
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u-Oio /0 201 7 года

<Об утверждении документацип по планировке
территорIrп зеDlельных участков с
КN40:20:050б04:198; КN40:20:050б04:199;
расположенных по адресу: Калужская область,
Тарусский район, д. Похвиснево, под
малоэтаiкное жилищное строIlтельство>)

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения к!еревня Похвиснево> от
18.09.2017. Вх.Jф04- 10/841 -О, протокол публичных слушаний по )тверждению проекта
планировки территории земельных участков с KN40:20:050604:198; KN40:20:050604:199;

расположенных по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, под
ммоэтажное жилищное строительство от 07.09. 2017г; заключение о результатirх проведения
публичных слушаний по },тверждению проекта планировки территории земельньн у{астков
с KN40:20:050604:l98; KN40:20:050604: l99; расположенных по адресу: Кмужская область,
Тарусский район, д. Похвиснево, под мzrлоэтажное жилищное строительство от 07.09. 2017г;,
в соответствии с Гралос,гроительным кодексом РФ, Федермьным законом Nsl31-ФЗ от
06.10.2003г. кОб общих принципiLх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муниципiшьного образования <Тарусский район>, администрация
муниципального района <Тарусский район>-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердтгь проект IIл {ирвки терри,гории земеJьных }лIастков с КN40:20:050б04: l98;

Iоtдо:zо:оsосо4:199; распьло*"r,r"r* по адресу: калужская область, тарусский райоп, д.

Похвиспево, под малоэтarlсtое жиJшщное строитеJьство, (приложеrиNе l ) л

2. В 7-ми д{евньrй срок разместить данное пост,lновление в районной газете <Октябрь> и на

офиrша.llьвоМ сайiе адиипистраIцrи МР <Тарусский район)) в сети Иtrтернет,

3. KoHTporb испоJп{ениЯ Еастоящего по**о*a"Й возлоr(ить па Караулова И.Н.-

замеjтителя Главы адц\lинистрации МР <Тарусский район>r,

Глава адмипrrстрациIr
МР <<Тарусский район>>

Е.М. Мальцев

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
,,тАрусскиЙ рАЙон,,

Xn Нf

/,tJ



протокол
провеленшЯ пубJrичпыХ слушдний по утвер2lценПю проектд плаппровкп террпторпп
земеJIьных учrстков с KN40:20:050604: l9E; КN40:20:050б04: l99; располоrсепf,ых по sдресуз

Калухсская облrсть, Тарусскпfr раf,он, д. Похвпсвево, под млIоэтаrкпое жплпlцпое
строхтельство

д.Похвпснево

Да,га ltроведения 07.09.20l 7 года
Место проведения - здаllие администрации СП <.Щеревня Похвиснево>
Ha,ra:ttl работы l5 часов
kotter1 работы lб часов
Председатель - Баранова М,А.
Секре,rарь - Литова А.Т,

Присутсr вовали:

Бараlrова М.А. - глава се:tLского посе,rIе}{ия <.llеревня Похвиснево>:
Oceerl II_1]. - г,lава адNl и llис,l,рации сельского лоссления <.Щеревня llохвиснево):
жите.lи ссльскоI,о поселеllия <ffеревня I Iохвиснево>.
Ерми,;tова А.С. - ведlrций специалист администрации сельского поселения <.Щеревня
Похвисttево>:
Литова А,Т, - эксперт ад]\lинистрации сельскоI,о посеJlения <!еревня Гlохвиснево>;
Утеurсв И.В. . жители д.I]оквиснево -29 человск.

повестка дня.

l. Вопрi,с об утверхцениrl проекта плаIl11ровки территории земельных yчастков с
KN40:20:050604: l98; KN40:20:050604: l99; расположенных по адресу:
Тарусский район, д. Похвиснево, под малоэтalкное жилищное строительство

Ка;lужская область,

По первоrrч вопросу с вс,I\]lитсльным c.,loBoм sыстчпиJа глава сельского поселения <f{еревня
Похвиснсво> Баранова М.Д.. которая предlожила вниманию грalкдан проект планировки
терри,горlJи земелыlых участков с KN40:20:0506(),l: l98: KN40:20:050604: l99; расположенных по
адресу: ]iaJI\ )+iская область. Тару,сский район. ,l. Поквиснево, под ]!lilлоэтажное жилищное
СТРОИТеЛ l,c-I В()

Высryпп.r lI:

Утешев ll.|l., собственниК } 
tlacTкa, прсдставиЛ ItpoeкT Il-:IанироВки территории под N{апоэта)t(ное

строител ьство.
Баранова М.д. прелпоNiила утвердить проекr tlланировки территории земеJlьных учас,гков с

KN40:20:()50604: |98: KN40:]0:050604: l99l расIlоло?кенных по адресу: КаIужская область,

TapyccKlrii рtritон, ;1. Похвиснсво, под мilлоэIа;t(llос жилиtцное строитеJlьство.

Голосовl"ltt: за- 3з , против нет, воздержа,rись - нет.

Решили чтRсрдить проекr, IIJlанировки рри земельных участков с KN40:20:050604: l98;
KN40:20:050604: l 99; расположенных п iulчжская область, Тарусский район,
д. Похвиснево, под малоэтаrк}lое жил

Председатель М.А.Бараном

А.Т.Лrrюва

оительстао

Калужская область
Тарусский район

CeKpcTapr,
ф



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результаl,ах проведеIlия IIубличных слуцаний
по утверя(лению проекта планировки ,герритории земельных участков с

KN40:20:050604:198; KN40:20:050604:l99; расположенных по адресу: Ка,тужская
0бласть, 'Гарусский 

район, д, Похвиснево,
под мaLлоэтажное жилиU(ное строительство.

07.09.20l7г. л.Похвиснево

07.09.20l7 го-lа в з&qе засе.tаний администраllии СП к.Щеревня fIохвиснево> состоялись

публичные сл\,lllаIlия r]o утвер)I(дению проекта планировки территории земельньц участков

с KN40:20:05060.1: l98l KN40:2():050604:199; расположенных по адресу: Ка,rужская область,

Тарусский райоll,,1. Похвиснево. IIод малоэтажное жилищное строительство.

В результате обсуждения было единогласно приняl,о решение утвердить проект планировки

территории зс\lельных участко}t с KN40:20:05060-1: l98; KN40:20:050604:199; расположенных

по адресу: Ка:tyrкская область, 'l'арусский 
район, ;t. l[охвиснево. под маJlоэтажное жилищное

строительство.

Прдседатель публичных слушаний М.А. Баранова

Секретарь пуб;rичtlьгх с.пушаний А.Т.Литова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

кдJ] },жскАrl ()БjIлсть

оБщЕс,гв() с огрл]{иrlI.нн()Й ()тt]Етс,tl]Еllll()стыо

(АРХИТЕкТУРно-ПРоЕкТНоЕ БЮРо))

Ка.rу;кская об;tас,гь, r. 'Гlрr,са, ч.r. ')lt 
r e.,t bca,l2-.\, те.rефtlн 2-57-9l

Проект II",lаtlировкII терр}tl,орIlи
под малоэта?кIIое iкилиIlIное строи,гельс,гво

в llaceJteнHoNr пункте <<.Щеревня Похвиснево>>
СП <!,еревня IIoxBrtcTeBo>>

Та pvccKot,tl 1la tio tla Ita" rvi+lc ко й области

г.ТАРУСА

2017 год



l l oяCHltTEJibilAJi l]Al I]{CltA
к прOеt(l,у плаtlItровI(п гсl]рllторI,{и tlод Nl,lло,)тtl}liн ое ?ti}Iлllцное с гроIгI,ел ьс-],во

в населеl{но]\l п5,нrсте <f (еревня Похвllснево> СП <J(еревпrt Пох Bllc-l,cвo))
Тарусского райоrlа ItалужскоI"л областll

ввЕдЕниЕ

Проект п;rанировки территорлlи под малоэтажное жилищное строительство в

населенном п)lнкте деревня Похвиснево СгI кflеревня Похвиснево> 'I'арусскtlго

района КалужскоЙ области вы] tо,гlняеl,ся по зака]у собственников земельных

участков.

Основной цельк) проекта планировкLl территории под малоэта}ilrое яiилищI{ое
строIiтельство в населеtIном пункте деревнrl Похвиснево СП к/{еревня Похвttснево>

l]ассI\,{атрI{вается как прос,],ра}lственная основа чстоIiLIивого развI]тl{я данноЙ
террIiтории. прелполагает определение кругtl сбfu]ансIIрованных задач t(омплексl{ого
преобразования данIIого насе_,lонного пунк],а LT его роста коли!lествен н ь}х и

улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жлtзни tIаселения
на основе устойчивого градос гроительного развития террIi,гори}r.

В соответствиlr с Град()строитеJIьны]\4 Кодексом Российской Федерацttи в
проекте плаяIlровкt{ опреде,пяется назI]аченllе террI.rторий IIсходя из совокупвостн
соцliалыIьD(, экономLтческ],{х.,Jколог}Iческ,-]х Ir лIных факторов в целях обеспе.IенIля

)iсl,ойчивого развIлтI4я терр1.1],Uрий. и tritteTlepT toli, ,l,pa]]c портной I,1 соцI]аJlьIIойt
инфрастрl,ктуlэ с учетом }ltlтepecoB гра)iд|Iн lT ltx объедлtнеrIиI1. PocclIйcKoI:I
Федерации, субъектов Россlтliской Федерацlти, м)/tIиципалъных образо]]анийt.

Основные :]адаа]и - определение стра],еIических направлений
градостроительной деятель}lос,ги :

- преобрiтзование сло;кившейся (l1,н кr{нонально-плаllиро t]оч но ГI структ),ры
деревнIr i

- обеспе.Iе}iие прос,lра]lcTBelIHoli це,!остнос,]тt, функционaзtьной
достаточности, эс,гетическоЁl ltьц)ази,гельн ости. т арм o}{иtIHocTlI l-r многообразия
среды:

- coxpaHe}I}Ie архитект],рно-природt,ого ландшафта;
- повышенlIе наде}кност!l и безопастIостIл функционlтрования Il}lжeHeI)HoI-I и

транспортноli инфраструктчр /tеl]евниi
- обеспечепие коордlIllацтIи и сбаJ(анс ировант]остI4 !tHTepecoB вссх субъек,l1)в

градостроительн oI-1 деятельноa гI,1.

lIрлlролtlы с 5,словlr я.

Особеннос,гlr .пандшафrutrй струli,ryры, рельеф, геолOгическOе строение

.Щанная MecTtrocтb paclto.IoжeHtt в ceBelrtrol".l части СреJtнерусской возвышенностLj
в бассейт.tе р. Таlэуса. левого пригока р, Оttи, Абсолюr,ные отме,гt(Li поверхности
tr-lельефа изме}]яются о,г l l8.() Nt. урез вод р. 

-Гарl,са. до 225.2 м_ водо]]аLздел на севере
площади. Абсоlrtо,гный персlIад высо1, l] пределах -герритор}lи 

l\{ уници паJIьtiого
обрzLJования сосl,авJIяе,г l07.2 пл. OTHoclt-t,elt ытые перепады по оврах(но-балоqной ceTlr
r] l]еllных долин ваl]ьиl)ует от l0- 15 м до З0-35 м. Рельеф хорошо дре}tироваI{.

П окато- ttолога ll сл;tбсrвопнtIсгая )р(t]ltо}tная сильI{о расчленённая paBHI.tH:-i
()на прtlчllочеца к ]lрl1,1олlIIIllым сKJIoI"IaN,I рек, Э,го,г т1.Iп реJlьефа обрzIJ()ваFI склоltовоit
)розие1:l ран нечеl,вер1,1t!tн ы\ Il коренllы\ IIород и обычrlо сло)liсl,]: cvгJlI.1HKa]\lI.1

lloKpOl]HbTп4Ii и делювIltlл bli ],] vl!l- супесrl\,lll_,],оliкозер]{ис,l,ыIчll] гJlll}laN.IIl. rIecKililll.].
Itяогда песчано-t,равlл t:ttt ытчt i\,{;l гериfulоN4, llочвы све,гло-серь]е l,] дерIrJ во-]l ол,]ол I lс,г ыс
сN4ытые на сугл}iнI.]стоii octlotlc, В предела\ этоi:t равItLIны наблюдае-rся,]наi]Iiте,lьнаrl

]



линеЙная эрозия выра),кен]Iirя l] форNlе рас,гущIrх оврагов tl ll]]oNlol-iH. I1a расtlахаtttlых
полях l lаблюдае,l ся пllоскосгной смыв поllвсннOго слоя.

Кл tlMaT,

Iiлl.tмат сельского посе,псr{ия умере}Iно континентаJIьный с ьlягкол-t зиNlой Ll
-геllJIыN4 летоl\4. Средrtrlя rtl]o] {о.гlrt( и,l,ел ытсtс гь безморозного периода составляе,г l20-
lЗ0 дней. l1ромерзаrrие почllы обычIло о,гl\{ечается на уровне 0.5_0.7 пr" однако в

тчtорознь]е бесснеlкньiе оно зимы мо)кет ,цостI.1гаl,ь 1 ,5 м,
Срedttяя лtесяrt 0я пел1пер0п7ура вtзdyxo

пlаб-lчt
9

-2.6 5,в l) 1

а]
5

_2.з

i1

l?,

-6,217,8

Oca.tt,ttl.i - мпl

10.6

2 ) .l ) 6 1 9 1() l2
з8 45 jз 84 94 (1-1 54

Во вла;кные годы колиllество осадков достигает l000 мм. в сухие - менее 500

MMr. Максип,rалыIое колIiчество осадков приходится на JIетнее вреiчrя. Устойчлlвый
снежный покl)ов устаI{авлI,It]ается в декабре месяце. Средняя высота снежIIого
покрова - jO-zl0 спr. Maкcrl\l aj (l,наrI высо,tа - до 1 м. Запас влагI{ в снежном покрове к

ко}lц)/ зимы сосIавJIяет [i9 п,rм. l)оза l]el,poB гоlювая с преобла]tанием Be,l-poB

северIJого. заillалIIого. }ого-заtlzlдЁlо]-о и Iо)t(ного направлент,lй. Весной и осевью реrкиN{

ве,гра оовIIадает с годовым. в то время как лето]чt I{ зиNIой паблюдаются сиJIы]ыg

отличия. .Щля лета характ0])IIь] l]e,tpa севеl]ного (25%) и загrа,цного ( ] 7.ЗУо)

направлениЙ. а для зиj\,Iы - lого-западного (21,79lо) и южного (21,3%). Сре:tняя
скорость BeTpLr I] TeaTeH}Ie го/tit состав.Jlяеl, 1.5-2.9 м/с, п,rаксимальные порь]вы могу-l

лос,tигать 20-25 ll/c.
М ч кро*п ttл,tttпtччесtiч( особеllllосlпIt. Важное зI{аtIение в форilировании

ветрового режи\,lа liгI)iiют оро l,pa()ll tlec Kl.ie ocoбellrlocTl] 1lе.пьефа. В llепродl,васмых
ДОЛИ}IаХ РеК. РУЧЬеВ И Оtll_]аГОВ О ГN,lеЧalе'ГСЯ cyUtec'l Вс'Пt{Ое СНИКеНltе cкopoc't'll
ветрового потока (до 257о). 1-величивается вероят}tость обрiLзования застоliных зон,
1lовышение скоростп ветроt]ых потоков на 20-З0% по сравнению со средI,l}lмLl

значениями возмо)Itно вдолт, 1lоли}т рек меI)I.1дLIоIJальIIого направления.
На пt и кlэокл има,l,t]rlеск]{е особенrlос,гlа терр14,гор1,1и Taк)ie окztзывают влия1,Iие

растительность }i l]одные п()lJepxHocTI,1, l] лесных ]\4асс]]вах ,гемпе}rатура возл\/ха
,jJег()\! IIа ]--l'('trtIжс. а lи\1,1й lJыIIlе. чс\I в;килой tlcrptliiKe.

Колtплексttая оценк{l lrleppulllopull по плаII tlровочньиt ozp{lпuче uя.rr.

Анмиз,геррrлториаль}tых ресурсов и оценка возможностей IIерспектIIвпого
ГРаДОСТРОИТеЛ ЬПОГО РаЗВИ1'}lЯ paccMaтpll ВаеlчlЫХ УЧаСТКОВ ВЫПОЛНеНЫ С УЧеl'ОМ ОЦеIJКИ

системы пJIаIl лtроl]оtIных Ol-|)ll н иrIений. ocIloljaHLIыx Htt ,l,ребоваI{иях делiствукlt.lll.tх
Ilорма,l,ивI{ ых,цок)/м eltToB.

li ltrHitM с ocr_lбbtltlt )слов]lя]\,lll llс,Iольtовilllия llроеl(гирч(l\I.,й l(,])риlllрllй
(п"танировочных ограни,lеl tlt ii ) (),1,IlесеI]ы :

l. 1'ерllитсlрлlи с пpIlpo,,(()oxpa]lH ыI\,1 н о г|]аниченlIяl\,{,l :

I. Волоохранные ]()lIы и прибрехtпые защитные IlоJlосы.
lL orpuH rrr,re коридLJllы комм1ttикаultЙ:

l. Illrtrt,rit и объек,гов связt.l.
Yct,aHtlBrtet l н ые oгl]it}IjjlletlI,tя гра,цос гроI]теJ,ыtол"I j (ея,геjI b]-I ос1 l I Iltl](|tза]lLl на

ttертеже <Кар-га граrttlt1 ,](lll . особыN,ll] \/слоt,]t{яi\4t{ исll()Jll),]оl}il}lиri Iеррll,гориll) ll

)/l1-1,еlIы ]lpl,] раз]]або гке ((l\ill)I'],l гpallll,jll об,ьекr crtl K;llllll-il]Il)HoгO clpollгcJll,clBil
мес,гFIого ,}}tar]eHl.]rl) МО CIJ <,l|epe вня Ilохtзиснево>.

1 2 ) 4
-7.4-8.9

1 8 10 il6

I6.5 4,816,9

]
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В о d о охр п н tt bt е,з tl t t bt tt tl р t tбр е э lс ы е l1 olr 0 сь t в о d lt ы.\ о бъ е tilr1o в.

В соотве,гст,вlти с Воjtllым ко,цексоN,t ])q) водоохранными зоIlа]\4и явлrl}отся
террLrтории, которые примыкают к береl,овой линиI-1 морей. рек. р\ |{ьев. канаJIов.
ОЗер, ВОдОХРаНIlЛТ.lщ И Ilat кОl'орых усl tIнавливается специдJILtты!-l ре)киl\{
ос),ществления хозяiiствс,tllл.ll't и !lHoI:i дея,I,ельности в цеJlяrl ] l l]едо-гl]раIIlсн ll я

загрязнения. засорения, заилегlllя указанных водных объектов ],l истоulения их вод, а

также для сохранения среды обI]тания водных биологtл,lескlrх ресурсов и другI{х
об,t ектов }кивотного pI раст}Iт(jIьного мира.

В граниrtах водоохрil}I}{ых зон yстанавлI]ваются прliбреrк]lые защи1,]lые
полосы, на территории которых t}водяl,ся допо.тнительнь]е о],раничсния
хозяйственнор"t и иной деятель] lости.

Шлтрлтна водоохранойl ,toнb] рек !tли руtiьев ус],ан авлIi вается о,г }lстока 1,1 в

завI{сLIмости от про,гя)IiеIIнос,] 1.1 водIiьг,( об,ьектоt]:
- для рек Ll ручьев длиной менее 10 кп,r - в размере 50 MreTpoB;

- от l0 км до 50 км - i] ]rазмере 100 ме,гров;
- от 50 Kl,{ и более - в рitзмере 200 Me1,1loB.

f{ля peKl.T (рr-rья) rlllоr,яжент{ос,гьlо менее l0 км о], ис-гока ло устья
волоохранная зона совпадас,l с прlлбреrrtноir заIци,гной потtосой. l)адиус водоохранноli
зоны для истоков peKla (tr-tучья l )/стапавлlлваеl,ся в paJMepe 50 Mel1-1oB,

Шrlрина водоохранIlой зо}lы o]L,pa. I]одохра}l илишiа (зir иск.lю,lсllttем озера.

расположенного внутри болсll,а, или озерtt, водохраIIилища с акваrорией менее 0.5
км') устанавл}l ваетс, в размере 50 NleTpoB, Ширина водоо\ранtlой зоны
r]одохранилI.Iща, располо7кеlI гlото на BoJtoToKe, ус,гапавливается 1lавной шIlрине
волоохранноIi зоны ,)-гого l]одо гока,

IJtlдоох p:t н rtы е зо н t.r, прltбpe,,lilIt Ie, зillци,г}lые lt беlrсt овыс IIoJlocr,I pcli

f{: tина peKll.
км

88

Ulирин а
водоохраной

зоны, м
200

lllирина
прибреяшой
полосы, I,I

50

50

Шltрина
береговоii
полосы. Nl

]0
lictlee l0 кпt 50

50 50

)

)50 50

В границах tsодоохранlllпх зон заl]реlдае.I.ся:
l, использоваII}Iе сточIJых вод lшя удобI)ения почв;
2, разплеlдеtrlле к]lаltбitщ, сliоlоNl()l-иЛыlикоl}. мест захоро1.1ениrl отходов

пl)о}lзводства и по,греблеt tt,l я. l]адl{оактпt]] lblx. х I,Iмl.i.Iеских, взl)ывча,] Llx. ,гOксичllых.
о,l,равляюrцI{Х It ядоlзи,i-IпХ Belt LсС'tВ:

З. осуществлен}Iе aBll il ц','онit ых мер по борьбе с вредtll.еля \,,ll и болезttямi.t
растенийl

4- двIлжение I-I cl.(,rlHKa трансlIортньж средств (кроме специаrьIlьI\
траIlспортfIьIх срелств). за llсклtочеtlием ]Ix ltвижения i]o дорогам и с,гоян()к на
лоl)огах и в сIlециiulыtо сlборl дtlваtrttых \.1ес Iax. }tмеlоU(их -l.вердое покрытI,1е:

5, ра,змещеttlrr' ill'}' (,]ai]paBo Li л ы Х сl,аtlцljй. скJIадов гоl]lоче-смазоtlн bix
\4 a1,epI,| aJtoB ('зit ltcl<.ltlo,terlrtc\l J lYчаеtJ_ ec.il1.1 ;lt],Irlзагlравоа|н bIe cTir}lllи1.1. сl(|lil.,tьI горlо,lе-
смiвочныХ ма],ер1,IалоВ l)alЗl\l i.ItlеНЫ tIa 1.ерр}].l1)рия\ по]]11)l]. судос1 l)оlI,ге jlьны\ Ll
суДореi\{о}lт}l ыХ орган}Iзацй]i. r.rнфраст'рl'кr rllы BI]yTpeHH}Tx водltых пr-гсй Iц)1,1 усJlови}t
соблюдения -гребоватtиli зак()tIода],ельс,гва в облас.гlл охраrIы окру),iаLощей срелt l и
}lастояlцего Колекса). сr,:rнl1llй технI{чссliого обс;tулiивания. ис]lо,Ilьзуемых длrl

,Ml

пlrt
FIаип,tеноватtие

водое]\,rа

)

)

)

Цр_уgл_
Вел ыi

чеli (_'r,apKa

чыt б/н

__!
t с1199_]!) цпl I

л crree I0 itпr l
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,1,ехIIrrческого ocNtoTpa и peI,1oHTa транспорт]tьDa средс-гв, Uс)/щес1 вле}ll1е моI"Iки

транспортных средств;
6, размеrценl.tе с]]ецI.Iа_-lIтзированIILж хранилищ пестицидов }t агро\1lмика,гов.

ПР j]MeHelll,Te ПеС'l'I4ЦИДОВ И аГРОХИI\,{ИКаТОВ:_

7. сброс сточI.Iых, в-го\] числе дре}Iil}iных, вод:
в. развелка и добы,iа общераспространенных IIолезнь]х tlскопаемьтх (за

}lсклюt{енI]ем сJIучаев, еслв разведка tt добыча общераспростра}lсн ньп ]lолезtlых
]lскопаемь]х осуществляю,гся гiользоваl,еJlJIми недр, осуIl{ествляюц}1ми i]азведку и

добычу иЕых видов поле:]ных !Iскопаемых! в границах предос],а]}ленн ых L{п4 в

соответствии с законодательс гвом Россl.tйской Федерацрпа о недрах горньь отводоts,I
(или) геоriогических отводо}з lIa oc}IoBaH].{}i утвержденного техническоt,о llроек,га l]

соответствии со cTaTbeli 19. l -_JaKorrzr PoccTlt:icKori Федерацлrи от 21 феврlulя l992 го.ца

N 2З95-1 "О недрах").
В границах водоохравпьп зон лоIlускаются проектирование. размещение,

ст}]оительство. peKoHcTpyi(LlLLL ввод в эксплуа,Iацию, эксплуатация хозяйсl,венных 1.I

J,{}Iых объекгов llри усJIо]liiи оборудования таких объектов сооружеЕиями.
обеспечиваощим1.I oxpall), водtтых объектов о,г :]ац)язнения, засореIIия и I,Iстоu{ения

BoJ( в соответствии с водны]\! законолатеJIьством и законодательстlзом в областl,t

ох palI ы окрч)каюшеit среды,
В гrределах защlттIiы\ прибреiкнт,tх п()JIос допо-|ll {!{Te-rIbHO l{ Ol-pltIltltleIil,iяM,

переатLlсленным ]]ыше. запреU latется :

l , распашка зеivель:
2, размещенлtе отвалов ]]азмы]]аемых гр),н,гов;
3. выпас сельскохозяitственных }l(litloтHbгx Ii организация Jtля H}ix летних

JIагереl"l, ванн.
В соотве,гсr,вирt с ,гребованлтямя Земе"lтьного кодекса l)Ф cvll{ecl-i]),eT l]paвo

ограниченного пользованr{rl чуж}lм ,]еi\,tельн ым учас,гкоiчI (серви,r YT) в а{ас гIi

обеспечения свободного дос,t,vпа к прибрелtноli защитной тtолосе.

Совремеrtная ф1,I ItttlrroHaлbllil я lI плtlнIl рOвочtl:lя органtlз2lц!lrl

деревItI! ilorBItcHcBo

Сущес,l,вуtощая террIl1ория деревнлi IIохвиснево располо)кена tla левопл берегу
реки Таруса в западной ,tllсти Таруссlttlго palloHa l] coc,l,aBe Ni ч Il],] ]{1.1]lал},liого

образования сельское посеJIеli]tе <!еревлтя lloxBrtcrteBo>, в 7 км от г,1'арусы,
Пл.lшп,rь г(r:ревIi,l cuJ litнlяет l iO,п r а

Жtтлая 67 ,I
об tцествеllrто-деловая 0.6
Сельскохозяйс,гвегIного,Iспо,-lь:]()ваIiия З5_9
l4HxteHepHoi-T lt траr:спорттtой и rrс]lраструк'гурь] 1,5
ГIроизводственного назнаr{е}]ия 5,5
Численность постоянного насе,lr,ния - 258 ,{.,,ц,

Согласно градос,гроительноi\,I\, ]онироваI]иlо в граниLlаiх населеt]ного п),нкта мох(но
выделлiть следуюIцI]е (i\,нкttl1,1llальные зонь] :

- ,]о}]а 
и ]t](и L}1.I,1уаj lьIl оi., ;Kttlrttii зac,lpoйtKll:

- обшlественt.iсl-деJlоlзая зоll1,
- зоIlа прои:зводс-г]lе},I tого 1.1 K(rl\,livtyIIzI]TbHo-ct(.i,la.цcKo го ttазtIаче]{Iiя:
- зоЕlа сельскохозяйствен ного l1спользоваl{ 1,Ir{.

Жилая зоrtа сосреJ{о,гоqена по всей теi]ритории дерев}Iи l..l Il реJIстаj]_пе н il
riIlд',Iвид)/аtлыiой жилоr:t зас,грtlйкоti.
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ПАl'А i\'I lil' l' lrl I l. l д Il I'Il'}'[]l\{ () Г() РАЗl}и'I'}tя ТЕРР И'I'OPll и

Ба. taH с гcppltToprrlt

'l'ерри,гория 
IJ pacc\l а1 ри l]acм ых грiLilиLlах llя,I,и зеN{е]Iьных )rLlacTl(a\ с

KN zl0:20:05060z1:198 . 40:20:050604:l99 обпlая п,lоща.ць сосl,авляеl, 15.1 га

HattlteHoBaH}lc э:tеrIснт;t б.лаго},с,t рLlйс,t ва Ед. изм I]ссго

Плошадь проек,tllруеуой застой]iи

Среlняя tlлошrа,ль 1,час IкiL .L.]]я с гр-ства
llнливl{д\ а:lьного -ди,]оI о .toNla

Плоцадь. заняrая tlбr,екr лrtrr коIt\l),на]ь}lого хо,tяйсl ва

П,]ощilfь },-ll!чной сеl ll (.1орогIt, ,гро])ары.

бlагtl iic],Bo)

ail -
Площаль участков с ин,]йl]хд},апьными rill-,tы\t и

дома\lи
гil ) 

(l i 0.74,5.1
\'чitс гк()в

lil

lit (). ]

(),3

0.,|6

]. ]

с

Зелl_rлt обшеtо IlсtJbзotsatlllrl (в т..t.бере гtlвltl, пtrrоса

руч.Старко)

)Iiилая зас,гройка

Развитие lIроектируемой терри гории под rIаlоэтажнос жилищное строll,ге.rьство в

населенном п),нкте (l{еревня Гlохвиснево) ]Iроисходит гармонItчно за счет жилой
застроЙки и объектов соцку.,tьтбыта ll ком IlvH а-,Iьного хозяIiства. что соотве,гс,гвуеl
воrLтощению R жllзнь приори,Iеl,ного нациоll&1ьного проекта <.Д,остугrное и
комфортнос jки-,lье граiкдаIJаrt Poccltlt> tl фоllrttlрчеr,в Jа_,IьнеI"Iше\, п(),,IIl()цсн нос
поселение с по.-lllым компjIсксt)м соцl,taulьно-бытовой и нфрiстр},к,г},р1,1.

Учасr,ок проектир!е]\lоI"r l ерритории под ма:Iо]l,ажное жилищное с,гроtлтельство

расположOн южной час,|,и лgревни и соединяетсrI со с,[арой засгройкоЁI
общепосеJIкоIjой дороr,оl"r .

Xapalt,t clltlc lrlKa llJIa}lIlpтertOit iKtr.,lrrl"t ]acl,pOiiIiи

Nc п,lrl )irr. lая зас,t prriiK;r

Жrt.-tclt"t lort
l50_200 ]8 5700 l0-1t)

И гого ,l8

ПpocKl'Itpr еrtые.lo\Ill рассчI1.1.аlIы Il:l прOr{.illRанrtс tl.{Hoi'I certbll.

l'асче,l tI:lcc.lclIrIrl llI)(}(,}.iI!lpl'cll0ii lcI)plIl0ptII! п0] Nra.I0)laaill0c 7NпjIIIIltIloe

Ko"r-
во

Жlллип1
ный

фоrд,
KB.]\,l

l l';tоп(аль

)aIacl,Ka.
сотка

+

Кtl-,tи чесl,tlо )liиJI},|х .lо\lоl j
з (-)

}г9

п./п

]

.1

)

6

гli

г|l

Ilt

] ыс.че,:II lpoeKr-llpye rtoc tlace-!.Il и,.

сl ро Itl c.l ьсl lt0.

чел,/сеvья

0,]52

l

Il;rorrtu:b 
I

] дома.
l к B.;rt,

+ L --]

| Коэффициент ceMetiHocTlt

IIJl.

_I
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Индивт.тдуапьньтй автоr,рапспорт xpLtHl.t гся на территории } 
qасткоli.

Обеспеченность aB,I,oTpaнcrIop,I ом составляет l rг"мес,го на.]ом.
Мероприягrrя llo охранс, tlKpl,TcaKrrцcil сре,,tы. выбор решегtltй п(t lIерессчсния\I и

прLl\lыканлtяNt tIроезлоl] ]l tlсlлсходньг,{ N{aplIIpv,IoB. конс,l,рчкциLl дороrl;ных o. e)i,].

э"цементы обстановкlл, l{H}iei] сгrн ые ус грtlйс I вх (l] l oll чис-l,с необходt.{\,ые

огр кдения, освещение B]Lo"'Il, -,lорог, ,tро]),ароr}- лоро)'I(ек lt др.) оtrрслс:tяtо,t ся и

уl,очняются на последчюп{их с 1,1диях проектирования.

liнвlснерная l|0,,lI()1,0l}tia! l]eрTII li:l.il ь ll ilя lIjIattllpoвKil ,t,ерриторlIII, о,]с.lенснис
ll ().I;ll 0\,с l l)01.1c,гllo

Схепла вертика:tьной ll;taHltpoBкll Tepp]l гории выпо,'tнr{е,гся на осноl}ании
топографическоii съемкlт терри,гории М l :500.

Схепtа вертикzulьной п":rакltровки террl{1ории обуслов:rена сущес1]}ую]цим

рельефом и разраба,гываетсrI гIо осяN,I авlюдорог и проездоt, с учетоitr с]ед),l()щих
требований:

-обеспечение о,l,t]()дtl п( )I]epx}loc-l,H ь]х .ill,{вн!,вых и снегота]ых во,l оl,жI{.тых --

доNlов, з,(atlllI"I и ссlор\;ксitlтй к ]Io,I,Ka\] itвl,о,цорог (1 У 5858-002-U]90l25(1-2004.

Л300 (2950-540-430)..]1400 (2950-560-5З0)) в crlc [e\,I}, открытых .I1I l]tlec,] oкol,. с -

последуlош[им их сбрtlсtr;rt на ре;tьсф tl,-lи в KK)Bc,l, посе,,lковой лороги R tсlжноl:i и

восточной чalс,ги ччас-|,кtl,

- обеспечение оIIтrlмаjIьных llроl(олыi},Iх уклонов по прое]жим ч;lсl,ям

- автодорог }I yr,Itlll, обсс,l !-чи ltзlol] (ltx безоtlасность движе}iия ав rотранспор,rаl
- обссtlс,tсttис \lиI{и]\IiI,II,н!, BU]\|o],l(llL)l \ обьема и UltlилlсJIьноIо tjallHca
земляных работ при l1-IaHtlpoBкe l,epplI lориrL
- проект благоl,сr,ройсr,ва и озе:Iенснr]я выlIолнястся до]IоjIIlи,ге]lLItо,

l'l t t;Kc пср ll ые сс l Il. ).цcli,гl)ocll:tбaielltl с

l)rteKTpocH абжен ие пi)е,,(чс \ta-t ptl ваLlтся о,г проектируеrrой TpaHc(lopMaTopHoil
lIо.{станц}lи l 0/0,.1 Kl}. pecl]().lt);KeH Hoil на pilc c\I lll,ри ваемой террlлтсlртли .

-Гctl. 
t tlct t:lб;tlеtt Itc

В качес'I'ве источнIlков гсI t,,rоснабкелtt tя ;l.]я объекгOR час,гных .lо\{овJIадеjп>Iiев
пред\,смаl,риваетсrl преи]\{Ytllсс,l венно !Iспо"Iьзовать автономные ис гочники теп-lа с
комп",Iекто\f авl,оl\lаl,икl{.

Borlocl t ltбаtенll с

IJодоснабжепие rt а lоэ,t,а;кнолi застройкв пl)ед),су атри lJael ся ог ;r;lтезtlанскоii
скважины, запроектироваНноi"l на проектирчепtой территории застройки,
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Водоснабжение проектируется исходя из расчётIIого количества жителей и норм
(водопотребления).

Подача воды потребителям на хозяйственIlо-питьевые и противопо)карные нужды
предусматривается по колыlевым сетям водопровода, на отдельных участках -
тупиковые сети. Водопотребление поселка с г{етом всех обществеlrньтх,
инфраструктllэвьrх объектов составляет около 2000 м3 в сугки.

Трассировки водопроводов и магистраJIьных сетей производи,I,ся по улицам с

)п{етом комплексной прок.lадки трубопроволов других инженерных систем.
Водоотведение и канализация

1, В соответствии с нормативными док},1\{ентами удельные нормы водоотведения
приЕимаются равньIми нормам водопотребления.

На площадках нового строительства рекоменд}.!отся применя,lь локмьные
очистные сооружения - компJlексы ёмкос,гей от каждого жилого дома (септики,
биореакторы, отстойнl,tки, фи-rьтры), предна]наченные для очистки быговых,
ливневьIх, сточньж вод с посJIедующим сбросом в каншIизационную ( лренажнуIо)
сеть и выводом на рельеф после дополнительной очистки в гравийно - песчаном

фильтре.2. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой
канализации.

Водоотведение пове]]хllостных вод предусмотрено по кювета]чf вдоль улиц с
закладкой водопропускных трчб в пересечениях с пЬпоречньтми улицами, с

последующим сбором на очистньIх сооружениях поверхностньтх стоков Lt сбросом
очищенньtх вод по ливЕевому самотечный коллектору из керамических труб Ф 500
мм ГОСТ 286-82 в безьп.rянн ый рl^rей, вьттекающий из прудов.

газоснабжение
Газоснабжение проекr,ируемой территории под ммоэтажное строит9льство

предусматривается от ГРШll ( газораспределительной шаговой подсrанции),
вьтстроенной на рассматривасмой территорлпл под застройку,

Проекты сетей водослlабжения, водоотведения, энергоснабжсния,
канализации, газоснабжения, связи разрабаr ь]ваются дополнительно.

Меропlrиятия по градостроительному развитию терригорий жилой
застройки

основной целью )килtlЩной ttолигики деревни являетсrl формирование
полноценной средьт - комфор гных условиli проlI(ивания всех групп населе}Iия.

Размещение объемоВ нового сlроительства обусловлено планI{ровочной
структурой деревни и обеспе.trтвает гармоничное развитие селитебной зоны.

наименование Население, чел Н_орма
водопотребления,
л/сут

Водоlrотребление,

"]/су,
Проектируемая
зас,гройка

l20 250 з0



:25
:58

:228

Дачное строительство

ГЛФ

Дачное строительство

ГЛФ

ГЛФ

ГЛФ

Земли сельхозназначения

Земли населенных пунктов

Земли сельхозназначения

Земли сельхозназначения

Земли сельхозназначения
ГЛФ

руч. Старка

1

2

3

6

5

7

8

10
11

16
17

18

5453

51

19

20

21

22

23

24

26
27

28

29

33

36

15
14

13

52

50

49
48

46

45

44

43

42

41

40

39

38
37

31 30

32

34

35

25

12

9

4

55

Проект планировки территории 

40:20:050604:198; 40:20:050604:199;

в д. Похвиснево 
Тарусского района Калужской области
 (земельные участки с кадастровыми номерами

ру
ч. 
Ст
ар
ка

Условные

обозначения
Наименование

Проектируемые индивидуальные жилые дома( 30 шт.)

Асфальтовое покрытие дорог, проездов и тротуаров

Границы планируемых участков ( KN 40:20:050604:198,40:20:050604:198) 

Охранная зона леса  30 метров

Санитарно-защитная зона скважины 30 метров

Земельные участки для ИЖС и ЛПХ

Условные обозначения

Кабель связи (Охранная зона кабеля связи 2 м)

Общественно- деловая и коммунальная  зоны

Водоохранная зона ручья  50 метров

Граница д. Похвиснево

д. Похвиснево

ЭКСПЛИКАЦИЯ

№ п/п

Земельные участки под ИЖС и ЛПХ

55

Наименование

1-54

Земельный участок для размещения коммунальных

объектов и общественно-деловых объектов

Земельный участок под размещение улиц

10,74

0.46га

3.1га

15
12

11

11

12

55

5

47

42

Прибрежная зона ручья 5 метров

Въезд

Въезд

Земли общего пользования (в т.ч.прибрежная зона

руч.Старка)

0,8га


