м3/сут 1315,8 

4 Максимальный часовой расход в 
сутки со средним притоком  м3/сут 1611,6 

5 
Максимальный часовой расход в 
сутки с притоком 15% обеспечен-
ности 

 м3/сут 1672,8 

6 
Максимальный часовой расход в 
сутки с притоком 3% обеспечен-
ности 

 м3/сут 1866,6 

7 Максимальный часовой расход в 
сутки с максимальным притоком  м3/сут 1963,5 

8 

Коэффициенты неравномерно-
сти: 

    

Коэффициент суточной неравно-
мерности поступления сточных 
вод 

– 1,22 

Коэффициент часовой неравно-
мерности поступления сточных 
вод 

– 1,27 

Общий коэффициент неравно-
мерности притока сточных вод – 1,54 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, ТОП-
ЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

1) Согласно техническим условиям АО «Мособлэнерго» №2101456 от 24 марта 2021 г на 

электроснабжение объекта «Строительство городских канализационных очистных сооружений г. 

Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки» максимальная мощность присоединяе-

мых энергопринимающих устройств составляет 1769,4 кВт, категория вторая.  

2) Согласно Техническим МП «Лыткаринская теплосеть» №36-21Т от 24.12.2021 г. источ-

ником теплоснабжения является котельная, расположенная в границах участка.  Максимальная 

нагрузка в точке подключения 0,98 Гкал/час. 

3) Согласно условиям подключения к сетям холодного водоснабжения №519 от 08.02.2022 

точка подключения находится на территории ОСК с разрешенным расходом до 50 м3/сут.  
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4) Газоснабжение для объекта не требуется.

Для инженерно-технического обеспечения вновь устраиваемых зданий и сооружений в проекте 

предусматривается устройство следующих инженерных сетей: 

- хозяйственно-пожарный водопровод;

- бытовая и ливневая канализация;

- сети теплоснабжения;

- кабели электропитания 0,4 кВ и 6 кВ.

Таблица №6 Объемы потребности производства в ресурсах, сырье, материалах 

Наименование сырья, ресурсов, гото-
вого продукта Потребность Примечание 

Электрическая энергия 1455 кВт 

Тепловая энергия 0,98 Гкал/ч 

Питьевая вода 50 м3/сут 

Техническая вода 100 м3/час Очищенные сточные 
воды 

Коагулянт – хлорид железа 40% 461,5 л/сут 

Флокулянт Zetag 40 кг/сут 

Лампы бактерицидные ДБ-700 18 шт/год 

Щепа 8 380 тонн/год 

6. СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ ЭНЕР-
ГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Предусматриваемые в проекте сооружения очистки сточных вод является природным 

объектом и направлены на защиту окружающей природной среды. 

Очистка сточных вод производится до достижения концентрации загрязнений в очищен-

ных сточных водах согласно требованиям приема в водоемы рыбохозяйственного водопользо-

вания. С целью сокращения сброса сточных вод в природный водоем проектом предусматрива-

ется частичное повторное использование очищенных сточных вод для технических нужд 
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предприятия: в технологическом процессе, полив зеленых насаждений, дорог и территории 

предприятия. 

Перечень отходов производства приведен в таблицах №7 и №8 

Таблица 7 

№ 
Наимено-
вание от-
ходов 

Количе-
ство отхо-
дов 

Физиче-
ское со-
стояние 

Химиче-
ское со-
стояние 

Перио-
дич-
ность 
удале-
ния за 
пре-
делы 
пред-
прия-
тия 

Способ 
хране-
ния от-
ходов 
до вы-
воза 

Проектируе-
мый способ 
утилизации 
отходов (или 
предприятие 
на которое 
передаются 
отходы) 

Тон
н/су
т 

Тон
н/го
д 

1 

Прессо-
ванный 
осадок с 
грабель-
ных реше-
ток 

2,7 985 

Твердое, 
плот-
ность 750 
кг/м3 

- 

1-2 раза
в не-
делю

Бытовой 
контей-
нер 

Вывоз на по-
лигон ТБО.  

2 Песок от-
мытый 3,6 1314 

Влаж-
ность 
песка - 
60%, 
плот-
ность – 
1,5 т/м3 

- 

1 – 2 
раза в 
неделю 

Бытовой 
контей-
нер 

Может быть 
использован 
для отсыпки 
территории 

С целью повторного использования осадка очистных сооружений проектом предусмот-

рено его компостирование.  Готовый компост может быть использован для 

сельскохозяйствен-ных и планировочных работ  

Баланс материалов процесса компостирования за год 

Таблица 8 

№ пп Параметр Ед. изм. В год В сутки 

1 Плотность осадка т/м3 0,950 
2 Плотность древесной щепы т/м3 0,350 
3 Количество осадка м3 11 972 33 
4 Количество щепы м3 23 944 66 
5 Масса осадка тонн 11 373 31 
6 Масса щепы тонн 8 380 23 
7 Масса смеси тонн 19 754 54 
8 Объемные потери при смешивании 25% 
9 Объём смеси с учетом потери объема м3 26 937 74 
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10 Плотность смеси осадка и щепы т/м3 0,733 
11 Суммарная потеря объема  

при компостировании 
  30% 

12 Объем полученного компоста м3 18 856 52 
13 Отсев щепы   30% 
14 Компост м3 13 199 36 
15 Плотность компоста т/м3 0,400 
16 Масса полученного компоста тонн 5 280 14 

 
 
7. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕ-

РИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

Очистные сооружения расположены на существующей промплощадке предприятия без 

необходимости изымания земель. 

 
8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

Категория земель – коммунальная зона. установлена для размещения объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструк-

туры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно- защитных 

зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны участка газовой распре-

делительной сети "Лыткарино" №02/4. 

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП 

110 кВ "Красково-Лыткарино" с отпайкой на ПС 110 кВ "Дзержинская"№ 680 

Земельный участок частично расположен в границах лесного фонда.  

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома 

Москва (Домодедово).  

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромных территорий аэродро-

мов: Остафьево, Черное.  

Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Москвы.  

Земельный участок частично расположен в границах зоны размещения линий рельсового ско-

ростного пассажирского транспорта "Люберцы – Лыткарино – Молоково". 

Земельный участок частично расположен в зоне планируемого строительства обычной авто-

мобильной дороги регионального значения "Лыткарино - Андреевское". 
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9. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТ-
КОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, 

не требуется. 

 
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТА-

ТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При разработке проектной документации патенты и изобретения не использовалось. 
 
11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Таблица №9 Технико-экономические показатели  
№ п/п Наименование показателя Единицы из-

мерения 
Величина показа-
теля 

1 2 3 4 
1 Производительность сооружений  м3/сут 30000 
2 Общая площадь земельного участка по ГПЗУ га 11,269 
3 Площадь твердых покрытий м2 17165 
4 Площадь застройки м2 50900 
5 Площадь озеленения м2 44625 
6 Максимальный процент застройки в границах 

участка проектирования  % 45,17 

7 Общая численность постоянных работников чел 62 
8 Продолжительность строительства мес. 20 
9 Стоимость СМР тыс.руб 3 253 215,82 
10 Удельная стоимость руб/м3 в сут 10 844  

 
 

Таблица №10 Строительные характеристики проектируемых сооружений  
 

Сооружение 
Общая 

площадь 
м2 

Площадь 
застройки, 

м2 

Объем, 
м3 

Приемная камера  47,5 159,2 

Здание решеток 236,1 216 1499 

Песколовки  115,5 311,9 

Здание выгрузки песка 87,2 94,1 348,5 

Первичные отстойники 3 шт, для 
одного  117,3 395,5 

Ацидофикатор  117,3 756,1 
Насосная сырого осадка 90,0 87,1 789,4 
ЦТЕ-1  3240 16210 
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ЦТЕ-2 1871 4320 56160 
Вторичные отстойники, 4 шт, для 
одного  1949,1 7211,7 

Иловая насосная станция 287,1 427,7 2095,5 
Цех доочистки и обеззараживания 399,2 405 4529 
ЛОС 102,1 304 1836 
КПП 11,2 16,8 36,2 
АБК 763 439,1 2627 

 

12. СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕ-

НИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

При выполнении расчетов и проектировании сооружений, использовались комплексы про-

граммного обеспечения: AutoCAD. 

 
13. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪ-

ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕ-

ЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ  

Реконструкция выполняется в два этапа. 

Этап 1. Строительство очистных сооружений проектной производительностью 30 000 

м3/сут. 

Этап 2. Консервация сооружений 2-й и 3-й очереди. 
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Градостроительный план земельного участка № 

Р Ф - 5 0 - 3 - 3 5 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 3 9 1 0 4 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления Администрации городского округа Лыткарино 

от 29 ноября 2021 г. № P001-9087249153-52537729 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо реквизиты 

заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
 (субъект Российской Федерации) 

городской округ Лыткарино 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):  

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 447554.61 2214100.78 

2 447554.07 2214125.72 

3 447581.50 2214127.96 

4 447581.50 2214100.27 

5 447670.18 2214105.43 

6 447688.58 2214107.00 

7 447689.61 2214103.97 

8 447731.42 2214110.42 

9 447733.62 2214196.08 

10 447728.10 2214195.97 

11 447725.99 2214224.85 

12 447725.90 2214267.92 

13 447726.50 2214280.00 

14 447701.50 2214282.00 

15 447703.00 2214326.00 

16 447705.75 2214346.30 

17 447715.13 2214346.80 

18 447712.50 2214379.00 

19 447634.52 2214400.95 

20 447458.63 2214429.26 

21 447449.88 2214518.93 

22 447443.74 2214542.94 

23 447357.66 2214529.63 

24 447363.49 2214417.22 

25 447357.35 2214407.15 

26 447362.49 2214386.14 

27 447369.91 2214326.97 

28 447370.74 2214307.01 

29 447387.67 2214309.28 

30 447394.35 2214110.81 

31 447396.34 2214109.11 

32 447453.73 2214114.77 

33 447485.52 2214116.37 
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Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства  

Объекты капитального строительства отсутствуют 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

наличии) 

В соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

Координаты проектом планировки территории не установлены 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

Реквизиты   проекта   планировки   территории  и  (или)  проекта  межевания территории   в   

случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах территории,  в  отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Проект планировки территории утвержден постановлением Правительства 

Московской области от 26.08.2014 г. № 685/32 "Об утверждении проекта планировки 

территории для размещения линейного объекта капитального строительства - 

автомобильной дороги МКАД – Дзержинский - Лыткарино"; 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 15.10.2019 г. №751/35 "Об утверждении 

документации по планировке территории для размещения участка линии рельсового 

скоростного пассажирского транспорта "Молоково – Подольск – Домодедово – 

Раменское" и для строительства участка автомобильной дороги регионального 

значения "Молоковское шоссе – Нижнее Мячково" в Ленинском городском округе и 

Раменском городском округе Московской области"; 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2020 г. № 1067/44 "Об утверждении 

документации по планировке территории для создания и эксплуатации сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской 

области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – 

Томилино – Красково – Железнодорожный" на платной основе. Элемент 2. Участок 

автомобильной дороги от примыкания к автомобильной дороге Каширское шоссе до 

примыкания к автомобильной дороге Москва - Жуковский" (в редакции 

постановление Правительства Московской области от 08.12.2021 г. № 1302/40). 
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) или в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, условный номер образуемого 

земельного участка на основании 

утвержденных проекта межевания 

территории и (или) схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 50:53:0020106:74 

Площадь земельного участка 112 690 кв. м 
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Градостроительный план подготовлен 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области 
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П. 

 

   / Демьянко М.Ю. / 
 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

  Дата выдачи   ______________________________________________________ 

                                                                            (ДД.ММ.ГГ.)  
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 25A7329600000000F4E2 

Владелец: Демьянко Максим Юрьевич 

Действителен с: 29.11.2021 по 29.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2021 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, 

ул. Парковая. 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Нач. отд. Тютюнкова Е.Е.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     1 5 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, 

ул. Парковая. 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Нач. отд. Тютюнкова Е.Е.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     2 5 

    

Чертеж градостроительного плана 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

Площадь земельного участка 112690 кв.м.  

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 

топографической съемки. 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в декабре 2021 года  

ГБУ МО "Мособлгеотрест". 

3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные 

зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных 

коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон 

ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при 

получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.  

4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 

воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 

негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 

планируемый объект.   

5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о 

технических условиях эксплуатирующих организаций.  

6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  

7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 

согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов  капитального 

строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат. 

8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 

в соответствии с действующими нормативами.  

9. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации                              

от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".  

10. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

11. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования и 

застройки территории.   

12. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию". 

 

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, 

ул. Парковая. 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Нач. отд. Тютюнкова Е.Е.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     3 5 

    

Чертеж градостроительного плана 
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13. Оснащение объектов капитального строительства сооружениями связи общего пользования 

осуществляется с учетом требований, установленных распоряжением Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 

21.06.2021 г. № 11-53/РВ "Об утверждении типовых технических условий на подключение 

многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

"Безопасный регион" на территории Московской области", постановлением Правительства 

Московской области от 27.03.2018 г. № 195/12 "Об утверждении Плана мероприятий по 

созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и внесении 

изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 г. № 23/3 "О 

создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". 

14. Возможность размещения объектов капитального строительства определяется в 

соответствии с решением главного государственного санитарного врача по Московской области 

от 11.07.2019 г. № 164 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемых 

городских очистных сооружений хозяйственно-бытового стока МП "Водоканал", 

производительностью 30000 мЗ/сут. по адресу: Московская обасть, г. Лыткарино, ул. Парковая 

на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020106:74" и ограничениями, 

установленными санитарным законодательством.  

 

Выведено в М 1:2000. 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, 

ул. Парковая. 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Нач. отд. Тютюнкова Е.Е.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     4 5 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, 

ул. Парковая. 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Нач. отд. Тютюнкова Е.Е.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     5 5 

    

Ситуационный план 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: К – коммунальная зона. 

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной 

инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

На часть земельного участка действие градостроительного регламента не 

распространяется. 

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,  

органа  местного  самоуправления, содержащего градостроительный регламент  либо 

реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа   государственной   

власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа местного  самоуправления, иной 

организации,  определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 

использования земельного участка,  на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Правила землепользования и застройки части территории городского округа 

Лыткарино Московской области утверждены решением Совета депутатов города 

Лыткарино Московской области от 16.11.2017 г. №265/27 "Об утверждении Правил 

землепользования и застройки части территории городского округа Лыткарино" (в 

редакции решения Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской 

области от 23.07.2020 г. № 551/65); 

Проект планировки территории утвержден постановлением Правительства 

Московской области от 26.08.2014 г. № 685/32 "Об утверждении проекта планировки 

территории для размещения линейного объекта капитального строительства - 

автомобильной дороги МКАД – Дзержинский - Лыткарино"; 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 15.10.2019 г. №751/35 "Об утверждении 

документации по планировке территории для размещения участка линии рельсового 

скоростного пассажирского транспорта "Молоково – Подольск – Домодедово – 

Раменское" и для строительства участка автомобильной дороги регионального 

значения "Молоковское шоссе – Нижнее Мячково" в Ленинском городском округе и 

Раменском городском округе Московской области"; 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2020 г. № 1067/44 "Об утверждении 

документации по планировке территории для создания и эксплуатации сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской 

области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – 

Томилино – Красково – Железнодорожный" на платной основе. Элемент 2. Участок 

автомобильной дороги от примыкания к автомобильной дороге Каширское шоссе до 

примыкания к автомобильной дороге Москва - Жуковский" (в редакции постановление 

Правительства Московской области от 08.12.2021 г. № 1302/40). 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 хранение автотранспорта 2.7.1; 

 коммунальное обслуживание 3.1; 
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 предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 

 административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг 3.1.2; 

 служебные гаражи 4.9; 

 объекты дорожного сервиса 4.9.1; 

 обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2; 

 ремонт автомобилей 4.9.1.4; 

 энергетика 6.7; 

 атомная энергетика 6.7.1; 

 связь 6.8; 

 склады 6.9; 

 складские площадки 6.9.1; 

 автомобильный транспорт 7.2; 

 трубопроводный транспорт 7.5; 

 внеуличный транспорт 7.6; 

 специальное пользование водными объектами 11.2; 

 гидротехнические сооружения 11.3; 

 земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 

 улично-дорожная сеть 12.0.1; 

 благоустройство территории 12.0.2; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 приюты для животных 3.10.2; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 общественное питание 4.6; 

 заправка транспортных средств 4.9.1.1; 

 спорт 5.1; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 предоставление коммунальных услуг  3.1.1; 

 связь 6.8; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 

в том числе их площадь 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Предельное 

количество этажей и 

(или) предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального 

строительства, расположенным в 

границах территории 

исторического поселения 

федерального или регионального 

значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

- - - - 3(-)
7 

- - - 

Основные виды разрешенного использования 

№  
п/п 

Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение 

ВРИ) 

Предельные размеры земельных 

участков (кв. м) Максимальный процент 

застройки 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м) 
min max 

1. Хранение автотранспорта 2.7.1 

500 (15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)* 

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) 

2. Коммунальное обслуживание 3.1 

30 (1)* 100 000 75% (100%)* 3 (0)* 

* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, теплоснабжения) 

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3 

4. 
Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 
3.1.2 30 100 000 75% 3 

5. Служебные гаражи 4.9 100 20 000 75% 3 

6. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 100 10 000 45% 3 
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7. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 100 10 000 45% 3 

8. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 100 10 000 45% 3 

9. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% 3 

10. Атомная энергетика 6.7.1 100 
Не подлежит 

установлению 
50% 3 

11. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

12. Склады 6.9 100 
Не подлежит 

установлению 
60% 3 

13. Складские площадки 6.9.1 100 
Не подлежит 

установлению 
60% 3 

14. Автомобильный транспорт 7.2 Не распространяется 

15. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется 3 

16. Внеуличный транспорт 7.6 Не распространяется 3 

17. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит установлению 

18. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3 

19. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется 

20. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется 

21. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется 

Условно разрешенные виды использования 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение 

ВРИ) 

Предельные размеры земельных 

участков (кв. м) Максимальный процент 

застройки 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м) 
min max 

1. Приюты для животных 3.10.2 100 100 000 60% 3 

2. Деловое управление 4.1 100 100 000 55% 3 

3. Магазины 4.4 100 10 000 50% 3 

4. Общественное питание 4.6 100 10 000 50% 3 

5. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 100 10 000 45% 3 

6. Спорт 5.1 100 100 000 75% 3 

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 

хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 

озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования. 
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2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  на земельном участке, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

Причины отнесения 

земельного участка к виду 

земельного участка, на 

который действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется или для 

которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты акта, 

регулирующего 

использование земельного 

участка 

Требования к 

использовани

ю земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению объектов 

капитального строительства 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка, определяемый 

как отношение 

суммарной площади 

земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Иные требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения линейных 

объектов 

Документация по 

планировке территории, 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Московской области от 

30.12.2020 г. № 1067/44 (в 

редакции постановление 

Правительства 

Московской области от 

08.12.2021 г. № 1302/40) 

- - - - - - 

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения линейных 

объектов 

Проект планировки 

территории, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Московской области от 

26.08.2014 г. № 685/32  

- - - - - - 
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Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения линейных 

объектов 

Документация по 

планировке территории, 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Московской области от 

15.10.2019 г. №751/35  

- - - - - - 
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2.5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо 

охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 

расположенного в границах особо охраняемой природной территории: 

Причины отнесения 

земельного участка к 

виду земельного 

участка для которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается   

Реквизиты 

Положения 

об особо 

охраняемой 

природной 

территории 

Реквизиты 

утвержденной 

документации 

по планировке 

территории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (нет) 

Функцио

нальная 

зона 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Основные 

виды 

разрешенного 

использования 

Вспомогатель

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальн

ый процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемы

й как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, ко 

всей 

площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  Не имеется  Не имеется 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  Информация отсутствует  Информация отсутствует 

 (согласно чертежу(ам) 

 градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 

площадь застройки) 

Информация отсутствует 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре 
Информация 

отсутствует 

от Информация 

отсутствует 

   (дата) 

4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня 

обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур   и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный  участок  расположен  в  границах территории, в отношении которой 

предусматривается  осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной 

инфраструктуры 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показа тель 

Наименова 

ние вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показатель 

Наименов

ание вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показа тель 

Наименова 

ние вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показатель 

Наименов

ание вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской 

Федерации.
8 

Земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на 

земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации (распоряжение "Об утверждении границ охранных зон 

газораспределительных сетей, расположенных в городах Люберцы, Лыткарино, 

Ленинском и Люберецком муниципальных районах" от 01.02.2012 № 31-РМ выдан: 
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Министерство экологии и природопользования Московской области),  

площадью 111 кв. м.
 

Содержание ограничения (обременения): постановление 

Правительства РФ №878 от 20.11.2000г, охранные зоны газораспределительных сетей.
3
 

Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством.
9
 

Земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на 

земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, площадью 83 кв. м.
 
Содержание ограничения (обременения): постановление 

Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" п.п. 10, 11.
3 

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной 

сети (ЛЭП 110 кВ "Красково-Лыткарино" с отпайкой на ПС 110 кВ "Дзержинская"  

№ 680), площадью 83 кв. м.
3 

Земельный участок полностью расположен в границах ограничений прав на 

земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
 

Содержание ограничения (обременения): приаэродромная территория.
3 

Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством.
10 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 

аэродрома Москва (Домодедово). Согласовать размещение объектов капитального 

строительства в соответствии с действующим законодательством.
10 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 

аэродрома Остафьево.* Согласовать размещение объектов капитального 

строительства в соответствии с действующим законодательством.
10 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 

аэродрома экспериментальной авиации "Раменское".
11

 Согласовать размещение 

объектов капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством.
10 

Земельный участок частично расположен в границах прибрежной защитной полосы 

и водоохранной зоны реки Москва (сведения подлежат уточнению).
12* 

Строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства допускается при наличии 

письменного согласования с территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству.
13 

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне для 

проектируемых городских очистных сооружений хозяйственно-бытового стока  

МП "Водоканал".
14 

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях:
15

 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и 

садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 

сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для 

дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое 

и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена 

санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких 

средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним 

требованиями. 
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6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями 

использования территории с указанием 

объекта, в отношении которого установлена 

такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

(распоряжение "Об утверждении границ 

охранных зон газораспределительных 

сетей, расположенных в городах 

Люберцы, Лыткарино, Ленинском и 

Люберецком муниципальных районах" от 

01.02.2012 № 31-РМ выдан: Министерство 

экологии и природопользования 

Московской области). Содержание 

ограничения (обременения): 

постановление Правительства РФ №878 

от 20.11.2000г, охранные зоны 

газораспределительных сетей 

- 

447415.43 

447394.04 

447393.90 

447394.60 

447422.53 

447423.87 

2214110.99 

2214119.90 

2214124.28 

2214124.00 

2214112.38 

2214111.83 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской 

Федерации. Содержание ограничения 

(обременения): постановление 

Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. 

"О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон" п.п. 10, 11 

- 

447396.34 

447394.35 

447394.06 

447410.39 

2214109.11 

2214110.81 

2214119.49 

2214110.50 

Охранная зона инженерной сети (ЛЭП 

110 кВ "Красково-Лыткарино" с 

отпайкой на ПС 110 кВ "Дзержинская"  

№ 680) 

- 

447394.06 

447394.35 

447396.34 

447410.39 

2214119.49 

2214110.81 

2214109.11 

2214110.50 

Ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской 

Федерации. Содержание ограничения 

(обременения): приаэродромная 

территория 

- - - 

Приаэродромная территория аэродрома 

Москва (Домодедово) 
- - - 

Приаэродромная территория аэродрома 

Остафьево 
- - - 

Полосы воздушных подходов аэродрома 

экспериментальной авиации "Раменское" 
- - - 

Прибрежная защитная полоса реки 

Москва (сведения подлежат уточнению) 
- - - 

Водоохранная зона реки Москва (сведения 

подлежат уточнению) 
- - - 
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Санитарно-защитная зона для 

проектируемых городских очистных 

сооружений хозяйственно-бытового 

стока МП "Водоканал" 

- - - 

7. Информация о границах публичных сервитутов 

Информация отсутствует 
 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры".  Городской округ Лыткарино, 50:53:0020106. 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   

развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" 

11. Информация о красных линиях: в соответствии с проектом планировки 

территории, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области  

от 26.08.2014 г. № 685/32; 
 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- 
447585.944 

447337.364 

2214038.605 

2214213.566 

 
в соответствии с документацией по планировке 

территории, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

30.12.2020 г. № 1067/44 (в редакции 

постановление Правительства Московской 

области от 08.12.2021 г. № 1302/40) 
 

 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- 447319.69 

447348.64 

447378.38 

2214359.38 

2214385.35 

2214410.41 
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447408.89 

447438.88 

447468.68 

447499.31 

447530.44 

447561.94 

447628.17 

2214434.55 

2214456.86 

2214477.75 

2214498.25 

2214518.44 

2214538.55 

2214580.72 

 

 

 

1 -  Акт от 15.07.2019 г. № 007/2/13-23/2019/ЛА "Об изменении документированной информации государственного лесного 

реестра", утвержденный Первым заместителем председателя Комитета лесного хозяйства Московской области.  
2 -  Правила землепользования и застройки части территории городского округа Лыткарино Московской области, 

утвержденные решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области от 16.11.2017 г. №265/27  

"Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории городского округа Лыткарино" (в редакции 

решения Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области от 23.07.2020 г. № 551/65). 

3 -  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.11.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-158918788. 
4 -  Проект планировки территории, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 26.08.2014 г. 

№ 685/32 "Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального 

строительства - автомобильной дороги МКАД – Дзержинский - Лыткарино". 
5 -  Документация по планировке территории, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2020 г. № 1067/44 "Об утверждении документации по планировке территории для создания и эксплуатации сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево – Бутово – Видное – 

Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный" на платной основе. Элемент 2. 

Участок автомобильной дороги от примыкания к автомобильной дороге Каширское шоссе до примыкания  

к автомобильной дороге Москва - Жуковский" (в редакции постановление Правительства Московской области  

от 08.12.2021 г. № 1302/40). 
6 - Документация по планировке территории, утвержденная постановлением Правительства Московской области  

от 15.10.2019 г. №751/35 "Об утверждении документации по планировке территории для размещения участка линии 

рельсового скоростного пассажирского транспорта "Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское" и для 

строительства участка автомобильной дороги регионального значения "Молоковское шоссе – Нижнее Мячково" в 

Ленинском городском округе и Раменском городском округе Московской области". 

7 -  Предельное количество этажей включает все надземные этажи.  

8 - Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ "О государственной охране"; Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 

"Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации". 
9 - Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

03.08.2018 г. № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 

29.04.1992 г., постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. № 9) (вместе с "Положением о взаимоотношениях 

предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются"); Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей"; Постановление Правительства РФ 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 

территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, 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". 
10 - Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 
11 -  Карты (схемы) полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации "Раменское", утвержденные 

директором Департамента авиационной промышленности Минпромторга России от 12.11.2018 г. 
12 -  На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области (ИСОГД Московской области); Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
13-  Ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
14 -  На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Московской области (ИСОГД Московской области); Решение главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 11.07.2019 г. № 164 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемых городских 

очистных сооружений хозяйственно-бытового стока МП "Водоканал", производительностью 30000 мЗ/сут. по адресу: 

Московская обасть, г. Лыткарино, ул. Парковая на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020106:74" и 

ограничения, установленные санитарным законодательством.  
15 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".  

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании.  
** - Приведено в информационных целях, подлежит уточнению при проектировании. 



 

Приложения 











Сведения о технических условиях № 96416 ТУ от 2021-11-09 
на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером 

50:53:0020106:74 
расположенном : Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая

I. Предельная свободная мощность существующих сетей.
Вблизи участка расположена ПС-Лыткарино 
, принадлежащая ПАО «МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, по 
информации, размещенной на официальном интернет сайте владельца указанного питающего центра составляет 14,74 
МВА. 
II. Максимальная нагрузка: 14,74 МВА.
III. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению: 
В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок присоединения 
составляет: 
а.  В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 
а.1  4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 
включительно; 
а.2  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 
кВт; 
б  иных случаях: 
б.1  6 месяцев - для заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), для заявителей - физических лиц, в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику, и для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение путем 
перераспределения мощности, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 
напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской.
https://yadi.sk/i/PAwyC35BmnY1iw

https://yadi.sk/i/PAwyC35BmnY1iw


Номер кадастрового квартала: 50:53:0020106

Дата присвоения кадастрового номера: 12.07.1999

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер 50:53:020106:74; 50:53:020106:2

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, г. Лыткарино, ул. Парковая.

Площадь, м2: 112690

Кадастровая стоимость, руб: 170409818

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: Для размещения объекта муниципальной собственности-городских очистных сооружений канализации

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Якименко Александр Васильевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 08.11.2021, поступившего на рассмотрение 08.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

08.11.2021г. № КУВИ-002/2021-147622603

Кадастровый номер: 50:53:0020106:74



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Городской округ Лыткарино Московской области

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
50-50-53/014/2009-154
09.12.2009 00:00:00

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

5.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 25.04.2019 09:34:23

номер государственной регистрации: 50:53:0020106:74-50/001/2019-7

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 25.04.2019 по 31.12.2023 с 25.04.2019 по 31.12.2023

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Муниципальное предприятие  "Водоканал", ИНН: 5026000090

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка, № 3/ДЗ, выдан 23.01.2019, дата государственной регистрации:
25.04.2019, номер государственной регистрации: 50:53:0020106:74-50/001/2019-6

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

08.11.2021г. № КУВИ-002/2021-147622603

Кадастровый номер: 50:53:0020106:74

Лист 2



6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

08.11.2021г. № КУВИ-002/2021-147622603

Кадастровый номер: 50:53:0020106:74

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

08.11.2021г. № КУВИ-002/2021-147622603

Кадастровый номер: 50:53:0020106:74

Лист 4
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московского областного Совета

,lФедёраций'!

собственность

(илй чЙOЁЙый),пом_,|0.5а-$10\,2|2007-352

Г{розорова Л. В.

(подпись)

50-HBN 152065
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кпп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (а9fl 552 88 55
г. Лыткарппо, ул. Спортивная, д.29 E-mail: lytvodokanal@ramblm

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

объекта

Примечание: Правообладатель земельного участка в течение одного года, или при
комltлексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3-х лет с момента
предоставления ТУ, должен определить нагрузку, необходимую ему для подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения.

.Щиректор МП кВодокtlнЕIл)

Исполнитсль Казаков Д. А, Тол. 8 498 553 49 40

подключения (технологического присоединения)
капитчlльного к сетям инженеDно-технического обеспечения

РЕКВИЗИТЫ ТУ
Вид ресурса Холодное водоснабжение
Номер ТУ 519
.Щата выдачи ТУ 08,02.2022 г.
срок действия Ту Три года

ЗАЯВИТЕЛЬ
Наименование (Ф.И.О) Муниципальное предприятие <Водокана;l>
инн 5026000090

РЕСУРС ОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГЛНИЗАIIИЯ
наименование Рсо Муниципа-пьное предприятие <<Водоканап>
инн 5026000090
Адрес РСО МО г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.29

ИНФОРМДЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Кадастровый номер земельного
Yчастка

50:53:00201'0674

Адрес земельного участка РФ МО г. Лыткарино, ул. Парковая
ТЕХНИtIЕСКИЕ ПАРЛМЕТРЫ В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Точка подключения Усmанавлuваеmся в zранuцах земельноzо учасmка, на
коmорол4 располаzаеmся объекm капumlльноzо
сmроumельсmв а заявumеля

Максимальнiш нагрузка в точке
подключения, м3/сут.

50.0

Срок подключения объекта к
сетям

Поdключенuе объекmа кап. сmроumельсmва
осуtцесmвляеmся в срок, не превьlutаюtцuй 18 лrесяцев
со dня заключенttя dozoBopa о поdюцюченuu

Максима_llьный (предельный)
свободный расход воды, м3/ч

5.0

Расчетный напор воды, м вод.ст. 40.0

Расчетный расход воды на
противопожарные нужды. л/с.

,Щиаметр существующего
водопровода, мм

150

Прочие условия подключения

aъtл / Р. В. Дерябин /



Организация водопроводно-

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТI4Й

(в том числе технических) по подключению (технологическому

присоединению) объекта к центр€lлизованной системе

холодного водоснабжения

Приложение N 2
к типовому договору

о подкJIючении (технологическом
присоединении) к центрirлизованной

системе холодного водоснабжения

(форма)

Заказчик:

В. !ерябин

N гrlп наименование
мероприятия

состав выполняемых
мероприятий

Сроки
выполнения

1 2 a
J 4

I. Меро п рИятия организации водопроводно-кан€uIизационного хозяйства

1. Монтаж
водопроводной

сети

-ревизия существующей
водопроводной сети и
запорной армаryры в
существующем колодце

апрель 2022 r.

II. Мероп риятия зак€}зчика

l. Монтаж
водопроводной

сети

- монтаж
внутриплощадочных и
внутри объектовых сетей
водопровода.
- монтаж приборов учета
расхода холодной воды.

авryст 2022 г.

" /{, 2$fu!г.





Муниципальное п

Му н uцuпал ьн о е пр еdпрuяmuе
< Л bt m к арuнс кая m erhч о с еmь ))

Алрес: Московская обл., г. Лыткарино
ул. Октябрьская д.22
Телефон: 8 (495) 552-88-0l

Кому: МПкВодоканал>,.ЩерябинуР.В.
г. Лыткарино, ул. Парковая
(очистные сооружения)

<<Лытка нская теплосеть> ТЕхничЕскиЕ УсЛоВия

тЕхничЕскиЕ условиrI J\ъ 36-21т
На присоединение к тепловым сетям.

24 декабря202l г.

На Ballre письмо вх. Jrlb 1898 от 03.|2.2l г.
сообщаем, что

г. Лыткарино, ул. Парковая,
кЛыткаринскiUI теплосеть) г.

l. Теплоснабжение существующих зданий, расположенных в
(тер. очистных сооружений), возможно от котельной Ns 2, мп
Лыткарино, ул. Парковая, стр. З2.
2. Возможные точки подкJIючения:
- тепловчU{ камера J\Ъl (да_гrее точка подключения).
3. Щавление в точке присоединения:
а) в подающем трубопроводе 8,0 кг/см2
б) в обратном трубопроводе 6,8 кг/см2

4. Расчетные температуры наружного воздуха для 
'.роектирования:а)отопление Тr" : -25ОС

5. Расчетный температурный график сети:
а) на отопление 95-700с

6. Раз

на отопление - 0,350З Гкал/ч;
на горячее водоснабжение - 0,138 Гка-l/ч.

нный максимум теплопотребления:

Jt
п/п

наименование
объекта

Отопление,
Гкал/час

Вентиляция,
Гка-п/час

Горячее
водоснабжение,

Гкал/час

общее
потребление,

Гка_п/час
l Здание АБК 0,08168 0,0з47з 0,1з 8 0,2548

2
Маrrтдцц6lй зал и
тп-361 0,03783 0 0 0,0378

J Здание ЦМО 0,04230 0,02648 0 0,0687
4 Лаборатория 0,01203 0 0 0,0120
5 Гараж 0,02063 0 0 0,0206
6 Здание решеток 0,0l341 0,06380 0 0,0772

7
Здание выгрузки
песка 0,0060l 0,00430 0 0,0103

8

Здание насосной
станции сырого
осадка

0,0l1бl 0,06104 0 0,0726

9 Здание ЦТЕ-2 0,08426 0,1 5907 0 0,24зз

10

Здание
доочистки и УФ
обеззараживания

0,022з5 0,10l46 0 0,1238

11 лос 0,00877 0,00966 0 0,0l84

|2
Иловая Hacocнrul
станция 0,00945 0,0з009 0 0,0395

Итого 0.3503 0,4906 0.138 0,979



инская теплосеть) ТЕхничЕскиЕ Условия

на вентиляцию - 0,4906 Гкал/ч.
7. Схема теплоснабжения закрытаJI.
8, РабОТЫ ПО ПРОКЛаДКе ТеПЛОВьIх сетей должны производиться только по проектаN{,
разработанным специализированными организациями в соответствии с действующимиСНиП нормамИ проектирОвания. <Правилами устройства и безопасной эксплуатациитрубопроводоВ пара и горячей воды)) и <Техническими правилами проектирования,строительства И приемки в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей иабонентских вводов в городах Московской области>.
9, Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором МП <ЛыткаринскiUI
теплосеть). .що начала строительства проект должен пройти все необходимые согласования ив трех экземпляРах представлен В МП кЛыткаринскiш теплосеть)) дJUI согласования, при этом
1 экз. передается в МП кЛыткаринскzUI теплосеть> для технического надзора.
10, Администрация потребителя обязана до ввода в эксплуатацию абонентской системы
обеспечить наличие обслуживающего персонrша соответствующей квалифика ции и из числаитр приказом назначить ответственного за эксплуатацию теплоэнергетических установок и
тепловых сетей.
ll, Приемке в эксплуатацию подлежат только те тепловые сети и абонентские вводы,
которые бы-пи построены по проект€tм, согласованным и.утвержденным в установленномпорядке и под техническим надзором представителей эксплуатирующих организаций.
12. Прием в эксплуатацию, законченных строительством тепловых сетей, производится
комиссией, созываемой заказчиком, в составе представителей проектной, строительной,
эксплуатирующей и теплоснабжающей организаций.
l3. При приемке в эксплуатацию тепловьгх сетей в Мп клыткаринская теплосеть))
передается проектнiul и исполнительнzш документация, оформленнfuI и согласованнffI в
установленном порядке в объеме, предусмотренном Снип и <техническими правилами
проектировсIния, строительства и приемки в эксплуатациЮ водяных тепловых сетей и
абонентских вводов в Московской области>.

| 4. Щлlя осуществления теплоснабжения необходимо :

- выполнить монтаж тепловой сети;
- в проекте на тепловую сеть предусмотреть установку стальной запорной арматуры;
- диtlп{етр трубопроводов тепловой сети определить проектом;
- запроектировать и смонтировать, узел(ы) коммерческого учёта тепловой энергии
теплоноситеJUI;
- проекТ на организацию узла(ов) коммерческого уrёта тепловой энергии и теплоноситеJUI
согласовать с МП <Лыткаринскiul теплосеть).
- технические условия на организацию узла(ов) коммерческого учёта тепловой энергии и
теплоноситеJUI полrIить в МП кЛыткаринскtUI теплосеть) отдельно;
- закJIючить договор о теплоснабжении с МП кЛыткаринскrUI теплосеть) согласно вьцанных
ту.
15 . ПодкЛючение зданиЙ к системе теплоснабжениЯ МП кЛыТкаринск€Ш теплосеть)> булет
произведено только после выполнения настоящих технических условий.
Срок действия данньD( технических условий 2 года.

и"
/Директор/ МП <Лыткаринскiul теплосеть)

С.Л. Чувашов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВОДОКАНАЛ)
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кпп 502701001

140083, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.29

Тел./факс: (а95) 552 88 55
E-mail: lчtчоdоkапаl@rаmЬlеr.ru

ТВХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)

объекта обеспечен

Примечание: Правообладатель земепьного участка в течение одного fода, или при
комtrлексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение 3-х лет с момента
предоставления ТУ, должен опредеJIить нагрузку, необходимую ему для подключенпя к сетям

*"*;;:;;"""""' d/.д-д**_/
Исполнитель Казаков Д. А. Тел. 8 498 553 49 40

капитilл ьного строител bcTBz к сетям инженерно-технического обеспечения
РЕКВИЗИТЫ ТУ

Вид ресурса Водоотведение
Номер ТУ 520
.Щата выдачи ТУ 08.02.2022 г.
Срок действия ТУ Три года

ЗАЯВИТЕЛЬ
Наименование (Ф.И.О) Муниципальное предприятие <Водоканал>
инн 502б000090

РЕСУРСОСНАБЖЛЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
наименование Рсо Муниципальное предприятие < Водокана-гl >

инн 5026000090
Адрес РСО МО г, Лыткарино, ул. Спортивная, д.29

ИНФОРМЛЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
кадастровый номеD земельного участка 50:53:0020l 06:74
Адрес земельного участка РФ Мо г. Лыткарино, ул. Парковая

ТЕХНИIIЕСКИЕ ПАРЛМЕТРЫ В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Возможная точка подкJIючения Точка поdtаtюченuя (mехнолоzuческоzо прuсоеduненuя)

усmанавлuваеmся в 2ранuцах земельноzо учасmка, на
коmором располсеаеmся объекm капumальноzо
с mр оumе ль с mв а з сlявumеля

Максимальная нагрузка в возможной
точке подкJIючения (м3/суг.)

50.0

Срок подключения объекга к сетям Поdключенuе объекmа кап. сmроumельсmва
осуlцесmвляеmся в срок, не превыutаюu|uй 18 месяцев
со dня заключенttя 0оеовора о поdt<,tюченuu

Максимальный (предельный) свободный
расход сточных вод, м3/с}т.

50.0

Тип сети (самотечный, напорный) самотечныи

Материал трубопровода (чугун, керамика,
полиэтилен. сталь)

асбоцементная

,Щиаметр существующего трубопровода,
мм

200

Прочие условия подкJIючения
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,евIэиtsЕох оJоsэtаэоdлэше (во-) еrхач9о (евrэцоdrэЛэdэtl)
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,киrшиdчоdэуr аихэаhинхаI ,t

,(rяэч99 
- эаLrеU) кияrЛэ в ,9Ь ,и,J 
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ош roged иJэинэнUоU|чЕ внацвоrrэЛ9о <о.ldанешgоэоу\l> oV еЕJ'эивеох оJоааrээоdлаше
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,(rogBd нинэUавоdu ешеьен оЕ еэеь ZLее учэь 'аанUеоu ан rogBd
ВИнЭUавоdu виuаds чrевоэеш.tоэ) ко-ldэнешgоэои\t> оV ешеишиф о_lохэsоUаUошо!t
сtJаJ-иЕеJ-эUаdu ичоdоеUен Uоu и иивrэrЛэиdu 8 чJ-внt оlJlчв lчrоgеd ,8,t

'(Оо'с'z'u '26't'z,u '98,E,z,u 'rв,t,z,u) елш онэецJоэ иинэжЛdооэ хlчнсlшэ9е>r
И ИИНИu хlчнчlJэgех хиIпоtЛвrээIпЛэ аrиIпее оu lчdауч чrэdrоучэЛrэdu 'ихцоdrэее
ии|ено8 э хиIпеьинеd-l 'циdоrиddаr евrэцоdrэЛо.rвшg ииhвеине.ldо иdц ,0},/,t

, 

lJ) хlчl]неr евlэцоdrэЛэdэu иrэошиЕох9оан
И ииhеяифиrнаUи 9о эоdшов чrиmаd онIэаил8оэ и <о:dанешgоэо]л|> оV еr_rвиrrиф
О-lОУЭвоЕэUошо!t в[JэIиве]эUаdu яоuохэвd оIээич ен чJ-евelчЕ 'евIэчшэrиоdrэ аное Е

иИНиц х|чнчtJэgвх хи-lЛdtr винэжЛdен9о аеь{шэ в 'rogBd эвrэЕовеиоdu иdц ,6,д,t
,lJ) хlчичаевиеdrэЛаdэu эинашфdЛm чIинlrоulсв и roged

винэUаsоdu оrэаич ен <<о.tdэне[rgоэои\l) oV вшеи[Jиф о.tохэвоtrэUоичоf вtJаJ-ивеIэtrаdtl
чlиэеш.lиdu rogBd хlчнвцичэ8 ешеhвн оtr ихrЛэ Еs и|аь ааl.{эи! эн ,8,Z.t

,<<о.tdанецgоэоиI> 
оV и>lиrишоц иохээhинхаl онэЕtJJоэ

ееrэЕовеиоdu оJоннавIээьаIо lчrфЛич аlчнчtIаgе>t аlqнсlrаrиниUаоэ чrинаtдиdu
цу цаtпоtЛвrээIпЛэ э BtIage>l оJоиUэевlчЕешаdаш винониЕаоэ хеIэаи| 8 ,/,/,t

,lчIнэц 
ионqценJиэ otamHBdr в ЛхtrешяЛ чrеd.lоучэЛUаdu

8 000; оr цашэ9в>t ахUешоdu иdц ,)tlJ ЕuиJ- иучеIишц цинаtDкаdвоu хи)эаhинехаичlо
Л.lиtпее чIи}lUоцlчв эlJу{аЕ в 8 0о0 t аmlчЕ иэlJаgех эхUецхоdu иdU ,g,Z,t

, 

цу хиtпоlЛвrээIпЛэ винэhаэ
ЭЭнэУ\l эн иlэинаьэс 'ЛучэIпоrЛвrэоIпЛэ и{lчнhиJоt рнв '8)l 0 L винэжвduвн чнэвоd{ вн
учяннеrиьээеd 'ичаUа9ех чIиншоUlчs 8) 0L 'в) 9 ихвеIэв эlснчlrа9в) ,9,/,t

,еэеUеЕ

%00L иuОrЭьЛ э хиtпоtЛвrээtпЛэ эанаи\l эн и{овrээhиuо) 1D{ gшU lч[Iене) эlснчtJэgе)
чrаd.lочltэЛUоdu ичвtrовоduэrЛu итtчшаежЛdооэ оч lп эхrешяоdu иdш ,y,z,c

,эшохоdu 
1,

а'Im L ЭЭнЭУ{ аН он 'gЛdr eBdaead о-lоучиЕох9оэн учоrэьЛ э']диtl 71, цониIпцоJ_ и ичи,l 09L
ЭЭНэи! эн уuоdrачлеиU нgЛdr с.l.евоечцоuэи 'gцl учоЕоrэич чlинlJоцlqв иу\IвиаIэ.l-нuэdu
иичи.lЛdЕ и иуче.lоdоU 'ишеЕеd:эdш иучlчнUовэ оинэhээоdоLt ,t,z,c

, 
и иченоdоrэ и шlч н неsоэаdэrн иее

ИУuээв оэ чIевоэеUJоэ и елU э иивIэ]а8Iооэ в чIинUоUlч8 иичвиhехинЛуцуrtох
ииulчнdэнэжни э эинэьаээdац ,ииченоdоrэ ии|lqнневоэаdаrниеЕ иичээв
ОЭ ЧlеsОЭвUJоэ и уuоцэоdu сrиUэUэdшо иlеэdв еIэаич ,винаhээ и вUиI оJонhиJоUене
вша9е) уrlаинэнэшиdч э чIинUоUlчs 8)0L-g-r'O-ш;1 эонlсlв 'ЬUвшаdаU .z.д.t

,иучвиhехин{ичиrtох

Ииrlи-lЛdU э цинаьэээdаu ичов.t-ээhиtJо>l и|lчнчuеучиниич э Лээеdr чrеdglчв 1D
хехrэеьЛ хlчичэеЕивdrэЛэdэu ен ,1m 

L эанэиu ан он 'gЛdl- еdэеаd %00L чrэdrоуrtэЛtrаdч
'ИuУЦ Zl цониIпшоr у{и\I 09 L=p Енш 9Лdr ичаинеЕоечtJоцэи э 'елU ичвиневоgэdr
ОНЭеIJJоэ ц1 Ьtrвt-гяоdtl чrинцоцlч8 иучвиhвхинЛичучох и ииче-lоdоЕ иучlчнчuиgоилоIЕе
С винаьаэоdэtl хеlээич 8 ,эцу\lа8 ионнаslэdеUЛэо.l иuи иончшеuиhинЛуч оu
швээеdr илlч8он оU иlэоЕeиоdu (цу - аэr-rвU) циниu хlчнчtJэgвх fuUеuоtэdэU ,ч,z,t



9 Еи ч впинвdIэ

,8L,с,U оц циJ-виdцоdэич хээЕ винэнt оulч8 эцэоц
о)ч[JоI нажоу\lеов'еhиU оJоннеЕоээdэJ.ниеs а)lIэеьл у\Iончцаилэе ен хlчннажоцоUэеd
'(оJdэнеLfgоэоиI) оV евrэивеох оJоваIаэоdлэше воласL9о жеrноичэ[,6}.t

'вояrlч9Л ииhвэначу{оя о винэmешJоэ ииaвиножочиdч э ииадэдааlооэ а
виневоЕЛdо9о иьвtrоdоч-ихlлэиdч воrrlе винвэичЕоц 'BdocEBH оJонноslэdвtrЛэо-t
xBHB.ldo в аоннаьЛшоч 'иrlgонвlэЛоdrхаше оtиhеrвЛшuэяе а хэЛчоtr
вн винаmоdевd винэlfввtэоЕаdч 'оlиhвдвЛt uэIе а 8оrхач.9о хlчваrоэоdrхаше
ияtлоиdч ашэоч о)lчlrод чrивrэоtпЛэо онжошtоа в8дэивsох оJоаадаэоdrуоше
8однэч.9о хlчннаоdlсоч чаона оинажнdцвн trоч вх8онвдэоц ,8l..t

,<<о-ldанешgоэоу\> 
oV шеишиф цихэвоUаtrоrлrоffi

в чrвUэ и (эмс) lxo аrеичdоф в аЕиs ичонноdцаше в чIинlJоulчЕ циhнеrэUоtз
хlснdоrеу{dофэнвdr хlчннэоdrэоu и еоUохэdац хlчнчuэ9е) хlчrlчdхее 'цgц хlснчtlаgех
'ииhееишенех иончuа9ех винэtDкохоdu и>tилэсtэ аlчнчlfэIинlrоuэи 

, 

L;t, ,(вохrlч9Л и иhеэнэt-lучо)l винэmешJоэ
, аинажошиdu иьеUаdаu-еиrlэиdu вýе эичdоф оu) <о.ldэнешgоэоиI) оV ешеишиф
о;охэвоЕэtrоичоff Uеuгяэ ен чrеUэdэu аиневоЕЛdо9о эоичаЛdиrноичаfl,9},Е

,<<о:dонеш9оэоуц> 
оV uеишиф цихэвоЕаrоичоll в roged

хlчнжеIноичоdлаше иинэнuоцlчs о lчIэhIо эи)lэаhинхаJ. 'оlиhеtнаучлхоtr оtлньоrеuэ
-оtryэиdu 'оtЛнtэучэ-онýаоdц 'оlЛнчшэtиmаdееd-онUохэи чrвUаdац ,9 

},t , 
еЕlэи веох оJоsаtаэоdлэше у{ власL9о уч lч учэеЕ ивdrэЛаdаu х erHoytad

и винеsижЛшэ9о ншU еrdошэнеdrоrве Uеач.Uоu цlчнЕо9овэ чlиhацэаgо ,?},t
,(назз) иIэоу\IиживЕэн drэааd иlсннеsJ.эdеrЛэо-t цlчниUз € хин о цинаUавэ

ичэинаэан8 э 'ев.lэчшаrеЕонохее иилвиневоgэdr с иивIэ.lавIооэ в '(шt) циhнеrэrоu
хlчнdоrеучdофэнеdr иuи|и иьеUаdаuоdrхэше чиниu воlrэеьЛ хlчшэевиеdrэЛаdаu
хээв вшU но8 хlчннеdхо hинвdJ оlинэlIаtrаduо оu ви.l-ниdшоdаиrt ч.l.инlJоulсg ,t},t

,и)вонвJ-элоdлэrrе оиhеrвлшuэ)е s хэлuоu ен винэпаdееd учаинаьлшоu э edoeueH
оJоннэв.l-эdеUЛэоl Лне.ldо ЛиtоннеьоичоншошЛ чrеЕэ lчrоgеd аIсlннанlrоulчg ,zl,t,

,(оа 
xd: ZL,99,Iэ)

98бN б LOz,00,r0 J-o еdоеUенхэIэоd ичоеехиdц цоннаtDкdавrЛ 'аиrldоф
оц ииhееинв:dо цоччэЛdиr-rfuаdоичеэ вонэtfь вdrэааd 8и иохэиulclв аоннэtDкdэвrЕоu
'rogBd Еив цtчннеU вн ииhееинезdо цошаЛdишfuэdоичвэ s оЕ.l.энэlIh
иучиIпоtаучи 'иучвиhреине.ldо иилlчннваоdиеишеиhашэ вэчIвнUоulчЕ lчнжшоЕ lcroged
'ErH ишиIпоtЛвrэцэr э иивJ-эJ-эЕJ-ооэ в вэчJ-внuоцlчв lчнжшоЕ винеJ-lчuэи аlчньоrеUэ
-оучаиdtl и lчrоgеd эlсньоЕешено>lэЛu 'аlqнжеJ-ноичоdлаше 'аlчнl)lэоdu ээg ,}},t

,lчrиIпеg и виневоUЛdоgо
о.lоннееоdиIноучэ чвонв винеJ-lчUэи эихэаhиDlеrrифоdu и tчrоgвd аlчньоЕвшвн
иrэавоdu'илэинаhоltлв Uаdэu'ниневоUЛdоgооduаuе ежеIноуч аuэо|J,о},t

,шеишиф

8 оlиhеrеЛшuэ)е/энеuе9 ен эьеЕаdэu хиtпежашUоu 'е8Iэив8ох оJовэrаэоdоtэше
воцэсt9о (ЛвrэцоdrэЛаdоu) Лэонtсв оu ro9ed вшоdrнох вшU ко.tdанешgоэоч\|) oV
ешвишиф о.lо>tэвоUаUоичо!l вохинЕЛdrоэ uЛrэоЕ сrиhацэаgо ,6,t
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dиоIеU еэ
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,lqциэ иаmвиrвdrЛ ененеиdu lzgz,90,tz 1о л1 ниhхеtrэ6, ,tz,t,
,еЕо.t (иdr) с 
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, 

<< о:dанешgоэоиI ) оV учошеишиф rrl ихэвоUэUошоI
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аlчнжеIноуч-ончшаrиоdrэ цаIпоtвншоцlчв 'ииhееине.ldо цонtrвdtrоц ,yz,t,
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хlqrtчd)э оинэнвdrэЛ ен овIэquаIеsвgо эонциrнвdвl чrивеrэоЕаdц ,оz,t



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <ВОДОКАНАЛ>)
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кпп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (a9fl 552 88 55
г.о Лыткарино, ул. Спортпвная, д.29 E-mail: lуtчоdоЧпаl@rаmЬlеr.ru

r'-/. а-9. До.r{ уеааИ
НаNs

тЕхниlIЕ,скиЕ условиrI J\b 1

на электроснабжение объекта <<Строительство городских канаJIизационньш очиСТнЫХ

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. Здание АБК>

С потребной мощностью бOо0 кВт, в том числе потребители

1-ой категории бQ , 2-ой категории_, З-й категории

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположеЕие основногО И

резервного питания, величина среднего нtшряжения, необходимость реконсТрУкцИИ

источника)

ТП-б49, РУ-0,4кВ.

2. Способ питания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельньrх или

воздушЕых линий, требования к строитеrьной части ВЛ)

В здании установиТь ВРУ с АВР. от ТП-б49 до ВРУ зданшя АБК пролояtпть КЛ-0,4кВ,

марку п сечение кабелей определить проектом.

З. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервньIх ячеек на
р

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части установки коммугационной rшпаратуры и типапитаlоiцих ячеек

на п-ст. источника и объекта

в вру_Or4кВ объекта предусмотреть блокировку от подачи встречного

напряжения.

6. Релейнаязаrrlита, автоматика,|розозащита

выполнить в соответствии с Пуэ. Установф Узо выполнить в соответствии с

гост.

User
Приложение 5
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7.

8.

Требования к средствtlпd связи

Нет

Учет элеКтроэнергИи (местО установки расчетЕого узла, необходимость устtlновки

устройств фиксации мtlксимуil[а нагрузки)

Нет

требования к коэффициенту мощности (указать м.лксимчtпьный, необход{мость и

место устаIIовки устройств компенсирующих устройств)

Опреде.пить проектом.

трассу линий электропередач и привязку к источнику питания согласовать с Мп

<Водокана.rr> г. Льrгкарино.

Проект вIIешЕего электроснабжения согласоватъ с МП кВодоканал> г. Лыткарино.

Срок действия настоящих технических условий 5 лет.

Главный инженер . Бабенко

Энергетик А.Н. Макеев

9.

10.

11.

12.

#Ч4}ld/,r' -/ \+ aер"И7 \*а

Тел. 891049б6523
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» 

ОГРН 1035004901690 

инн 5026000090 / кпп 502701001 

140083, Московская область, 
г.о Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 

№,R_,,2/g 
----------

На№ от 
------ ------

Тел./факс: (495) 552 88 55 
E-mail: lytvodokanal@ramЫer.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №2 

на электроснабжение объекта «Строительство городских канализационных очистных 

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки. Здание ЦМО» 

С потребной мощностью 100,О кВт, в том числе потребители 

1-ой категории _lQQ_, 2-ой категории __ , 3-й категории __

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположение основного и

резервного питания, величина среднего напряжения, необходимость реконструкции

источника)

ТП-649, РУ-О,4кВ.

2. Способ питания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельных или

воздушных линий, требования к строительной части ВЛ)

В здании установить ВРУ с АВР. От ТП-649 до ВРУ здания ЦМО проложить КЛ-О,4кВ,

марку и сечение кабелей определить проектом.

3. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервных ячеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части установки коммутационной аппаратуры и типа питающих ячеек

на п-ст. источника и объекта

В ВРУ-О,4кВ объекта предусмотреть блокировку от подачи встречного

напряжения.

6. Релейная защита, автоматика, грозозащита

Выполнить в соответствии с ПУЭ. У стаповку УЗО выполнить в соответствии с

гост.
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7. Требовшlия к средствtlпd связи

Нет

Учет электроэнергии (место устilповки расчетного узла, необходимость устаIIовки

устройств фиксации максимр(а наrрузки)

Нет

Требовшrия к коэффициенту мощЕости (указать мЕжсимtшьньй, необходимостЬ и

место установки устройств компеЕсирующих устройств)

Определить проектом.

трассу линий электропередач и привязку к источнику питания согласовать с Мп

кВодоканал> г. Лыткарино.

проект внешнего электроснабжения согласовать с Мп кводокаrrал> г. Лыткарино.

Срок Действия Еастоящих техни.Iески)( условий 5 лет.

Главный Бабенко

Энерrетик Макеев

9.

10.

11.

|2.

п
!i

tH

#
ь,

q'*
Ал")ý l
,.#ýпd

Тел.89104966523
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МУНИЦИIЬЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901690

инн 502б000090 / кпп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (495) 552 88 55

г.о Лыткариноп ул. Спортивная, д.29 E-mail: @
././. а4 _ аоtё xg dLg2.

На Ns от

ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИlI NSЗ

на техIIологическое перекJIючоЕие воздуходувок по объекту <<Строительство городских

канализационньш очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м

куб. в сутки. Здание ТП-631>

С потребной мощностью 18010 кВт, в том числе потребители

1-ой категории_, 2-ой категории 18Q , 3-й категории

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположение основного и

резервноГо питаниЯ, величина среднего нzшряжениrl, необходимость реконструкции

источника)

ТП-631, РУ-0,4кВ.

2. Способ IIитания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельньгх или

воздушЕьIх линий, требования к строитеJIьной части ВЛ)

В зданпП выполIlитЬ техцологиЧеское перекпючеЕше существующих воздуходувок

(2хlбOкВт) с ТП-649 на ТП-631.

З. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервньIх ячеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части установки коммугационной аппаратуры и типа IIитztющих ячеек

на п-ст. источника и объекта

в рунн тп_631 установить автоматические выключатели марки ВА04-36.

6. Релейная защита, автоматика, грозозаIцита

Нет

7. Требования к средствам связи
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8.

Нет

Учет электроэнергии (место установки расчетного узла, необходимость установки

устройств фиксации м{жсимума нагрузки)

IIосле рубильников Р-1 пР-2 выполнить замепу трансформаторов тока,

применпть трансформаторы тока марки ТТИ-Orбб со встроенпой шиной. На

стороне 0r4кВ трансформатора }lЪ1 выполнить замену прибора учета

электроэнерглIи, применить электросчетчик марки Мерщурий 230-АR-OЗR

Требования к коэффициенту мощности (указать мtжсимальньй, необхо,щIмость и

место установки устройств компеfiсирующих устройств)

Нет

Срок действия настоящих технических условий 5 лет.

Главный инженер . Бабенко

Энергетик Макеев

9.

10.

"вOдOкдндл"

Тел.89l04966523
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шtшиципАльноЕ прЕдIIриятиЕ <(BодокАнАл>
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кIш 502701_001

140083, Московская область, Тел./факс: (а9$ 552 88 55
г.о Лыткарино, ул. Спортивная, д.29 E-mail: lуtчоdоkапаl@r?ц,hl9r.ru

-/f. а4. эюЦ жр J2 9 /
На ]$

тЕхниtIЕ,скиЕ условиrI м4

на вынос сетей электроснабжения по объекry <<Строительство городских

кацализационных очистных соор}жений г. Лыткарино производительностью 30000 м

куб. в сутки. Здание дренажной КНС>>

С потребной мощностью 8510 dBT, в том числе потребители

1 -ой категории_, 2-ой категории_85_, 3-й категории

1. Источник электроснабжения (наименовuшIие и месторасположение основного и

резервного питания, волиIмна среднего нЕшряжениlI, необходимость реконстрУкции

источника)

ТП{49о РУ-0,4кВ.

2. Способ питаIIия п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельньтх или

воздушньж линий, требования к строителъной части ВЛ)

От ТП-б49 проложцть две КЛ-Or4кВ, марку п сечеЁпе кабe.llеЙ определить проекТОм.

3. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервньIх ячеек на

п-ст. объекта и их параh4етры по току)

Нет

5. Требования в части устtlновки коммугационной чшпаратуры и типа питzlющих ячеек

на п-ст. истоIшика и объекта

Нет

6. Релейная защита, автоматика, грозозащита

Нет

7. Требования к средствzIм связи

Нет
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9.

Учет электоэнергии (место устЕlIIовки рЕючетного узла, необходимость устЕlновки

устройств фиксации мzжсимума нагрузки)

Нет

Требовшrия к коэффициенту мощности (указать максимaльньй, необход{мость и

место устЕlновки устройств компеЁсирующих устойств)

Нет

10. Трассу линий электропередач и прЕвязку к источнику питtlния согласовать с МП

кВодоканал> г. fuткарино.

11. Проект внешнего электросIIабжения согласовать с МП <Водокаrrал> г. Лыткарино.

12. Срок действия настоящ.lх TexHиEIecKlD( условий 5 лет.

Главный ппженер М.Г. Бабенко

Энергетик А.Н. Макеев

Тел,89104966523
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ВОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901б90

инн 5026000090 / кпп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (а9) 552 88 55

.1-/ 0-9. "20 Ц уц э2 9,Q
На Ns

тЕхнI4IЕскиЕ условиrI J\b 5

на вынос сетей электроснабжения по объекry <<Строительство городских

канализационных очистных сооружений г. Лыткарпно производительностью 30000 м

куб. в сутки. Здание химлабораторпи>)

С потребной мощностью 5010 кВт, в том Iмсле потребители

1 -ой категории_, 2-ой категории_1 3-й категории _50_

, 1. Источник эпектроснабжения (наименовЕtние и месторасIIоложение основного и

резервЕоГо питания, величина среднего н€шряжения, необходимость реконструкции

источника)

ТП*б31, РУ-Oо4кВ.

2. Способ питаниlI п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельньrх или

воздушньIх лиЕий, требования к строитеJIьной части ВЛ)

от ТП-63l проложить одну КЛ-Or4кВ, марку и сечеЕпе кабеlrя опредеJIить trроектом.

З. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по Лэп, количество резервньIх яtIеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части устч}новки коммугационной аппаратуры и типа питilющих ячеек

, нап-ст. источникаи объекта

Нет

6. Релейная защит4 автоматикаэ грозозащита

Нет 

-Э -r-----

7. Требоваrrия к средствчtм связи

Нет
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9.

Учет электроэнергии (место установки расчетного узла необходимость установки

устройств фиксашии мЕжсимума нагрузки)

Нет

Требования к коэффициенту мощности (указать максимальньй, необходrмОсть и

место установки устройств компенсируIошц{х устройств)

Нет

10. Трассу линий электропередач и привязку к истоtIнику питЕIIIиJI согласоВать С МП

<Водоканал> г. Лыгкарино.

11. Проект вЕеIrrнего электроснабжения согласовать с МП кВодоканал> г. ЛьrТКаРИНО.

12. Срок действия Еастоящих технических условий 5 лет.

Главный июкенер М.Г. Бабеlrко

Энергетик А.Н. Макеев

€АY?I\оа
Ал" ji:iФ:/ь*

#
еý
*Фt
-olэ _\

Тел.89l0496652З
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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (BОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кпп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (а95) 552 88 55
г.о Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 E-mail: lvtvqdokanal@,rambler.ru

/l. ,r't. : o-1d xg;rCIz 9
На Jt

тЕхничЕскиЕ условиlI ]ф9

на электроснабжение объекта <<Строительство городских канаJIизационньш очистных

сооружений г. Лыткарино производитепьностью 30000 м куб. в сугки. Здание АБк>

С потребной мощностью 9510 кВт, в том числе потребители

1-ой категорйи 95_,2-ой категории_, 3-й категории

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположение основного и

резервного питания, величина среднего Еzшряжения, необходимость реконструкции

источника)

ТП-б49, РУ-0,4кВ.

2, Способ питания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельных или

возд)дIных линий, требования к строительной части ВЛ)

В здапии установить ВРУ с АВР. от ТП-б49 до ВРУ здания АБК проложить КЛ-0,4кВ,

марку и сечение кабелей определить проектом.

3. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонвие потребители (транзит по Лэп, количоство резервных ячеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части установки коммугационной аппаратуры и типа питающих ячеек

на п-ст. источника и объекта

в вру_Or4кв объекта предусмоц)еть блокировку от подачи встречного

Еапряжения.

6. Релейная защита, автоматика, грозозащита

Выполнить в соответствии с IrУЭ. Установку УЗо выполIIить в соответствии с

гост.
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7.

8.

Требования к средствам связи

Нет

Учет электроэнергии (место установки расчетного )rзла, необходимость установки

устройств фиксации максимума нагррки)

Нет

Требования к коэффициеЕту мощности (указать максимальный, необходимостЬ и

место установки устр ойств компенсирующих устройств )

Определить проектом.

Трассу линий эпектропередач и привязку к источнику питания согласоВаТЬ С МП

<<Водоканал>> г. Лыткарино.

проект внешнего электроснабжения согласовать с Мп <<водоканал>> г. Лыткарино.

,Щанные технические условия вьrланы взамен ТУ ]фl от 11.09.2018г.

Срок действия настоящих технических условий 5 лет.

М.Г. Бабенко

9.

10.

11.

|2,

13.

Тел. 89104966523

А.II. Макеев
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МУНИЦИIIАЛЪНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <ВОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кшп 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (а95) 552 88 55
г.о Лыткарино, чл. Спортивная, д.29 E-mail: lчtvоdоkапаl@rаШЬlеr.ru

J]_./4 Jо-/е Ns 3о.4
На J\гs

тЕхничЕскиЕ условиlI J\ъ 1 0

на вынос сетей электроснабжения по объекту <<Строительство городских

канализационных очистных сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м

куб. в сутки. Здапие Иловой>>

С потребной мощностью 8510 кВт, в том числе потребители

1-ой категории_, 2.ой категории_85_, 3-й категории

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположение основного и

резервного питания, величина среднего ЕапряжениJI, необходимость реконструкции

источника)

ТП-б49, РУ-0,4кВ.

2. Способ питания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельных или

воздушных линий, требования к сц)оительной части ВЛ)

От ТП-649 проложить две КЛ-0,4кВ, марку и сечение кабелей определить проектом.

3. Необходимость соорркения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не цlебуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервных ячеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет .

5. Требования в части установки коммуtационной аппарац{ры и типа питающих ячеек

на п-ст. источника и объекта

Нет

6. Релейная защита, автоматика, грозозаIцита

Нет

7. Требования к средствам связи

Нет
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9.

10.

8. Учет электроэнергии (место установкирасчетного )Rла, необходимость установки

устройств фиксации максимума нагрузки)

Нет

Требования к коэффициенту мощности (указать максимальпый, необходимость и

место установки устройств компенсирующих устройств)

Нет

Трассу линий электропередач и rrривязку к источнику питания согласовать с МП

<<Водоканал>> г. Лыткарино.

Проект внешнего элекц)оснабжения согласовать с МП <<Водоканал>> г. Лыткарино.

Срок действия настоящих технических условий 5 лет.

т

Главный М.Г. Бабенко

Энерг А.Н. Макеев

11.

12.

{iN\''л'ь 9 0ýъýr ф;\
Kin-o,\r,2\>

':}- ь
]oz

"вOдOкднАriýЗ

/ý,/ý !
-4ý _+
ьЬ -l-.rFffi ý;})

Ддсть,!.d

Тел. 8910496652З
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VIУНИЦИIIАЛЪНОЕ IIРЕДПРИЯТИЕ (ВОДОКАНАЛ>
огрн 1035004901б90

инн 502б000090 / кпш 502701001

140083, Московская область, Тел./факс: (а9$ 552 88 55
г.о Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 E-mail: lvtvodokanal@rambler.ru

/Ц .tя*. х_D./d Ns 3о/}
На NЪ

тЕхничЕскиЕ условиrI j\ъ 1 1

на электроснабжение объекта <<Сцrоительство городских канаJIизационных очистньш

сооружений г. Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сугки.

Вр ем енное элекц)оснабжение стройплощадок, временное наружное освещение>)

С потребной мощностью 6510 кВт, в том числе потребители

1 -ой категории_, 2-ой катег ории_, 3-й категорииЗL

1. Источник электроснабжения (наименование и месторасположение основного и

резервного питания, величина среднего напряжения, необходимость роконстр}кции

источника)

ТП-б31, РУ-0,4кВ.

2, Способ питания п-ст. (РП, ТП) на объекте (количество и сечение кабельных или

воздушных линий, требования к строительной части ВЛ)

От ТП-б3l до РЩ выполнить ВЛИ-0,4кВ, марку и сечение провода определить

проектом.

3. Необходимость сооружения п-ст. на объекте (ТП, РП)

Не требуется

4. Заданные сторонние потребители (транзит по ЛЭП, количество резервных ячеек на

п-ст. объекта и их параметры по току)

Нет

5. Требования в части установки коммугационной аппаратуры и типа питающих ячеек

на п*ст. источника и объекта

В ВРУ-Or4кВ объекта предусмоц)еть блокировку от подачи встречного

напряжения.

6. Релейная защита, автоматика, грозозащита
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7.

8.

Выполнить в соответствии с ПУЭ. Установку УЗО выполнить в соответствии с

гост.
Требования к средствам связи

Нет

Учет электроэнергии (место устiIновки расчетного узла, необходимость установки

устройств фиксации максимума нагрузки)

Нет

Требования к коэффициенту мощности (указать мчlксимальный, необходимость и

место установки устройств компеЕсируIощих устройств)

Определить проектом.

Трассу линий электропередач и привязку к источнику питания согласовать с МП

<<В одоканал>> г. Лыткарино.

Проект внешнего электроснабжения согласовать с МП <<Водоканал>> г. Лыткарино.

Срок действия настоящих технич9ских условий 5 лет.

Главный М.Г. Бабенко

Энергетик

9.

10.

11.

12.

Тел. 8910496652З

А.Н. Макеев
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r JIABHbIH rocv ,[(APCTBEHHbIH CAHHT APHbIH BP A q 
ITO MOCKOBCKOH OEJIACTI1 

PElliEHHE 

I 06 ycTaHoBneHHH caHHTapHo-3aIII;HTHoiI I 
30Hhl ,n:mr ITpoeKTHpyeMhIX ropo,n:CKHX 
oqHCTHhIX coopy:>KeHHH X035IHCTBeHH0-
6nITOBOfO cToKa MIT «Bo,n:oKaHam>, 
ITpOH3BO,IJ;HTeJihHOCThlO 30000 M3/cyT. ITO 
a,n:pecy: MocKOBCKa5I o6nacTh, r. 
JlnITKapHHo, yn. ITapKoBa.~ Ha 3eMeJihHOM 
yqacTKe c Ka,n:acTpOBhIM HOMepoM 
50:53 :0020106:74 

5I, f naBHhIH rocy,n:apcTBeHHhIH caHHTapHhIH Bpaq ITO MocKoBcKoiI o6nacTH 
MHKaHJIOBa Onnra MHxaiinoBHa, B cooTBeTCTBHH c ITOJIO)KeHH5IMH cI>e,n:epannHoro 
3aKoHa OT 3 0. 03 .1999 N2 52-©3 «0 caHHTapH0-3ITH,n:eMHonorHqecKoM 
6naroITonyqHH HaceneHH5I» H ITOCTaHoBneHH5I ITpaBHTeJihCTBa PoccHiicKoiI 
cI>e,n:epal(HH OT 03 .03.2018 N2222 «06 YTBep)K,n:eHHH ITpaBHJI ycTaHoBneHH5I 
caHHTapH0-3aIII;HTHhIX 30H H HCITOJ1h30BaHH5I 3eMeJihHhIX yqacTKOB, 
pacITOJIO)KeHHhIX B rpaHHI(aX caHHTapH0-3aIII;HTHhIX 30H» (,n:anee - ITOCTaHOBJieHHe 
ITpaBHTeJihCTBa PoccHHCKOH cI>e,n:epal(HH OT 03.03.2018 N2222, ITpaBHna), 
paccMoTpeB 3a5IBJieHHe MIT «Bo,n:oKaHan» 06 ycTaHoBneHHH caHHTapHo-3aIII;HTHOH 
30Hhl ,Il;J15I ITpoeKTHpyeMhIX ropo,n:CKHX oqHCTHhIX coopy)KeHHH X035IHCTBeHH0-
6nITOBOfO CTOKa MIT «Bo,n:oKaHam>, ITpOH3BO,IJ;HTeJII>HOCThIO 30000 M3/cyT. ITO 
a,n:pecy: MocKOBCKa5I o6nacTh, r. JlnITKapHHO, yn. ITapKoBa5I Ha 3eMennHOM 
yqacTKe c Ka,n:acTpOBhIM HOMepoM 50:53:0020106:74, ITpHnaraeMhIX K HeMy 
rrpoeKTa caHHTapH0-3aIII;HTHOH 30Hhl ,Il;J15I ITpoeKTHpyeMhIX ropo,n:CKHX oqHCTHhIX 
coopy)KeHHH X035IHCTBeHH0-6nITOBoro CTOKa MIT «Bo,n:oKaHan», 3KCITepTHoro 
3aKn10qeHH5I Cl> EY3 «U:eHTp rHrHeHhI H 3ITH,n:eMHonorHH B MocKoBcKoiI o6nacTm> 
N2 16-3/1385 OT 31.05.2019 r., 

PElill1JIA: 
1. y CTaHOBHTh ,IJ;J15I ITpoeKTHpyeMhIX ropo,n:CKHX oqHCTHhIX coopy:>KeHHH 

X035IHCTBeHH0-6hITOBoro CTOKa MIT «Bo,n:oKaHan», ITpOH3BO,r.t;HTeJihHOCThIO 30000 
M3/cyT. ITO a,n:pecy: MocKOBCKa5I o6nacTh, r. JlhITKapHHo, yn. ITapKoBa5I Ha 
3eMeJihHOM yqaCTKe c Ka,n:acTpOBhIM HOMepoM 50:53:0020106:74 caHHTapHO-



2 

3aII.1J1THYIO 30HY c rpam1ue:H, cornacHo rrepeqHJO Koop,rurnaT xapaKTepHI>IX 

ToqeK I1 rpaqmqecKOMY OllHCaHHIO MCCT0110J10)l(CHI151 caHHTapH0-3aJ.JJ;HTHOH 30Hbl, 

rrp11Be,n:eHHbIM B rrp11nmKeHHH N2 1 K HacT051IT(eMy perneHHIO, a TaK)l(e rrepeqHJO 

KOOp,n;irnaT xapaKTepHbIX ToqeK B cpopMaTe 3JICKTpOHHOfO ,n:oKyMeHTa (XML-cpa:Hn) 

B rrpIIJIO)l(CHIIII N2 2 K HaCT051I.U;eMy perneHIIIO, cne,n:yIOI.U;IIX pa3MepoB OT rpaHIIU 

3CMCJibHOfO yqacTKa o6'beKTa: 

- c ceBepa - 400 M; 

- c ceBepo-3arra,n:a - 0 M; 

- c 3arra,n:a - 69 M; 

- c IOro-3arra,n:a - 31 M; 

- c IOra- 5 M' 
' 

- c IOrO-BOCTOKa - 3 72 M; 

- C BOCTOKa - 400 M; 

- c ceBepo-BOCTOKa - 400 M. 

2. y CTaHOBHTb orpaH11qeHH5I HC110Jib30BaHH51 3CMCJibHbIX yqaCTKOB, 

pacrrOJIO)l(CHHbIX B rpaHHL(aX CaHHTapH0-3aIT(IITHOH 30Hbl ,Il;J151 rrpoeKTIIpyeMbIX 

ropo,n:cKHX oqIIcTHbIX coopy:>KCHIIH X0351HCTBeHH0-6I>ITOBoro cToKa MIT 
«Bo,n:oKaHam>, rrpoII3BO.D:IITCJibHOCTbIO 30000 M3/cyT. no a,n:pecy: MocKOBCKa51 

o6naCTb, r. J1bITKapIIHO, yn. I1apKOBa51 Ha 3CMCJibHOM yqacTKe c Ka,n:acTpOBbIM 

HOMepoM 50:53:0020106: 7 4 ( rrpIIBe,n:eHHbIM B rrpIIJIO)l(CHHII N2 1 K HaCT051IT(eMy 

perneHHIO ), cornacHO KOTOpbIM He ,n:orrycKaeTC51 IICI10Jib30BaHIIe 3CMCJibHbIX 

yqacTKOB B rpaHIIL(ax YKa3aHHOH caHIITapHo-3aIT(IITHOH 30HbI B uen51x: 

2.1 pa3MCIT(CHII51 )l(llJIOH 3aCTpOHKII, o6'beKTOB o6pa30BaTeJibHOro II 

MC,D;IIUIIHCKoro Ha3HaqeHII51, crropTIIBHbIX coopy:MeHIIH OTKpbITOro TIIrra, 

opraHII3aUIIH OT,Il;bIXa ,n:eTeH II IIX 03,D;OpOBJICHII51, 30H peKpeaUIIOHHOfO Ha3HaqeHII51 

I1 ,Il;J151 Be,n:eHII51 ca,n:OBO,Il;CTBa; 

2.2 pa3MCIT(CHII51 o6'beKTOB ,Il;J151 rrpoH3BO,D;CTBa I1 xpaHeHH51 JieKapCTBCHHbIX 

cpe,n:CTB, o6'beKTOB llHIT(CBbIX OTpacne:H 11pOMbllI1J1CHHOCTH, OilTOBbIX CKJJa,n:oB 

rrpo,n:OBOJ1bCTBCHHoro Cblpb51 I1 llllIT(CBOH 11po,n:yKL(IIH, KOMI1J1CKCOB BO,n:orrpOBO,Il;HbIX 

coopy)l(eHHH ,Il;J151 rro,n:rOTOBKll ll xpaHeHH51 IlllTbCBOH BO,Il;bl, IICI10J1b30BaHH51 

3CMCJibHbIX yqacTKOB B UCJ151X rrpOII3BO,Il;CTBa, xpaHeHII51 II rrepepa60TKII 

CCJ1bCKOX0351HCTBCHHOH rrpo,n:yKL(IIII, rrpe,n:Ha3HaqeHHOH ,n:mr ,Il;aJJbHCHWero 

HCI10J1b30BaHII51 B KaqecTBe IlIIIT(CBOH rrpo,n:yKL(IIH. 

3. HarrpaBIITb CBe,n:eHH51 0 caHHTapH0-3aIT(llTHOH 30He ,Il;J151 IIX BHCCCHII51 B 

E,n:IIHbIH rocy,n:apcTBCHHhIH peecTp He,n:BII)l(IIMOCTII rrocne rronyqeHII51 II3 

yrroJJHOMoqeHHOro opraHa CBe,n:eHHH 0 BbI,n:aqe pa3peIIIeHII51 Ha CTpOIITCJibCTBO 

o6'beKTa KaITIITaJJbHOro CTpOIITCJibCTBa B cnyqae rrpIIH5ITII51 TaKoro peIIIeHII51 Ha 

OCHOBaHIIII 3a51BJ1CHII51 0 BbI,n:aqe pa3peIIIeHII51 Ha CTpOIITe bCTBO. 

O.M. MIIKaIInoBa 

Pernem1e H3roToBneHo B ,nByx 3K3eMrrm1pax, 11MeIOw:11x paBHYIO IOp11nw:1ecKyIO c11ny. 0,nHH 
3K3eMrrn~p xpaHHTC~ B YrrpaBneHHH PocrroTpe6Ha,n3opa rro :rv1ocKoBcKoil o6nacTH, BTopoil y 
:rv1I1 «Bo,noKaHan». 



IlpuJJo~euue .M! 1 
K pernemno Y rrpaBnemu1 

Pocrr0Tpe6Ha,n:3opa 

no MocKoBcKoli o6nacTH 

oT ff rPf "/g N2 ~oi/ 

CBe,n:eHH51 o rpaHHuax caHHTapHo-3aIJJ:HTHOH 30HI>I. 

CaHHTapHo-3aIJJ:HTHa51 30Ha ,n:n51 rrpoeKTHpyeMI>IX ropo,n:cKHX oqHcTHhIX 
coopy)KeHHH X0351HCTBeHHo-6I>ITOBoro cToKa MIT «Bo,n:oKaHaJI» 
MecTorrono)KeHHe: MocKoBcKa51 o6nacTI>, r. J1I>ITKapHHO, yn. I1apKoBa51 Ha 
3eMenhHOM yqacTKe c Ka,n:acTpOBbIM HOMepoM 50:53 :0020106:74 

B rpaHHU:ax C33 Haxo,ll,51TC51 cne,ll,yI011(He 3eMenI>Hbie yqacTKH: 

HarrpaBnemrn cTopoH 

CBeTa 

CeBep 

Pa.3Mep Ka.nacTpOBbIH HoMep 3eMeJ1hHoro KaTerop1151 3eMe11h, po.n 

pacLJeTHOH yqacTKa .neHe11bHOCTl1, KOTOpbrH Be.neTC51 

C33, M Ha yl..facTKe 

400 M 50: 53 :0000000:623 8, 3eMJUI rroceneHHH (3eMJ111 

HaceneHHblX rryHKTOB), Teppl1TOp1151 

pa.3Mell.I,eHH51 ropO.LJ.CKl1X 11ecoB 

CeBepo-3ana.n 0 M 

3ana.n 69 M 50:53 :0000000:6238 

IOro-3ana.n 31 M 50:53:0020106:77 

fOr SM 50:53:0020106: 142 

fOro-BocTOK 372 M 50:53:0020106: 142 

3eM1111 rroce11eH11H (3eM1111 

HaCeJieHHbTX rryHKTOB ), Tepp11TOp1151 

pa3MeW,eHl151 ropO.LJ.CKHX 11ecoB 

3eMJ111 HaceJieHHblX nyHKTOB .LJ.JI51 

pa3Mell.I,eHHJI 11 3Kcrr11yaTau:1111 

o6oeKTOB aBTOM061111bHOro 

TpaHcrropTa. 

1faCTHa51 co6cTBeHHOCTb 

«TiepcrreKTHBa>>. 

ttaceneHHbIX rryHKTOB 

AO 
3eM1111 

.LJ.1151 

ceJ1bCKOX0351HCTBeHHOro 

npomBO.LJ.CTBa, 11cnonh3YIOTC51 AO 
«I1epcneKTHBa» .LJ.J151 06pa60TK11 

HeMeTa11J111l..feCKHX OTXO.LJ.OB l1 JlOMa. 

co6crne H H OCTb 

«f1epcrreKTl1 Ba». 

HaceneHHbIX rryHKTOB 

AO 
3eMJ111 

.LJ.1151 

ce11bCKOX0351HCTBeHHOro 

npo113so.ncrna, 11crronh3YIOTC51 AO 
«TiepcneKTHBa» .LJ.1151 06pa60TK11 

HeMeTa11Jil14eCKl1X OTXO.LJ.OB 11 JlOMa. 



50:53 :0020106:71 3eMJUI HaceneHHbIX rryHKTOB. 

IT poMhillIJ1eHHa51 rrnow.a.z:r.Ka. 

T51)KeJ1a51 npOMblWJleHHOCTb, 

pa3Mew.ett11e o6oeKTOB OKC, 

roptto-06oraT11TeJ1bHOi1 11 ropHO-

nepepa6aTbrnaiow.ei1, 

MeTannyprtt4eCKOH, 

MaWHHOCTp011TeJ1bHOH, a TaK)Ke 

no.z:r.o6HbIX npOMblWJleHHblX 

npe.z:r.np115IT11 i1. 

BocTOK 400 M 50:53 :0000000:623 8 3eMJ111 noce11eH11i1 (3eMJ111 

HaCeJleHHhlX rryttKTOB ), Tepp11TOp1151 

pa3Mew.emrn ropOJJ.CKI1X JleCOB 

Cesepo-BocTOK 400 M 50:53 :0000000:623 8 3eMJUI nocenett11H: (3eMJ111 

HaCeJleHHbIX rryttKTOB ), Tepp11Topm1 

pa3Mell.I,eHI151 ropOJJ.CKI1X JleCOB 

ITepeqeHh Koop,n:HHaT xapaKTepHbIX ToqeK rpaHH:rJ;hI caHHTapHo-3aru;HTHo:H: 30HhI B 

CHCTeMe KOop,n:HHaT, HCITOTih3yeMOH ,n:n~ Be,n:eHH~ E,n:HHOI'O rocy,n:apCTBeHHOI'O 

peecTpa He,n:BH)KHMOCTH (cttcTeM Koop,n:HHaT MCK-50): 

06o3Haqemre (HoMep) Tiepel.JeHb K00pAI1HaT xapaKTepHbIX TO"l!eK B CMCTeMe 
xapaKTepHOM TOl.JKM KOOpAMHaT, MCITOJib3YeMOM AJI.H BeAeHM.H EAMHOro 

rocyAapcTBeHHOro peeCTpa HeABlnKMMOCTM 
x y 

HI 448123,36 2214284,43 

H2 448102,20 2214395,30 

H3 448119,03 2214446,96 

H4 447958, 17 2214698,76 

H5 447561,44 2214820,02 

H6 447459,74 2214899,77 

H7 447384,76 2214924,57 

H8 447359,63 2214921 ,82 

H9 447326,70 2214898,52 

Hl0 447238,22 2214863,56 

Hl 1 447291,62 2214637,63 

H12 447299,63 2214611, 16 

Hl3 447307,74 2214595,60 

Hl4 447348,55 2214408,69 

Hl5 447366,46 2214303,19 

Hl6 447380,17 2214202,26 

Hl7 447362,59 2214094,79 

H18 447582,73 2214031,0 I 



H19 447683 ,31 2214034,25 

H20 447689,61 2214103,97 

H21 447731 ,42 2214110,42 

H22 447791,50 2213997,50 

H23 447923 ,77 2213993,67 

H24 447966,91 2213980,62 

H25 448069,31 2213979,60 

H26 448119,65 2214157,09 

Hl 448123,36 2214284,43 



IlpuJio.JKeuue . · 2 

K peIIIemuo Y npaBnemrn 

PocnoTpe6tta,n;3opa 

no MocKoBcKo:H o6nacni 

OT '(t:IJ-Y- (y N2 -/6'1/ 

CBe,n;emu1 o rpamn .. ~ax camuaptto-3aIJJ;HTHOH 30HbI 
B 3neKTpOHHOM BH,[(e 

ITepeqeHb KOOp,D;HHaT xapaKTepHbIX ToqeK rpaHHU: caHHTapH0-3aIJJ;HTHOll 
30Hbl B CHCTeMe KOOp,D;HHaT, HCnOnb3yeMOH ,n;m1 Be,n;eHH51 E,n;HHOro 
rocy,n;apcTBeHHoro peecTpa He,n;BH)l(HMOCTH (,n;anee ErPH), B cpopMe 
3neKTpottttoro ,n;oKyMeHTa (XML-cpa:Hn) ,n;n51 BHeceHH51 B ErPH, npe,n;cTaBneHHbI:H 
MIT «Bo,n;oKaHan» ,n;n51 ycTaHoBneHH51 caHHTaptto-3aIJJ;HTHo:H 30HbI ,n;n51 
npoeKTHpyeMbIX ropo,n;CKHX oqHCTHbIX coopy)l(eHHll X0351llCTBeHH0-6bITOBOro 
CTOKa MIT «Bo,n;oKaHan», npoH3BOJJ:HTenhHOCTbIO 30000 M3/cyT. no a,n;pecy: 
MocKoBcKa51 o6nacTb, r. J1bITKapHHO, yn. ITapKoBa51 Ha 3eMenhHOM yqacTKe c 
Ka,n;acTpOBbIM HOMepoM 50:53:0020106:7 4, Ha 3neKTpOHHOM HOCHTene 
(npttnaraeTc51). 
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Приложение 22 
Документы по негативному воздействию на окружающую среду 

Рисунок 17.1. Свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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Рисунок 17.3. Паспорт отходов на осадок 

113

User
141



230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17.4. Паспорт отходов на ил 
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Приложение 23 

Генеральный план КОС г. Лыткарино 
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YTBEPJKMIO 

c-l-':JTa!'~l\1!~HHHCTpaI(l-iH ropO,[(CKOI'O 

ra JlbITKapHHO 

'. B. CeperHH 
~IJ}JJ.JJlil\tJ.J 

AKT (pemeuue) 

o BhIBeJJ:enuu HJ JKCDJiyaTaQnn u JJUKBUJl:3Qnn oo'beKTa KannTaJJhnoro 

CTpOUTeJJbCTB3 3Jl:3HUH If coopymeuuu Ha UJJOIQ3Jl:Ke npoeKTUpOB3HUSI, 

H3X0Jl:SIIQUXCSI B palpymeHHOM (asapnttHOM) COCTOSIHUU. 

r. 0. JlbJTKapHHO «.l.d » o c.m..e.$ k 2018 r. 

B CBJI3li c B03HHKIIIeH Heo6xO.ll;I1MOCTbIO, Ha OCHOBaHHH TeXHWieCKOro 3aJJ:aHHJI 

Ha pa3pa60TKY ITpOeKTHO-CMeTHOH ,[(OKyMeHTa11mr ITO 06beKTy: «CTpOHTeJibCTBO 

O"lliCTHb!X coopy)l(eHHH KaHaJIH3aIJHli ropO,[(CKoro oi<pyra JlbITKapHHO 

ITPOli3BO,[(HTeJibHOCTbIO 30000 M3/cyT., KOMHCCHeH B COCTase: 

ITpe,[(Ce,[(aTeJib KOMHCCHH: TpeIIIHHKHH B. C. 3aMeCTHTeJib rrraBbl 

A.ll,MHHHCTpaIJHH ropO,[(CKOrO OKpyra Jlb!TKapHHO; 

lJrreHbl KOMHCCHH: 

Macrros B. B. - HaT:IarrbHHK Y)Kl{X H Prll ropo,[(cKoro OKpyra JlbITKapHtto; 

Illapos B.B. - ITpe,[(ce,[(aTerrh KOMHTeTa yITpasrreHHJI HMYIIJeCTBOM ropo,[(cKoro 

OKpyra JlbITKapliHO; . 

.[(epJiforn P. B. - ,[(HpeKTop MIT «Bo):(oKattarr»; 

Ea6eHKO M. r. - rrraBHbIH HH)l(ettep MIT «BO,[(OKaHaJI». 

'Iy,[(HHa C. A. - rrraBHbIH 6yxrarrTep MIT «BO,[(OKaHarr»; 

(,[(arree «KOMHCCHJI)) ), 

ITpOBeJIH OCMOTp, CJie,[(yIOllJHX CTpOeHHH Ii HH)l(eHepHb!X KOMMYHHKaIJHH, 

paCITOJIQ)KeHHb!X ITO a,[(pecy: cymeCTBYIOllJM ITJIOl!Ja,[(Ka ; KaHaJIH3aIJHOHHbIX 

O"IHCTHbIX coopy)KeHHH ropO,[(CKoro OKpyra JlbITKapHHO, Ha ITpe,[(MeT 

cjJaKTH"leCKOro ycTaHOBJieHHJI CJie,[(yI011Jero cjJaKTa B03MO)l(H0CTb 6e30ITaCHOH 

JKCITrryaTaIJlili li 11errecoo6pa3HOCTH peKOHCTpyKIJ!ili cymecTBYIOllJHX 06beKTOB. 

Pe3yJII>TaTbl OCMOTpa "laCTeH 3,[(aHHH li KOHCTpYKIJHH. 

rpaOeJJbHOeOTileJJeHue 

He JKCITrryaTHpyeTCJI c 1988 ro,[(a, ITepeKpbITHe H CTeHbI 3,[(aHliJI ,[(eMOHTHposaHI>I 

H3 - 33 asapHHHbie COCTOJIHHJI o6beKTa, cjJyH,[(aMeHT HMeeT MHO)l<eCTBO Tpel!JHH Ii 

pa3pyIIIeHHH, OCTaTO"IHaJI CTOHMOCTb o6beKTa COCTaBJIJieT 0.00 py6rreif. 
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llBYX'hHpycubie OTCTOUHUKU (2 IDT.) 

He 3KCIIJiyan1pyeTcJ1 c 1988 ro.n:a, 6eTOHHhie KOHCTPYKUHH OTCTOHHHKOB HMeIOT 

CKOJibl H TPeIIIHHhI, CHCTeMhl IIO.L(BO.L(a H OTBO.L(a CTQqHblX BO.L( MeCTaMH 

pa3pyweHa, 3a6HTbl oca.n:KOM H 3aCbIIIaHbl rpyHTOM. OcTaToqHM CTOHMOCTb 

o6oeKTa 152861, 95 py6neii. 

A3poTeHK .N2 1 u aJpoTeHK .N2 2 
He 06cy:llmBaIOTCJ1 c 1988 ro.n:a, )l<ene306eTOHHhrii KOHCTPYKUHH nMeIOT 

pa3pameHHJI, B eMKOCTJIX HapyweHa repMeT~HOCTb, qacTHqHQ 3aChIIIaHhl 

rpyHTOM, CHCTeMa aJpaunn IIOJIHOCTb!O OTCYTCTByeT. )Kene306eTOHHbie JIOTKH 

pa3pyweHhl, OCTaTOqHM CTOHMOCTb o6oeKTOB COCTaBJIJieT- 0.00 py6neii. 

BTOpU'IHhie OTCTOUHUKU (4 IDT.) 

He JKCIIJiyaTnpyIOTCJI c 1988 ro.n:a, CTeHbI OTCTOHHHKOB HMeIOT TPeIIIHHhI, 

HapyweHa repMeT~HOCTh, )l(eJie3o6eTOHHhie JIOTKH OTBO.L(a CTQqffblX BO.L( 

qaCTHqHo pa3pyweHhl, OCTaTOqHM CTOHMOCTb o6'beKTOB COCTaBJIJieT - 0.00 
py6neH. 

KouTaKTHhie pe3epByapb1 (2 IDT.) 
He 3KcrrnyaTnpyIOTCJI c 1988 ro.n:a, )l<eJie3o6eTOHHhre CTeHbI HMeIOT TPeIIIHHhI H 

qacTnqHo pa3pyweHhI, orpa)l(.n:em:1e H TexHonornqecKHe fJ!YIIIIhI pa3pyweHhI, 

OCTaToqHM CTOHMOCTb o6'heKTOB COCTallJIJ!eT 0.00 py6neii. 

MJioynJIOTHUTe.Jiu (2 IDT.) 

He 3KCIIJiyaTHPYIOTCJI c 1988 ro.n:a, )KeJie3o6eTOHHbie CTeHhl eMKOCTett HMe!OT 

MHoroqncneHHhie TPeIIIHHhI, qacTnqHoe pa3peweHne, HapyweHa repMeTnqHoCTh, 

CHCTeMa IIO.L(BO.L(a H OTBO.L(a BO.L(bl pa3pyweHa, OCTaToqHM CTOHMOCTb o6'heKTOB 

COCTaBJIJieT 0.00 py6neii. 

Xo3HiiCTBeuuo-6blTOBhie J!lanuH (2 IDT.) 

He 3KCIIJiyaTHPYIOTCJI c 1972 ro.n:a, KHprrnqHbie CTeHbl HMe!OT MHOroqncJieHHbie 

TPeIIIHHhI, n qacTHqHo pa3pyweHhI. 0KOHHb1e n .n:BepHhie 6noKH HMeIOT KpaiiHe 

BeTxoe COCTOJIHHe, IIOJibI OTCYTCTBYIOT, KpbIIIIa wmpepHM qacTHqHQ pa3pyweHa, 

BHYTPeHHHe H Hapy)KHhie KOMMYHHKaUHH OTCYTCTBYIQT, OCTaToqHM CTOHMOCTb 

o6oeKTOB COCTaBJIJieT 0.00 py6neii. 

IleCKOJIOBKU 2-ou O'lepe!lU (2 IDT.) 
He 3KcrrnyaTHPYIOTCJI c 1988 ro.n:a, )KeJie306eTOHHhie KOHCTPYKUHH HMeIOT 

pa3pyweHHJI H MHOroqncneHHbie TPeIIIHHhI, repMeT~HOCTh HapyweHa, 

MeTaJIJI~eCKHe KOHCTPYKUHH JIOTKOB HMe!OT CKB03HYIO KOpp03HIO, OCTaToqHM 

CTOHMOCTb o6oeKTOB COCTaBJIJieT 29164.36 py6neii. 
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3aKJiroqeuue: 

OcttoBHble C'IJ)OHTerrhHhre KOHCTPYKJ.IHH o6neKTOB rmoma,uKH C'IJ)OHTeJihCTBa 

QqHCTHhIX coopy)KeHHH KaHaJIH3aUHH ( )l</6, KHprmqHbie, MeTaJIJIHqecKHe, 

p;epeBJIHHhre) HaXO)J;JITCJI B asapHHHOM COCTOJIHHH. CTerreHb H3HOCa COCTaBJIJieT 

rrpaKTttqecKH 98o/o . 
.IJ:arrbHeiillIM 3KcrrrryaTauHJI o6neKTOB HeB03Mm1rna. 

3KOHOMJ1qeCKM uerrecoo6pa3HOCTb rrposep;eHHJI pa6oT ITO BOCCTaHOBJieHHIO 

pa60TOCIIOC06HOCTH cymecTBYIOII\HX 3/];aHHH H coopy)l(eHHH OTCYTCTByeT. 

3a'TpaThI Ha rrposep;ett11e p;eMOHTa)l(HhIX pa6oT rrpep;ycMoipeTh B rrpoeKTHoii 

)J;OKyMeHTauHH corrraCHO orrpep;erreHHb!M cpaKTJ1qeCKHM OCTaToqHb!M o6'heMaM 

KOHCTPYKu11ii 11 3rreMeHTOB (cM. Bhillle). 

Ilpep;cep;aTeJih KOM11cc1111 _____ ~--'<~--=-->"~· ____ ,_T_pellIHHKHH B. C. 

qJieHhl KOMHCCHH: ~'.. 

------=~~'7---11----Macrros B. B. 

--+--~'------+-A+.~"----Illapos B. B. 

__ C"D ___ i_~-;~f~ __ ,n:epJI6ttttP.B. 

---~~,.,,..,,,,___· __ ,,._· _____ Ea6~HKo M. r. 

______ ;;,'l~~-"/_.,/ _ _,. _____ qyp;11Ha C. A. 

Oco6oe MHeH11e ------------------------
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