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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ                               
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ                             
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.                                                    

ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА НА                
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ 

РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»                          	
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории, в составе: 

1. Том 1. Пояснительная записка. 

2. Приложения к пояснительной записке. 

3. Сводный сметный расчет. 

4. Графическая часть: 
 

№ 
п/п 

Наименование Лист 

1 Схема расположения элемента планировочной структуры 1
2 Схема современного использования 2.1
3 Схема функционального и территориального зонирования 2.2 

4 Схема границ зон с особыми условиями использования.  
Масштаб 1:5000 

3 

5 Схема архитектурно-строительной концепции. Масштаб 1:5000 4
6 Оценка планируемого размещения предприятий и производств по сани-

тарно-гигиеническим требованиям. Часть 1.  Масштаб 1:5000 
5.1 

7 Оценка планируемого размещения предприятий и производств по сани-
тарно-гигиеническим требованиям. Часть 2.  Масштаб 1:5000 

5.2 

8 Схема вертикальной планировки территории. Масштаб 1:2000 6
9 Схема инженерно-технического обеспечения территории. Масштаб 

1:2000 
7 

10 Схема внешнего инженерно-технического обеспечения территории. 
Масштаб 1:5000 

8 

11 Схема организации улично-дорожной сети, размещения парковочных 
мест и движения транспорта. Масштаб 1:2000 

9 

 

 

 

 

Основная часть проекта планировки территории, в составе: 

1. Том 2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
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вития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и ха-

рактеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.  

 

2. Графическая часть:  

 
№ 
п/п 

Наименование Лист 

1 Чертеж красных линий. Масштаб 1:5000 1
2 Чертеж линий, обозначающих улицы, дороги, проезды, объекты 

транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:5000 
2 

3 Чертеж линий связи. Объекты инженерной инфраструктуры. Масштаб 
1:2000 

3 

4 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, и иных объектов 
капитального строительства.  Масштаб 1:2000. 

4 

5 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к области транспорта. Масштаб 1:5000 

5 

6 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов водоснабже-
ния, водоотведения.  Масштаб 1:2000 

6 

7 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов электроснаб-
жения.  Масштаб 1:2000 

7 

8 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов газоснабже-
ния. Часть 1. Масштаб 1:5000 

8.1 

9 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов газоснабже-
ния. Часть 2. Масштаб 1:5000 

8.2 

10 Чертеж зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния. Масштаб 1:5000 

9 

11 Схема размещения объектов таможенной инфраструктуры.  
Масштаб 1:5000 

10 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект разрабатывается на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федера-

ции» от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1450 «О 

создании на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

Калужской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2015 № 367 «Об 

особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на террито-

рии Калужской области». 

4. Соглашение от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 о создании на территории муници-

пального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области особой эко-

номической зоны промышленно-производственного типа. 

5. Дополнительные соглашения от 30.04.2014 № С-151- ЕЕ/Д14, от 26.01.2015 № 

С-11-АЦ/Д14и, от 13.05.2015 № С-132-АЦ/Д14, от 13.07.2015 № С-200-АЦ/Д14, от 

27.10.2015 № С-527-АЦ/Д14 к Соглашению о создании на территории муниципального рай-

она «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14. 

6. Соглашение от 14.05.2013 № С-155-ОС/Д14 об управлении особой экономиче-

ской зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципально-

го района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области. 

7. Дополнительные соглашения от 24.06.2013 № С-199-ОС/Д14, от 10.06.2015 № 

С-172_АЦ/Д14 к Соглашению от 14.05.2013 № С-155-ОС/Д14 об управлении особой эконо-

мической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муници-

пального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области. 

8. Соглашение от 14.05.2013 № С-155-ОС/Д14 об управлении особой экономиче-

ской зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципаль-

ных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской об-

ласти (в ред. от 10.06.2015 № С-172_АЦ/Д14). 
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9. Соглашение от 11.09.2013 «О взаимодействии Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Федеральной таможенной службы и открытого акционер-

ного общества «Особые экономические зоны» по вопросам проектирования, обустройства и 

введения в эксплуатацию объектов таможенной инфраструктуры, расположенных на терри-

ториях особых экономических зон.» 

10. Приказ ФТС России от 30.04.2015 № 817 «Об утверждении требований к обу-

стройству территории особой экономической зоны и требований к обустройству и оборудо-

ванию земельных участков, предоставленных резидентам особой экономической зоны в слу-

чаях, предусмотренных частью 4 статьи 37.2 Федерального закона от 22.07.2015 № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также порядка обеспечения 

контрольно-пропускного режима на территории особой экономической зоны, включая поря-

док доступа лиц на такую территорию». 

11. Постановление Администрации муниципального образования сельского посе-

ления «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области от 03.07.2015 № 220 г. «Об 

разработке проекта планировки территории особой экономической зоны промышленно-

производственного на территории муниципального района «Боровский район» Калужской 

области. 

12. Постановление Правительства Калужской области от 28.03.2013 № 155 (ред. от 

08.04.2014) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в Калужской области" на 2013-2016 годы". 

13. Перспективный план развития особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Людиново» на территории муниципальных районов «Город Люди-

ново и Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области на период до 2023 г. 

(утвержден решением Наблюдательного совета АО «ОЭЗ ППТ «Людиново» от 22.06.2015). 

Настоящий проект планировки выполнен в соответствии: 

 с элементами планировочной структуры, функциональным зонированием тер-

ритории, планировочными и транспортно-коммуникационными связями, установленными 

Генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки» 

Боровского района Калужской области; 

 с элементами планировочной структуры, функциональным зонированием тер-

ритории, планировочными и транспортно-коммуникационными связями, установленными 
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Схемой территориального планирования муниципального района «Боровский район» Ка-

лужской области; 

 градостроительными регламентами территориальных зон, установленными 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. 

Подготовка проекта выполнена в соответствии с действующими законодательными 

и нормативными документами: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015 № 460-ФЗ);  

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015 № 459-ФЗ);  

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016 № 17-ФЗ) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

5. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. от 20.03.2013) "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

6. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 26.08.2013) "О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Прави-

лами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон") 

7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской об-

ласти (утв. Приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 

17.07.2015 № 59); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

№ 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995); 
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9. Свод правил СП 37.13330.2012. "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транс-

порт". (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/7) 

10. Свод правил СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги" 

(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 266) 

11. Свод правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 

2011 г. № 635/14); 

12. Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные се-

ти и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 

2011 г. № 635/11); 

13. Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 

июня 2012 г. № 279); 

14. Свод правил СП 62.13330.2011* "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные си-

стемы" (ред. от 15.11.2017); 

15. Свод правил СП 124.13330.2012. "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" (утв. При-

казом Министерства регионального развития России от 30.06.2012 № 280); 

16. Свод правил СП 42.13330.2011. "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Министерства регио-

нального развития РФ от 28.12.2010 № 820); 

17. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограниче-

ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям" 

18. Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

(утв. Приказом Министерства регионального развития России от 30.06.2012 № 275). 

19. Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов 

пожарной охраны" (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 

№ 36). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

I.1. Цели и задачи создания ОЭЗ на территории Калужской области 

Проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

на территории Калужской области (далее – ОЭЗ) инициирован Правительством Калужской 

области в целях привлечения инвестиций в экономику области, увеличения доходной части 

регионального бюджета за счет налоговых поступлений от деятельности инвесторов и по-

вышения темпов социально-экономического развития Калужской области в целом и ее юж-

ных территорий в частности. 

Калужская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов 

России. Правительство Калужской области уделяет большое внимание созданию благопри-

ятного инвестиционного климата. На территории региона активно развиваются зоны про-

мышленной застройки. На сегодняшний день в регионе располагается 7 промышленных 

площадок, которым министерством экономического развития Калужской области присвоен 

статус индустриального парка. Также на территории области располагаются 3 промышлен-

ные площадки, которые в настоящее время проходят процедуру присвоения статуса инду-

стриальных парков. 

Однако проведенное выборочное сравнение отдельных муниципальных районов се-

верной и южной частей Калужской области выявило значительную дифференциацию между 

территориями по всем показателям в пользу северных территорий. 

В частности, по объему отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жи-

теля среднее значение по северным территориям превышает значение по южным в 6,4 раза, 

по строительству – в 53,4 раза. Отклонение по инвестициям в основной капитал составило 

1,2 раза, однако без учета Думиничского района, где в настоящее время возводится цемент-

ный завод, оно составляет 15 раз. В 1,7 раза отличается средняя заработная плата в выбран-

ных южных и северных территориях.  

По поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты 

районов отклонение составило 2,3 раза, по уровню зарегистрированной безработицы – в 2 

раза. 

В настоящее время Правительство Калужской области расширяет предложения для 

инвесторов, используя один из самых эффективных макроэкономических инструментов при-

влечения иностранных инвестиций в экономику - создание особых экономических зон. Такие 

зоны необходимы Калужской области для привлечения новых инвесторов, предоставления 



 

 

13 

 

особого правового режима для бизнеса, включающего налоговые, таможенные, администра-

тивные и гражданско-правовые льготы и гарантии. 

Цели и задачи создания ОЭЗ на территории Калужской области представлены в за-

явках на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской 

области и на увеличение территории ОЭЗ в новых границах на территории муниципального 

района «Боровский район» Калужской области, а также дополнительно уточнены в Перспек-

тивном плане развития ОЭЗ на территории муниципальных районов «Город Людиново и 

Людиновский район» и «Боровский район» Калужской области на период до 2023 года, 

утвержденного решением Наблюдательного совета АО «ОЭЗ ППТ «Людиново» от 

22.06.2015: 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 1450 на территории Людиновского района Калужской области создана особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа. Создание особой экономиче-

Цели создания:  

1. Увеличение инвестиционной привлека-
тельности Калужской области, социально-
экономическое развитие южных территорий Калуж-
ской области. 

2. Создание новых рабочих мест. 

3. Снижение безработицы и увеличение чис-
ла квалифицированных кадров. 

4. Наполнение внутреннего рынка отече-
ственными производственными товарами высокого 
качества. 

5. Вовлечение частного капитала в развитие 
экономики региона. 

6. Развитие отстающих территорий. 

Источники финансирова-
ния: 

Финансирование за счет средств бюджета Калужской 
области, средств федерального бюджета и внебюджет-
ных источников 

Горизонт планирования: 2013 - 2023 г.г. 
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ской зоны в Людиновском районе повлечет за собой мощный рывок в социально-

экономическом развитии южных районов Калужской области, промышленный потенциал и 

трудовые ресурсы которых способны заметно усилить свою роль в экономике региона. 

На сегодняшний день площадь территории особой экономической зоны в Людинов-

ском районе составляет 610,3 га. Участок территории площадью 237,8 га использован для 

размещения резидента – ООО «Агро-Инвест», ведущего деятельность по строительству объ-

ектов тепличного хозяйства, выращиванию овощных культур. После завершения всех этапов 

строительства тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест» станет одним из крупнейших теп-

личных комплексов в Европе. 

Отдельный интерес представляет Боровский район – один из самых экономически 

развитых районов не только в Калужской области, но и в Центральном Федеральном округе, 

имеющий опыт создания индустриальных парков и отличающийся выгодным расположени-

ем на границе с Московской областью. Удачное географическое положение и благоприятные 

природно-климатические условия, сбалансированная экономика и наличие квалифицирован-

ной рабочей силы, близость к крупнейшим рынкам сбыта создают исключительную инве-

стиционную привлекательность. Здесь сконцентрированы ключевые логистические возмож-

ности – транспортно-логистический центр федерального значения, реализуется проект стро-

ительства международного аэропорта «Ермолино». В непосредственной близости располо-

жен наукоград Обнинск – центр инноваций региона и один из крупных научных центров 

страны. Поэтому основными целями увеличения территории ОЭЗ за счет земельных участ-

ков на территории Боровского района являются: 

- создание инвестиционной площадки для высокоэффективных конкурентоспособ-

ных новых производственных комплексов, отвечающих требованиям мирового рынка; 

- увеличение доли России на мировом рынке высокотехнологичной продукции; 

Помимо доступа к логистическим и инфраструктурным возможностям, расширение 

территории ОЭЗ в границах Боровского района позволит получить доступ к мобильным и 

квалифицированным кадрам, сконцентрированными в Московской области. 

16 апреля 2015 г. подписано Постановление Правительства № 367 об увеличении 

площади особой экономической зоны, созданной на территории Калужской области за счет 

земельных участков, расположенных на территории Боровского района Калужской области, 

площадь которых составляет 432,13 га. В результате общая площадь особой экономической 

зоны в Калужской области увеличится до 1 042,73 га. 
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I.2. Прогнозные показатели эффективности проекта по созданию ОЭЗ на терри-
тории Калужской области 

В соответствии с утвержденным Перспективным планом развития ОЭЗ на террито-

рии муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Боровский рай-

он» Калужской области на период до 2023 г.  в результате реализации проекта создания осо-

бой экономической зоны будут достигнуты следующие показатели экономической 

эффективности: 

 соотношение объема налоговых отчислений в бюджетную систему РФ на тер-

ритории ОЭЗ к объему инвестиций государства в строительство инфраструктуры (мульти-

пликативный налоговый эффект) – 2,77; 

 соотношение объема осуществленных частных инвестиций на территории ОЭЗ 

к объему инвестиций государства в строительство инфраструктуры (мультипликативный 

эффект) – 12,02; 

 доля продукции, произведенной на территории ОЭЗ в общем объеме ВРП ре-

гиона – 1,89% в период с 2013 по 2023 год; 

 выработка продукции на одного работника ОЭЗ в 2023 году составит 4,71 млн. 

рублей в год; 

 период окупаемости вложенных бюджетных средств в создание инфраструкту-

ры ОЭЗ через уплаченные налоги составит около 8 лет (окупаемость проекта будет достиг-

нута в 2020 году); 

 превышение налоговых доходов над расходами по созданию и развитию ОЭЗ к 

2023 году составит 10,4 млрд. рублей. 

Ожидаемые от реализации проекта за 11 лет (2013-2023) социально-экономический 

эффекты: 

 будет создано 6 525 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы 

выше средней по району (около 25 тыс. руб.); 

 будет привлечено 76,9 млрд. рублей частных инвестиций; 

 на предприятиях резидентов ОЭЗ объем выручки составит 195,12 млрд. рублей; 

 налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 16,7 млрд. рублей, в 

том числе: 

 Федеральный бюджет – 14,68 млрд. рублей; 
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 Региональный бюджет – 2,08 млрд. рублей; 

Кроме того, реализация проекта создания ОЭЗ на территории Калужской области 

будет способствовать достижению следующих дополнительных эффектов: 

 профессиональное обучение жителей города по востребованным специальностям; 

 рост средней заработной платы; 

 повышение устойчивости местного бюджета, увеличение доли собственных 

доходов; 

 диверсификация экономики района; 

 увеличение объемов жилищного строительства; 

 привлечение на территорию города высокотехнологичных, современных про-

изводств; 

 сокращение оттока молодежи и активной части населения на работу за пределы 

района и в соседние регионы; 

 повышение уровня благоустройства города, создание комфортной среды про-

живания.  

 

 I.3. Потенциальные резиденты ОЭЗ на территории муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области 

Приоритетными отраслевыми направлениями производств, размещаемых на терри-

тории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области являются: 

-  обработка материалов; 

-  приборостроение; 

-  производство строительного оборудования и материалов; 

- легкая промышленность; 

-  пищевая промышленность; 

-  фармацевтическая промышленность. 

В качестве резидентов ОЭЗ рассматривается более 30 российских и иностранных 

компаний.    Перечень потенциальных резидентов, размещение производств которых оцени-

вается с большой долей вероятности, приведен в таблице I.1. 
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Параметры застройки территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области промышленно-производственными предприятиями и объектами инфраструктуры 

Таблица III.2 

№ п/п 
Наименование планируемых для размещения  

объектов капитального строительства,  
за исключением линейных объектов 

Площадь зоны 
планируемого  
размещения, га 

Класс сани-
тарной опасно-
сти (не выше) 

Размер СЗЗ, 
м (max) 

Максимально допустимые нагрузки для промышленных предприятий и ин-
фраструктуры ОЭЗ 

Электроснабжение, 
МВт 

Водоснабжение, 
м3/сут. 

Водоотведение, 
м3/сут. 

Газоснабжение, 
м3/час

1 промышленно-производственное предприятие 5,04 IV 100 

58 5 000 5 000 14500 

2 промышленно-производственное предприятие 7,1 II 500 
3 промышленно-производственное предприятие 7,21 III 300 
4 промышленно-производственное предприятие 6,98 IV 100 
5 промышленно-производственное предприятие 14,66 IV 300 

6,21 ЛОС дождевых стоков 0,021/0,029 IV 100 
7 КНС № 3 0,23 V 50 

8, 20,40 стоянка грузовых транспортных средств 1,25/1,39 V 50 
9 промышленно-производственное предприятие 3,33 III 300 
10 промышленно-производственное предприятие 1,67 IV 100 
11 промышленно-производственное предприятие 3,14 II 500 
12 промышленно-производственное предприятие 3,70 III 300 
13 промышленно-производственное предприятие 5,28 III 300 
14 промышленно-производственное предприятие 5,30 II 500 
15 промышленно-производственное предприятие 6,53 III 300 
16 промышленно-производственное предприятие 6,41 III 300 
17 промышленно-производственное предприятие 6 V 50 
18 промышленно-производственное предприятие 8,07 V 50 
19 промышленно-производственное предприятие 4,91 IV 100 
22 промышленно-производственное предприятие 4,21 V 50 
23 промышленно-производственное предприятие 2,00 V 50 
24 зона таможенного контроля 4,30 IV 100 
25 водозаборный узел 54,11 V 50 
26 пожарное депо на 3 машины 0,79 V 50 
27 ПС 110/10кВ 1,85 IV 100 
28 РП-10кВ №4 0,04 V 50 
29 ТП-10/0,4кВ №6 0,04 - - 
30 КНС №2  0,017 V 50 
31 РП-10кВ №2 0,05 V 50 
32 РП-10кВ №1 0,03 V 50 
33 ТП-10/0,4кВ №3 0,03 - - 
34 ТП-10/0,4кВ №1 0,04 - - 
35 ТП-10/0,4кВ №4 0,006 - -
36 ТП-10/0,4кВ №7 0,042 - -

:2024 Прилегающая территория к ОЭЗ (перспектива) 114,79 6500
37 промышленно-производственное предприятие 2,9 V 50
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В 2018 г. с рядом потенциальных резидентов Правительством Калужской области и 
управляющей компанией были заключены Соглашения о намерениях в сфере реализации 
инвестиционных проектов на территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской обла-
сти: 

- ООО «Рефкул»; 

- ООО «МПТ-Пластик» и д.р. 

 

I.4. Информация об ОЭЗ на территории муниципального района «Боровский 
район» Калужской области 

 I.4.1. Местоположение территории проектирования. 

Проектируемая территория ОЭЗ ППТ находится на территории муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской об-

ласти в районе расположения деревень Ильино, Куприно, Козельское. 

Боровский район расположен в северной части Калужской области и граничит на 

востоке с Жуковским, на юге с Малоярославецким, на западе с Медынским районами, на 

севере с Московской областью. 

Площадь района 75 956 га, что составляет 2,6% территории области, протяжен-

ность с запада на восток 50 км, с севера на юг 25 км. Земли, занятые сельскохозяйствен-

ными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составляют 36 537 га, 

из них сельскохозяйственные угодья — 25 514 га, в том числе пашня — 21 452 га. 

В состав района входят восемь муниципальных образований: три городских посе-

ления, включая районный центр «Город Боровск» и 5 сельских поселений с 112 населен-

ными пунктами. 

Находясь в непосредственной близости от Московской области, Боровский район 

обладает земельными угодьями, запасами древесины, имеет развитую инженерную и 

транспортную инфраструктуру и является одним из самых перспективных районов для 

реализации различных инвестиционных программ, связанных с развитием промышленно-

сти и малого бизнеса, предпринимательства и туризма. В районе имеются 15 месторожде-

ний полезных ископаемых, из них 9 активно разрабатываемых. 

Основное конкурентное преимущество района – прекрасное логистическое распо-

ложение. По его территории проходят федеральные автодороги М-З «Украина», А-

101«Москва – Малоярославец – Рославль» (в 13 км от границы района), А-108 «Москов-
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ское большое кольцо» (проходит вдоль южной границы ОЭЗ). Есть возможность прямого 

выезда на федеральные автомагистрали — М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон».  

Через территорию района проходит главный ход железной дороги Москва-Киев 

протяженностью три перегона, с двумя крупными грузопассажирскими железнодорожны-

ми станциями «Ворсино» и «Балабаново». 

Боровский район занимает лидирующие позиции в Калужской области: 

 1-е место в регионе по объему строительных работ и производства продукции на 

душу населения; 

 2-е место в регионе по объему отгруженной продукции и инвестициям в основной 

капитал; 

 3-е место среди муниципальных образований области по объему доходов бюджета. 

Сосредоточием инвестиционного потенциала Боровского района в создании и раз-

витии промышленных производств и логистических центров стал самый крупный в Ка-

лужской области индустриальный парк «Ворсино», расположенный в непосредственной 

близости от територии ОЭЗ. Общей площадью 2 023 га, индустриальный парк обеспечен 

всей необходимой инженерной инфраструктурой (электроснабжением, газоснабжением, 

водоснабжением и водоотведением, ливневой канализацией и автомобильными дорогами) 

и предназначен для размещения предприятий различной отраслевой направленности. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:068319:217, 40:03:068319:199, 

находящиеся на территории Западной площадки индустриального парка «Ворсино» вхо-

дят в состав прилегающих территорий, границы которых установлены дополнительным 

Соглашением от 13.07.2015 № С-200-АЦ/Д14 к Соглашению о создании ОЭЗ от 

25.01.2013 № С-10-ОС/Д14. 

Резидентами ИП «Ворсино» являются 34 отечественные и зарубежные компании с 

мировым именем, из них 14 предприятий уже введены в эксплуатацию, такие как:  

 ООО «НЛМК-Калуга» (Россия) – предприятие по производству стали и про-

ката строительного назначения; 

 ОАО «Линде Газ Рус» (Швеция/Германия) – предприятие по производству 

технических, пищевых и специальных газов; 

 ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Южная Корея) - предприятие по 

производству бытовой техники (телевизоров, мониторов для компьютеров, 

Blu-Ray и DVD плееров, домашних кинотеатров, стиральных машин); 
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  ООО «Нестле Россия» (Швейцария) - предприятие по производству кормов 

для непродуктивных домашних животных; 

  ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» (Южная Корея) – табачная фабрика по произ-

водству сигарет ESSE;  

 ЗАО «Л’Ореаль» (Франция) – предприятие по производству косметической 

продукции (производство шампуня и краски для волос);  

 ООО «Омиа Урал» (Швейцария/Россия) - завод по производству молотого 

мрамора. Официальное открытие предприятия состоялось 4 сентября 2014 

года. Объем инвестиций составил более 1 млрд. рублей.  

С 2013 года на территории индустриального парка осуществляется строительство 

мультимодального транспортно-логистического терминала «Ворсино» (инвестиции ОАО 

«Фрейт Вилладж Калуга») – крупномасштабного мультимодального логистического цен-

тра, предоставляющего услуги по комплексному транспортно-экспедиционному и сервис-

ному обслуживанию (ФВ Ворсино). 

ФВ Ворсино – это сочетание трех видов транспорта – авто, авиа (аэродром Ермоли-

но) и ж/д транспорта в едином мультимодальном терминале. Ж/д терминал позволяет 

осуществлять перевалку грузов равную 500 000 ДФЭ в год. Инфраструктура включает 

офисные помещения класса В+ для размещения сотрудников ФТС РФ и таможенных бро-

керов, склад временного хранения, открытую площадку для досмотра грузов, контейнер-

ный терминал, терминал для большегрузного автотранспорта. 

К настоящему моменту проект ФВ Ворсино: 

• включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла; 

• включен в Перечень терминалов при распределении грузопотоков из Москвы; 

• признан опорным пунктом при организации выведения грузовых транспортных по-

токов из Москвы и Московской области. 

В рамках данного проекта разработана стратегия развития транспортно-

логистистической инфраструктуры Калужской области. На основании результатов иссле-

дований ФВ Ворсино признан стратегически важным логистическим объектом на уровне 

Правительства Российской Федерации. 

В непосредственной близости от ОЭЗ расположен действующий аэродром «Ермоли-

но», в отношении которого развивается проект присвоения ему статуса «международный 

аэропорт». Взлетно-посадочная полоса фактической длиной 3 000 м позволяет принимать 

большинство типов современных, в том числе и широкофюзеляжных самолетов, а после 
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реконструкции и увеличения длины ВПП аэропорт сможет принимать практически любые 

типы самолетов. 

Помимо этого, Боровский район — самобытный культурный и исторический край. 

Боровская земля связана с именами многих великих людей, выдающихся деятелей культу-

ры, науки, военного искусства. Сам город Боровск — один из древнейших городов страны, 

своеобразный музей под открытым небом. В районе расположено более 70 объектов тури-

стической инфраструктуры, в том числе известный на всю страну этно-культурный ком-

плекс «Этномир». Он получил поддержку Министерства образования и науки РФ, Мини-

стерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Еже-

годно его посещают не менее 300 тысяч человек. 

  

I.4.2. Текущий статус проекта по созданию особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа на территории Калужской области 

 Особая экономическая зона, созданная на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 1458 и в соответствии с Соглашением о создании 

на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калуж-

ской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 

25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 имела первоначальную площадь 316,05 га. Проект планировки 

территории ОЭЗ на территории муниципального района «Город Людиново и Людинов-

ский район» Калужской области был разработан в 2013-2014 г.г. (разработчик – ОАО 

«Калугагражданпроект») и утвержден Постановлением администрации муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район» от 11.08.2014 № 1199. 

 В соответствии с дополнительным Соглашением от 30.04.2014 № С-151-ЕЕ/Д14 к 

Соглашению о создании от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 в состав территории ОЭЗ были 

включены дополнительные земельные участки площадью 294,28 га, расположенные на 

территории Людиновского района, в результате общая площадь территории ОЭЗ состави-

ла 610,33 га. Увеличение площади территории и связанное с этим изменение границ ОЭЗ 

послужили основанием для разработки проекта «Внесение изменений в проект планиров-

ки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской 

области» (разработчик ЗАО «Институт «Регион Проект», 2014 г.). Документация по вне-

сению изменений в проект планировки территории ОЭЗ была утверждена Постановлени-
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ем администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 

19.01.2015 № 19. Состав объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, предла-

гаемый к строительству на территории ОЭЗ, объемы проектных и строительных работ, 

объемы и источники финансирования приведены в соответствие с «Перечнем объектов 

инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Людиново», подлежащих строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту», утвержденному на основании дополнительного Соглашения от 

20.06.2014 № С-229-ЕЕ/Д14 к Соглашению о создании от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14. 

 В соответствии с дополнительными Соглашениями от 26.01.2015 № С-11-АЦ/Д14и 

и от 13.05.2015 № С-132-АЦ/Д14 к Соглашению о создании ОЭЗ от 25.01.2013 № С-10-

ОС/Д14 в состав территории ОЭЗ были включены дополнительные земельные участки 

площадью 431,59 га, расположенные на территории Людиновского и Боровского районов 

Калужской области, в результате общая площадь территории ОЭЗ составила 1 041,92 га. 

Увеличение площади территории и связанное с этим изменение границ ОЭЗ явились ос-

нованием для внесения очередных изменений в проект планировки территории ОЭЗ на 

территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской 

области (Изменение 2) и проект межевания, а также разработки нового проекта планиров-

ки территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области. 

 В соответствии с дополнительным Соглашением от 08.05.2015 № С-147-АЦ/Д14 к 

Соглашению о создании ОЭЗ от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 утвержден Перечень объектов 

инфраструктуры особой экономической зоны «Людиново», подлежащих строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, а также их объемы сроки и источники финанси-

рования. Указанный Перечень содержит информацию о расходах на проектирование и 

строительство инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ в Людиновском районе 

Калужской области. 

 В соответствии с дополнительным Соглашением от 13.07.2015 № С-200-АЦ/Д14 к 

Соглашению о создании ОЭЗ от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 установлены границы приле-

гающей к особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной 

на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский район» и «Бо-

ровский район» Калужской области, территории, которые проходят по границам участков 

с кадастровыми номерами 40:03:068319:217, 40:03:068319:199 и 40:03:000000:1609. 
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В связи с тем, что Людиновский и Боровский районы Калужской области геогра-

фически разобщены и имеют собственные органы муниципального самоуправления, неза-

висимо друг от друга принимающие решения о разработке, внесении изменений и утвер-

ждении проектов планировки территорий, расположенных в границах соответствующих 

муниципальных районов, проект планировки особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории Калужской области исполнен в 2-х частях: 

- Часть 1. Проект планировки особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района «Город Людиново и Лю-

диновский район» Калужской области. 

В настоящее время актуальной редакцией является «Часть 1. Проект планировки 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муни-

ципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области. Изме-

нение 2», утвержденная Постановлением администрации муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» от 19.11.2015 № 1078; 

- Часть 2. Проект планировки особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района «Боровский район» Ка-

лужской области. 

Разработка настоящего документа выполняется на основании: 

- Постановления администрации муниципального образования сельского поселе-

ния «Деревня Совьяки» от 03.07.2015 № 220 «О разработке проекта планировки террито-

рии особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории 

муниципального района «Боровский район» Калужской области»; 

- «Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения 

территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа на терри-

тории Калужской области и прилегающей к ней территории», утвержденного дополни-

тельным Соглашением от 27.10.2015 № С-527 АЦ/Д14 к Соглашению о создании на тер-

ритории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской 

области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 25.01.2013 

№ С-10-ОС/Д14. 
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 С целью обеспечения создания объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, 

предназначенных для обеспечения ее функционирования, управления указанными объек-

тами между Минэкономразвития РФ и ОАО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Людиново» (ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново») было подписано Со-

глашении об управлении от 14.05.2013 № С-155-ОС/Д14, в соответствии с которым ОАО 

«ОЭЗ ППТ «Людиново» были переданы полномочия управляющей компании. Актуаль-

ным является Соглашение об управлении, действующее в редакции дополнительного Со-

глашения от 10.06.2015 № С-172-АЦ/Д14 к Соглашению об управлении от 14.05.2013 № 

С-155-ОС/Д14. 

 В настоящее время управляющая компания, реализуя свои полномочия, осуществ-

ляет проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры ОЭЗ в соответ-

ствии с утвержденным Перечнем объектов инфраструктуры. С 17.09.2015 наименование 

управляющей компании изменено на АО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Калуга» (АО «ОЭЗ ППТ «Калуга»). 

  

I.4.3. Резидент ОЭЗ на территории муниципального района «Боровский рай-
он» Калужской области	

31 декабря 2015 г. между Минэкономразвития РФ, управляющей компанией и 

ООО «Карандашная фабрика «Красина»» было подписано «Соглашение об осуществле-

нии промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, 

созданной на территории муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский 

район» и «Боровский район» Калужской области» № С-930-АЦ/Д14.  

ООО «Карандашная фабрика «Красина» -  инвестиционный проект строительства 

на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области завода по производству 

школьно-письменных принадлежностей на территории Калужской области. Предполагае-

мый объем инвестиций в проект составит 300 млн. рублей, планируется создать 600 рабо-

чих мест, 300 из которых будут предназначены для людей с ограниченными возможно-

стями. 

Деятельность компании-инициатора проекта относится к дерево обрабатывающим 

производствам, раздел «Производство пишущих принадлежностей». Основная продукция 

– грифели цветные и черные, карандаши цветные, графитные в деревянной оболочке, 

маркеры, ручки, фломастеры, восковые мелки, точилки, ластики. 
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Целью реализации проекта является организация производства школьно-пишущей 

продукции с применением новейшего оборудования и инновационных технологий. Осо-

бенностью используемой технологии являются: 

 Применение только натуральных материалов отечественного производства, 

безопасность для здоровья. 

 Замкнутый характер технологического процесса, что обеспечивает экологи-

ческую безопасность и ресурсосбережение. 

15 января 2016 г. ООО «Карандашная фабрика «Красина» получило установлен-

ного образца Свидетельство рег. № 2016410165935, удостоверяющее регистрацию лица в 

качестве резидента особой экономической зоны. 

Проектирование и строительство предприятия на территории ОЭЗ в Боровском 

районе планируется в 2016 – 2017 г.г. 

 

I.4.4. Трудовые ресурсы ОЭЗ на территории муниципального района 

«Боровский район» Калужской области 

В приведенных Заявках потенциальных резидентов общая потребность в количе-

стве рабочих мест составила 3 490.  

Учитывая наличие резервных площадок, по которым еще нет предварительных 

заявок на размещение и потребность в количестве рабочих мест не определена, экспертно 

общее количество рабочих мест может составить не менее 4 000 мест. 

Численность населения Боровского района за период с 01.01.2007 по 01.01.2015 г. 

выросла с 55 550 до 60 516 человек. В городских условиях проживают 77,5% населения 

района, в том числе г. Балабаново – 25 426 чел., г. Боровск (административный центр) – 

11 210 чел., г. Ермолино – 10 263 чел. Остальная часть жителей сосредоточена на террито-

рии сельских поселений. 

Темпы прироста населения в целом по району характеризуются некоторой неста-

бильностью. Пик прироста населения пришелся на 2010 г. и составил 10% по отношению 

к 2007 г. (61 401 чел.). При этом самый высокий уровень прироста населения наблюдался 

в МО СП «Деревня Совьяки», население которого в 2010 г. составляло 3 034 чел. Такой 

прирост населения абсолютно закономерен, поскольку в 2006 – 2010 г. в районе наблю-

дался бурный рост промышленности в связи со строительством новых промышленных 

производств на территории индустриального парка «Ворсино». 



 

 

26 

 

Тем не менее на протяжении последних 5 лет наблюдается слабая тенденция к 

снижению численности населения, что составило в 2015 г. в целом 1% к 2010 г. Такая 

тенденция объясняется завершением строительства промышленных предприятий и перио-

да набора персонала. 

В возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляют 

59,8% от общей численности населения района. Численность занятого населения во всех 

отраслях экономики составила в 2013 году 23 891 человек, из них более 8 тысяч человек 

занято в промышленности.  

Однако профессиональные навыки незанятого населения могут не соответство-

вать потребностям предприятий ОЭЗ. 

Привлечение трудовых ресурсов в промышленные предприятия ОЭЗ возможно по 

следующим основным направлениям: 

1. За счет выпускников учреждений профессионального и высшего профессио-

нального образования Калужской области. В Боровском районе к таким учреждениям от-

носятся ГОУ НПО «Профессиональное училище № 14» (г. Ермолино), НОУ «Институт 

экономики и управления в строительстве и промышленности» (г. Боровск), филиал Мос-

ковского государственного университета леса (г. Балабаново). Помимо этого, в Калужской 

области имеется серьезный образовательный потенциал, представленный Обнинским ин-

ститутом атомной энергетики НИЯУ МИФИ (г. Обнинск), франко-российским институ-

том делового администрирования (ФРИДАС) (г. Обнинск), филиалом МГТУ им. Баумана 

(г. Калуга). 

 2. За счет граждан, ставших участниками региональной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, про-

живающих за рубежом. С начала реализации в 2007 году программы в Калужскую область 

переселилось 3964 участника (вместе с членами семей – 7132 человека), в т. ч. 

5468 человек в трудоспособном возрасте.  

С начала 2011 года в область прибыло 956 участников Государственной програм-

мы, с членами семей – 1656 человек.  

3. За счет миграции населения в пределах России.  

В 2011 году министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской об-

ласти заключило 11 соглашений о сотрудничестве в области занятости населения с орга-

нами исполнительной власти других регионов Российской Федерации. 
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4. За счет привлечения специалистов из близлежащих регионов России, в том 

числе выпускников высших учебных заведений.  

5. За счет трудоустройства молодежи, демобилизующейся из рядов Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Большинство из них были призваны в армию по окончании 

учреждений профобразования. Многие из них владеют востребованными на рынке труда 

профессиями (около 1500 человек). 

6. За счет переподготовки и трудоустройства по гражданским специальностям во-

еннослужащих, увольняемых с военной службы и членов их семей. Заключено соглаше-

ние между Правительством Калужской области и региональной общественной организа-

цией адмиралов и генералов Военно-Морского Флота «Клуб Адмиралов». С 2009 года на 

территории Калужской области реализуется программа строительства жилья для военно-

служащих.  

7. За счет трудоустройства безработных граждан – жителей Калужской области.  

8. За счет возвращения жителей области, выехавших на работу в другие близле-

жащие регионы России, в первую очередь в г. Москву и Московскую область.  

Всего, по оценке, на работу в другие регионы России выезжает 57,5 тыс. жителей 

области в трудоспособном возрасте.  

9. За счет привлечения иностранной рабочей силы. 

Мероприятия по территориальному планированию, проводимые Администрацией 

Боровского района, нацелены на стимулирование благоприятных демографических про-

цессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социаль-

но-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности. В рамках 

этой деятельности появление на территории Боровского района нового промышленного 

узла является одним из факторов, влияющих на рост численности населения. При этом 

речь идет о населении, имеющем хорошее высшее и специальное образование, соответ-

ствующий уровень квалификации, качество которого позволяет занять вакантные рабочие 

места на будущих промышленных предприятиях. Появление ОЭЗ на границе Московской 

области в полной мере позволит получить доступ к мобильным и квалифицированным 

кадрам, концентрация которых в столичном регионе сегодня превышает возможности для 

и трудоустройства на предприятиях даже с учётом роста количества московских и под-

московных производств. 
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II. АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

II.1. Климат района проектирования. 

Настоящий раздел подготовлен по материалам технического отчета «О прове-

денном комплексе инженерно-экологических изысканий на территории особой экономи-

ческой зоны промышленно-производственного типа «Людиново» (Боровская площад-

ка)», подготовленного ООО «Геометр-Центр» (свидетельство о допуске по выполнению 

инженерных изысканий и перечень разрешенных видов работ по инженерным изыскани-

ям выдано НП «Центризыскания», № 0018.05-2009-7726533756-И-003)  по договору с 

управляющей компанией от 10.06.2015 № 81/БР. Полевые и камеральные работы выпол-

нены в июле-августе 2015 года.  

Климат района работ умеренно континентальный с хорошо выраженными сезо-

нами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчи-

вым снежным покровом. Температурный режим складывается в основном в зависимости 

от величины солнечной радиации. Однако на температуру и общий характер погоды су-

щественное влияние оказывают и проникающие сюда воздушные массы, особенно в 

зимнее время. 

Господствующей воздушной массой в зимний период является континентальный 

и морской воздух умеренных широт, который приносит умеренно морозную погоду с 

оттепелями, без осадков и с небольшими по силе ветрами. 

С вторжением арктического воздуха устанавливается обычно ясная, тихая, без-

облачная и морозная погода. В летнее время преобладающей воздушной массой является 

континентальный воздух умеренных широт. Повторяемость морского воздуха умерен-

ных широт сокращается. В летний период возможны также вторжения арктического и 

тропического воздуха. Но арктический воздух в летнее время не приносит значительных 

похолоданий, так как довольно быстро трансформируется в континентальный воздух 

умеренных широт. С приходом тропического воздуха обычно устанавливается жаркая 

сухая погода. 

Средняя продолжительность солнечного сияния за год в калужской области со-

ставляет 1776 часов. В отдельные годы продолжительность солнечного сияния прихо-

дится на лето, минимум – на зиму. 

По данным метеостанции в г. Калуга, климат территории характеризуется сле-

дующими усредненными показателями:   
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Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха составляет 5,5С. Средняя температура 

самого холодного месяца в году (январь) равна -7,0С, а самого теплого месяца года 

(июль) равна +18,6С. Средняя минимальная температура воздуха (февраль) составляет -

10,9С, а максимальная (июль) +24,0С.  

В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Отте-

пелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые 

зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несуще-

ственными похолоданиями. 

Тёплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится в сред-

нем 215-220 дней. Переход температуры через 0о весной происходит 1-4 апреля, осенью 

5-10 ноября. 

Последний мороз в районе отмечается 4-12 мая, первый – от 20 сентября до 1 

октября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 

суток, в среднем – 149 суток.  

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изме-

няется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 

см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания 

почвы составляет 150-180 дней. 

 

Ветер 

Ветровой режим характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра 

по различным направлениям. Наибольшую повторяемость, в среднем, за год имеют юж-

ные и юго-западные ветра (19%), наименьшую – северо-западные (7%) ветра.  

Средняя годовая скорость ветра равна 1,9 м/с. Самые ветреные месяца – это пе-

риод с ноября по март включительно. Из них ноябрь наиболее ветреный. Наименьшие 

скорости ветра отмечаются в августе.  

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание за-

грязняющих веществ. Особенно это относится, к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.  

Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние меся-

цы, достигая максимума в августе. Повторяемость штилей в среднем за год равна 16%. 



 

 

30 

 

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, обусловленное метеоро-

логическими условиями может отмечаться летом и зимой. 

В формировании ветрового режима играют не последнюю роль орографические 

особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается суще-

ственное снижение скорости ветрового потока (до 25%), но увеличивается вероятность 

образования застойных зон. 

 

Атмосферные осадки. 

Калужская область находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 

650-700 мм осадков, из них – 70% приходится на теплый период года и 30% мм – на хо-

лодный. Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм 

осадков, а самый «сухой» - март (44 мм осадков).  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разру-

шения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом - 139. Высота снежного по-

крова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. на севере области. 

Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Вес 

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 100 кг/м2. Средняя ме-

сячная относительная влажность воздуха колеблется от 68% до 87%. Число дней с отно-

сительной влажностью 80% и более за год составляет 125-133. Среднее число дней с ту-

маном – 41. 

В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры 

воздуха, преобладанием ветров небольшой скорости, с сильными, резкими порывами (до 

15 м/с) во время гроз, влажностным режимом, находящимся в зоне комфорта, большее 

количество осадков выпадает в летний период. 

По климатическому районированию Калужская область относится к подрайону 

IIВ климатического района II. 

 

II.2. Инженерно-геологические условия. 

Настоящий раздел подготовлен по материалам технического заключения «О 

проведенном комплексе инженерно-геологических изысканий на территории особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Людиново» (Боровская 

площадка), выполненные ООО «Геометр-Центр» (свидетельство о допуске по выполне-

нию инженерных изысканий и перечень разрешенных видов работ по инженерным 
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изысканиям выдано НП «Центризыскания», № 0018.05-2009-7726533756-И-003) по дого-

вору с управляющей компанией от 10.06.2015 № 81/БР. 

Полевые инженерно-геологические работы были проведены геологическим от-

делом обособленного подразделения ООО «Геометр-Центр» в г. Калуга в июле - августе 

2015 г. бригадой бурового мастера Мечикова А.Ш. под руководством главного геолога 

Баданина А.С. в соответствии с ГОСТ. Лабораторные исследования выполнены в лабо-

ратории НПО «Гидротрубопровод» (договор № 1-К от 01 августа 2011 г.) под руковод-

ством начальника лаборатории Захаровой О.А. в июле-августе 2015 г. в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-технических документов. Камеральная обра-

ботка материалов и составление отчета выполнены инженером-геологом Контява И.П. 

под руководством главного геолога Баданина А.С. 

Объем выполненных работ составляет: 

Таблица II.1. 

№ 
п/п 

Виды работ Единица 
измерен. 

Кол-во 

 Полевые работы   

1 Планово-высотная привязка геологических выработок точка 78

2 Бурение инженерно-геологических скважин глубиной по 
10,0 м по сетке 300х300 м 

скважина 
пог. м. 

78 
780,0

 Полевые испытания грунтов   

3 Испытания грунтов статическим зондированием точка 25 

 Лабораторные работы   

4 Полный комплекс определений физических свойств 
глинистых грунтов (количество взятых проб грунта) 

монолит 121 

5 Результаты коррозионной агрессивности грунтов по от-
ношению к углеродистой и низколегированной стали по 
ГОСТ 9.602-89 

проба 8 

6 Определение УЭС грунта в полевых условиях замер 5 

7 Результаты анализа грунта на его агрессивность к свинцо-
вым и алюминиевым оболочкам кабелей 

проба 12 

8 Результаты анализа водной вытяжки из грунтов  проба 4 

9 Химический анализ грунтовых вод проба 3 

10 Определение наличия блуждающих токов замер 5 

 Камеральные работы   

11 Камеральная обработка материалов и составление отчета отчет 1
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В геоморфологическом отношении площадка изысканий представляет собой 

часть морено-эрозионной равнины, с общим пологим понижением в юго-западном 

направлении. 

Местные понижения наблюдаются на участках долин притоков р. Истерьма. 

Современный рельеф местности сформирован комплексом водно-ледниковых 

отложений московского оледенения и отчасти талыми водами краевой части отступаю-

щего ледника. 

Абсолютные отметки в пределах контура площадки изысканий изменяются от 

175,10-193,20 м по устью скважин, перепад высот составляет 18,10 м.  

Поверхность слаборасчлененная. В разрезе развито четыре литологических го-

ризонта (суглинки, пески, глины и щебень известняка). Грунтовые воды вскрыты до раз-

веданной глубины 10,0 м. 

На основании выше перечисленного, исследуемый участок можно отнести ко II-

ой (средней) категории сложности инженерно-геологических условий. 

Сейсмичность района работ – менее 5 баллов, все зоны ниже 6-ти баллов не тре-

буют дополнительных расчетов по сейсмостойкости (СНиП П-7-81 и ОСР-97). 

 

Геологическое строение. 

В геологическом строении изучаемого участка до глубины 10,0 м принимают 

участие четвертичные отложения (суглинки, пески, глины) и каменноугольные отложения 

(элювий известняка). 

Четвертичные отложения представлены: 

- покровными отложениями (pr-Q-II-III). 

Глины серовато-коричневые, светло-коричневые, пылеватые, тяжелые, 

тугопластичные, в кровле и местами глины полутвердые, с прослоями суглинков туго и 

мягкопластичных, с пятнами ожелезнения. Залегают повсеместно под почвенно-

растительным слоем на глубине 0,3-0,4 м, мощностью от 2,0-4,2 м; 

- водно-ледниковыми отложениями (f-QIIms): 

Суглинки буровато-коричневые, песчанистые, мягкопластичные, местами 

суглинки тугопластичные и полутвердые, с включениями дресвы и гравия до 5%, с 

прослойками и линзами песка. Залегают локально под покровными глинами и под 

песками средней крупности на глубине 1,9-5,7 м (абс. отм. 175,75-189,50 м). Вскрытая 

мощность суглинков мягкопластичных составила 0,4-3,5 м. 
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Пески светло-коричневые, средней крупности, с прослоями песков мелких, 

средней плотности, влажные и водонасыщенные. Залегают локально под глинами 

покровными и под суглинками мягкопластичными на глубине 2,0-5,1 м (абс. отм. 175,95-

185,58 м), мощностью от 0,3-3,0 м.  

Пески коричневые, гравелистые, с прослоями песков крупных, средней плотности, 

влажные и водонасыщенные. Залегают под глинами покровными и под суглинками 

мягкопластичными на глубине 2,2-4,5 м (абс. отм. 174,75-185,73 м), мощностью 0,5-2,1 м; 

- мореными отложениями (g-QII ms): 

Суглинки буровато-коричневые, песчанистые, мягкопластичные, местами 

суглинки тугопластичные, с прослоями, линзами и гнездами песка, с включениями дресвы 

и гравия 10%. Залегают локально под глинами покровными, суглинками 

мягкопластичными, песками средними и гравелистыми на глубине 2,5-6,7 м (абс. отм. 

173,80-184,25 м). Вскрытая мощность суглинков мягкопластичных составила 0,8-4,3 м. 

Суглинки буровато-коричневые, песчанистые, полутвердые, местами суглинки 

тугопластичные, с прослоями, линзами и гнездами песка, с включениями дресвы и гравия 

10%. Залегают локально под суглинками мягкопластичными и под песками средней 

крупности на глубине 3,7-7,7 м (абс. отм. 175,00-188,40 м), вскрытой мощностью 0,9-4,8 

м; 

- озерно-ледниковыми отложениями (lg-QII d-m): 

Суглинки светло-серые, желтовато-серые, пылеватые, мягкопластичные, с 

гнездами и линзами песка, с включениями до 5%, с примесью органических веществ. 

Залегают локально под глинами покровными, под суглинками мягкопластичными, 

полутвердыми и под песками средней крупности, на глубине 2,5-9,0 м (абс. отм. 173,20-

188,60 м), вскрытая мощность составила 0,8-4,8 м.  

Суглинки серые до темно-серых, тугопластичные, местами суглинки и глины 

мягкопластичные и полутвердые, с гнездами и линзами песка, с примесью органических 

веществ. Залегают локально под песками гравелистыми, под суглинками 

мягкопластичными и полутвердыми, на глубине 5,0-9,0 м (абс. отм. 174,10-185,60 м), 

вскрытая мощность суглинков тугопластичных составила 1,0-3,9 м. 

Глины темно-серые, коричневато-серые, полутвердые, местами глины твердые и 

тугопластичные, с примесью органических веществ, в подошве с включениями дресвы и 

гравия до 10%. Залегают под песками гравелистыми и под суглинками 
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мягкопластичными, полутвердыми и тугопластичными на глубине 5,2-9,3 м (абс. 

отм.171,45-184,80 м), вскрытая мощность глин полутвердых составила 0,7-4,8 м; 

- каменноугольными отложениями (С1): 

Элювий известняка: щебень известняка с супесчанным заполнителем> 40%. 

Вскрыт локально в скв. № 61-63, залегает под суглинками мягкопластичными и в скв. № 

60 под глинами полутвердыми, на глубине 6,0-6,9 м (абс. отм.176,32-185,06 м), вскрытая 

мощность щебня известняка составила 1,6-4,0 м. 

 

Состав и свойства грунтов. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определённых лабораторными методами, с учётом данных о 

геологическом строении и литологических особенностях, толща грунтов на площадке 

определяется, как неоднородная, в ее пределах до разведанной глубины 10,0 м выделяется 

10 инженерно-геологических элементов. 

Нормативные и расчетные значения основных характеристик грунтов выделенных 

инженерно-геологических элементов, которыми рекомендуется пользоваться для 

расчетов, приведены в таблице II.2. 

Таблица II.2 
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ИГЭ-1 - глины серовато-коричневые, светло-коричневые, пылеватые, тяжелые, 

тугопластичные, в кровле и местами глины полутвердые, с прослоями суглинков туго и 

мягкопластичных, с пятнами ожелезнения; 

ИГЭ-2 - суглинки буровато-коричневые, песчанистые, мягкопластичные, местами 

суглинки тугопластичные и полутвердые, с включениями дресвы и гравия до 5%, с 

прослойками и линзами песка. 

ИГЭ-3 -пески светло-коричневые, средней крупности, с прослоями песков мелких, 

средней плотности, влажные и водонасыщенные; 

ИГЭ-4 - пески коричневые, гравелистые, с прослоями песков крупных, средней 

плотности, влажные и водонасыщенные; 

ИГЭ-5 - суглинки буровато-коричневые, песчанистые, мягкопластичные, местами 

суглинки тугопластичные, с прослоями, линзами и гнездами песка, с включениями дресвы 

и гравия 10%;  
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1. Плотность частиц грунта, г\см3 2,,72 2,68 2,66 2,65 2,68 2,69 2,70 2,71 2,74  

2. Плотность грунта, г/см3 

α = 0,85 

α = 0,95 

1,91 
1,90 
1,90 

1,93 
1,93 
1,92 

1,78 
1,75 
1,74 

1,86 
1,83 
1,82 

2,00 
1,99 
1,98 

2,02 
2,00 
1,99 

1,89 
1,88 
1,87 

1,95 
1,93 
1,91 

1,93 
1,91 
1,90 

 

3. Коэффициент пористости, д.е. 0,77 0,64 0,68 0,58 0,57 0,53 0,77 0,67 0,72  
4. Удельное сцепление, кПа  
                                                                            α = 0,85 

α = 0,95 

35 
32 
30 

25 
24 
23 

- - 
27 
26 
25 

41 
39 
37 

20 
18 
17 

22 
21 
20 

37 
34 
32 

 

5. Угол внутреннего трения, град    
                                                                           α = 0,85 

α = 0,95 

18 
18 
17 

19 
18 
17 

- 
39 
39 
35 

20 
19 
19 

23 
22 
22 

19 
18 
18 

22 
22 
21 

20 
19 
19 

 

6. Модуль деформации, Мпа  17 14 - 37 17 21 11 18 19  

7.Расчетное сопротивление, кПа - - - - - - - - - 400 
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ИГЭ-6 - суглинки буровато-коричневые, песчанистые, полутвердые, местами 

суглинки тугопластичные, с прослоями, линзами и гнездами песка, с включениями дресвы 

и гравия 10%; 

ИГЭ-7 - суглинки светло-серые, желтовато-серые, пылеватые, мягкопластичные, с 

гнездами и линзами песка, с включениями до 5%, с примесью органических веществ; 

ИГЭ-8 - суглинки серые до темно-серых, тугопластичные, местами суглинки и 

глины мягкопластичные и полутвердые, с гнездами и линзами песка, с примесью 

органических веществ; 

ИГЭ-9 - глины темно-серые, коричневато-серые, полутвердые, местами глины 

твердые и тугопластичные, с примесью органических веществ, в подошве с включениями 

дресвы и гравия до 10%. 

ИГЭ-10 - элювий известняка: щебень известняка с супесчанным заполнителем > 

40%. 

Естественные грунты площадки различны по своим физико-механическим 

характеристикам. По величине модуля деформации (Е, МПа) грунты можно отнести к: 

-повышенной сжимаемости (Е=5÷15 МПа) – ИГЭ-2,7 

- среднесжимаемым (Е=15÷30 МПа) – ИГЭ-1,3,4,5,6,8,9; 

Необходимо отметить, что все суглинисто-глинистые грунты водно-ледникового 

комплекса при наличии избыточного атмосферного увлажнения и верховодки 

предрасположены к морозному пучению, к ухудшению прочностных характеристик. 

При промерзании грунты по относительной деформации пучения (ГОСТ 25100-95, 

таб. Б.27) следующие: 

- глины тугопластичные (ИГЭ-1) относятся к среднепучинистым (Rf х 102 =0,63); 

- суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) относятся к среднепучинистым (Rf х 102 

=0,50); 

- пески средней крупности и гравелистые ИГЭ-3,4 – относятся к непучинистым. 

- суглинки мягкопластичные (ИГЭ-5) относятся к слабопучинистым (Rf х 102 =0,32); 

- суглинки полутвердые (ИГЭ-6) относятся к практически непучинистым (Rf х 102 

=0,06); 

- суглинки мягкопластичные (ИГЭ-7) относятся к чрезмерно пучинистым (Rf х 102 

=1,53); 

- суглинки тугопластичные (ИГЭ-8) относятся к среднепучинистым (Rf х 102 =0,37); 

- глины полутвердые (ИГЭ-9) относятся к слабопучинистым (Rf х 102 =0,14). 
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Значения механических свойств грунтов, полученные из литературных (СП 

22.13330.2011) данных, в результате сдвиговых и компрессионных испытаний и в 

результате статического зондирования сведены в сравнительную таблицу нормативных 

показателей (табл. II.3). 

Таблица II.3 
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Удельное сцепление, кПа 

Нормативные  
(СНиП 2.02.01-83) 

48 25 - - 25 39 19 27 58 -

Лабораторные данные 35 25 - - 27 41 20 22 37 --

Статическое зондирование 32 29 - - 33 30 26 26 35 -

Рекомендуемые 35 25 - - 27 41 20 22 37 -

Угол внутреннего трения, град 

Нормативные  
(СНиП 2.02.01-83) 

17 19 - 39 19 25 18 22 19 -

Лабораторные данные 18 19 - 39 20 23 19 22 20 -

Статическое зондирование 17 22 31 30 23 22 21 21 18 -

Рекомендуемые 18 19 31 26 20 23 19 22 20 -

Модуль деформации, МПа

Нормативные  
(СНиП 2.02.01-83) 

17 17 - 37 16 34 11 18 22 -

Лабораторные данные 17 14 - 37 17 21 11 18 19 -

Статическое зондирование 10 21 23 20 25 22 17 17 14 -

Рекомендуемое 17 14 23 20 17 21 11 18 19 -
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Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 

1,40 м, для песчаных – 1,70 м, (согласно п. 2.127 Пособия по проектированию оснований 

зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83). 

 

Гидрогеологические условия. 

Гидрогеологические условия участка, на момент проведения инженерно-

геологических изысканий (июль-август 2015 г.) характеризуются наличием двух 

горизонтов воды, до разведанной глубины 10,0 м, вскрытых локально. 

Первый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубине 2,9-9,5 м (абс. 

отм.172,45-188,20 м). 

Грунтовые воды первого водоносного горизонта приурочены к пескам ИГЭ-3,4 и к 

прослоям песка в суглинках ИГЭ-2, 6, 5,7. Воды не напорные. 

Второй от поверхности горизонт вскрыт локально в скв. №60-63 на глубине 6,0-8,4 

м (абс. отм.176,36-182,66 м). Установившийся уровень воды на глубине 1,5-3,5 м (абс. 

отм.182,33-189,30 м). Напор составил 3,5-6,7 м. Воды приурочены к щебню известняка. 

Грунтовые воды прозрачные, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-калиево-

натриевые. Водородный показатель pH= 6,8-7,1  

По данным химического анализа воды в слабофильтрующих грунтах, для напорных 

сооружений, по рН и по содержанию агрессивной углекислоты неагрессивные ко всем 

маркам бетона. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля по содержанию: 

- водородный показатель pH – низкая; 

- хлор Cl – средняя, высокая; 

- железо Fe – низкая, средняя. 

При проектировании принять высокую степень коррозионной агрессивности (по 

наихудшему показателю). 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод (текстовое приложение № 4.5.) по 

отношению к свинцовым оболочкам кабеля по содержанию: 

- водородный показатель pH – низкая; 

- общая жесткость – низкая; 

- гумуса – низкая, средняя, высокая; 

- нитрат иона – низкая. 
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При проектировании принять высокую степень коррозионной агрессивности (по 

наихудшему показателю).  

Воды неагрессивные по всем показателям, а по хлоридам для арматур 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивные. 

Степень агрессивности вытяжки из грунтов к бетону марки W4- 

слабоагрессивная, а к остальным маркам бетона – неагрессивная. 

Коэффициент фильтрации песков средней крупности и гравелистых составляет 8,46 

м/сут и 15,26 м/сут, суглинков мягкопластичных, тугопластичных и полутвердых 

составляет Кф<0,1 м/сутки, глин тугопластичных и полутвердых - Кф < 0,001 м/сутки.  

Площадка изысканий, потенциально подтопляемая при критическом уровне 

подтопления 1,0 м. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и/или утечек из водонесущих коммуникаций. Уровень грунтовых вод подвержен 

сезонным колебаниям, с амплитудой 0,80 м. 

Геологические условия площадки способствуют повсеместному появлению на 

короткое время грунтовых вод типа «верховодка» в период весеннего снеготаяния и 

обильных осадков, а также техногенного водоносного горизонта в случае изменения 

поверхностного стока, инфильтрации и /или утечек из водонесущих коммуникаций, 

поливе зелёных насаждений и т.п. 

 

Результаты исследования коррозионной агрессивности грунтов. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам 

кабеля по содержанию: 

- рН – низкая; 

- хлора – высокая; 

- железа – низкая. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовым оболочкам 

кабеля по содержанию: 

- рН – низкая; 

- гумуса – высокая; 

- нитрат-иона – средняя. 

При проектировании принять высокую степень коррозионной агрессивности (по 

наихудшему показателю).  
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Грунты неагрессивные и слабоагрессивные к бетону марки W4, а к другим 

маркам бетона неагрессивные. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали по удельному электросопротивлению и по плотности катодного 

тока характеризуется средней и высокой степенью коррозионной агрессивности. 

При проектировании принять высокую степень коррозионной агрессивности (по 

наихудшему показателю). 

Были выполнены полевые измерения УЭС грунта на площадке изысканий, степень 

коррозионности - высокая и средняя. При проектировании принять высокую степень 

агрессивности грунтов. 

 

Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления. 

По результатам визуального обследования поверхности площадки оседаний 

поверхности, наличия воронок, проявление карста на дневной поверхности не 

обнаружено. Режим грунтовых вод не нарушен, отсутствуют разуплотненные зоны и 

другие аномалии в четвертичных грунтах. 

Таким образом, участок работ следует оценить, как неопасный в карстово-

суффозионном отношении.  

 

Наличие блуждающих токов. 

Блуждающие токи опасные для металлических конструкций не обнаружены. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Участок расположен в пределах морено-эрозионной равнины и относится ко II-

ой (средней) категории сложности инженерно-геологических условий (согласно СП 11-

105-97г.).  

2. В геологическом отношении от дневной поверхности до изученной глубины 10,0 

м участок сложен покровными, водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми и 

каменноугольными отложениями глинами тугопластичными и полутвердыми, песками 

средней крупности и крупными, суглинками мягкопластичными, тугопластичными и 

полутвердыми и щебнем известняка. По результатам выполненных инженерно-

геологических изысканий в толще грунтов основания проектируемого сооружения до 

разведанной глубины 10,0 м выделяется 10 инженерно-геологических элементов. 
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Значения механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов, которыми рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по 

деформациям и несущей способности, представлены в Таблице II.2. 

3. Вскрыто два водоносных горизонта на момент изысканий до разведанной 

глубины 10,0 м. Первый водоносный горизонт вскрыт локально на глубине 2,9-9,5 м (абс. 

отм. 172,45-188,20 м), воды не напорные, приурочены к пескам ИГЭ-3,4 и к прослоям 

песка в ИГЭ-2,5,6,7. 

Второй водоносный горизонт вскрыт в скв. № 60-63 на глубине 6,0-8,4 м (абс. отм. 

176,32-182,66 м), воды напорные, установившийся уровень на глубине 1,5-3,5 м (абс. 

отм.182,33-189,30 м), высота напора 3,5-6,7 м. Грунтовые воды приурочены к щебню 

известняка. 

Грунтовые воды прозрачные, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-калиево-

натриевые. Водородный показатель pH= 6,8-7,1  

По данным химического анализа воды в слабофильтрующих грунтах, для напорных 

сооружений, по рН и по содержанию агрессивной углекислоты неагрессивные ко всем 

маркам бетона. По результатам анализа водной вытяжки, грунты слабоагрессивные к 

марке бетона W4, а к другим маркам бетона неагрессивные. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод к алюминиевым и свинцовым 

оболочкам кабелей высокая. 

4. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2005, высокая к 

свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, к бетону марки W4 слабоагрессивные и 

неагрессивные, к другим маркам бетона – неагрессивные. Коррозионная агрессивность 

грунтов по отношению к углеродистой стали при лабораторных испытаниях – высокая, 

при полевых условиях – высокая и средняя, принять высокую степень агрессивности 

грунтов. 

5. По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ №1,2,8-среднепучинистые, 

грунты ИГЭ-3,4 – непучинистые, ИГЭ-5,9 – слабопучинистые, ИГЭ-6-практически 

непучинистые, ИГЭ-7 - пучинистые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 

1,40 м, а для песчаных – 1,70 м, (согласно п. 2.127 Пособия по проектированию оснований 

зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83). 

6. Грунты выделенных элементов согласно ГЭСН-2001-01 Земляные работы по 

трудности разработки одноковшовым экскаватором относятся к I и II категории.  



 

 

42 

 

7. Участок неопасный в карстово-суффозионном отношении. 

8. Площадка потенциально подтопляемая, при критическом уровне подтопления 

1,0 м. 

На основании проведенных изысканий при последующем проектировании 

рекомендуется: 

а) проведение в соответствии со стадией проектирования инженерно-геологических 

изысканий с уточнением зон распространения слабых грунтов (в данном случае суглинков 

мягкопластичных); уровней грунтовых вод; механических характеристик грунтов; 

б) учесть наличие в разрезе суглинков мягкопластичных, которые легко 

разжижаются при механическом воздействии; 

в) учесть наличие песков в разрезе, и их неустойчивость в стенках траншей; 

г) предусмотреть тщательную вертикальную планировку с отводом от площадки 

поверхностных вод, как на период строительства, так и в период эксплуатации; 

д) предусмотреть мероприятия по защите от утечек из водонесущих 

коммуникаций; 

е) учесть агрессивное воздействие грунтов и грунтовых вод; 

ж) для стальных коммуникаций и сооружений, прокладываемых непосредственно в 

земле, установленных в грунт или обвалованных грунтом, применять защитные покрытия, 

весьма усиленного типа; 

Кроме того, при использовании грунтов в качестве естественных оснований 

необходимо применять методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств 

грунтов и качества подготовленного основания вследствие неорганизованного 

замачивания, размыва поверхностными водами, промерзания и выветривания. 

 

II.3. Экологические условия. 

Настоящий раздел подготовлен по материалам технического отчета «О прове-

денном комплексе инженерно-экологических изысканий на территории особой экономи-

ческой зоны промышленно-производственного типа «Людиново» (Боровская площад-

ка)», выполненные ООО «Геометр-Центр» (свидетельство о допуске по выполнению 

инженерных изысканий и перечень разрешенных видов работ по инженерным изыскани-

ям выдано НП «Центризыскания», № 0018.05-2009-7726533756-И-003) по договору с 

управляющей компанией от 10.06.2015 № 81/БР. 
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Полевые инженерно-геологические работы были проведены специалистами 

обособленного подразделения ООО «Геометр-Центр» в г. Калуга в июле - августе 2015 г. 

Полевые радиологические исследования, лабораторные исследования почвогрунтов вы-

полнены в лабораториях – фирмы «Экоаналитика» (ЛЭФХИ) (аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.513700, выданный Федеральной службой по аккредитации 20 декабря 

2011 года, сроком на 5 лет и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской обла-

сти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106, выданный Федеральной службой 

по аккредитации 17 мая 2013 года, сроком на 5 лет. Токсикологические исследования 

почвы выполнены ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калуж-

ский» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПУ37, выданный Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 12 сентября 2011 года, сроком 

на 5 лет. Фоновые, гидрологические и климатические справки выданы Калужским 

ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС». 

Задачей инженерно-экологических изысканий является сбор сведений о местно-

сти, необходимых для организации проектной и рабочей документации вертикальной 

планировки и инженерной инфраструктуры индустриального парка, а так же изучение 

природных условий и факторов, определяющих эколого-геологические особенности тер-

ритории на момент изысканий, установление уровня загрязненности природной среды и 

прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенных воз-

действий при строительстве и эксплуатации объектов обустройства с целью предотвра-

щения и минимизации вредных последствий. 

 

 
II.3.1. Современное экологическое состояние территории строительства.	

Оценка степени химического загрязнения почвогрунтов и воды   

 

 Оценка загрязнения почв тяжелыми металлами 

Токсический эффект тяжелые металлы проявляют в растворенном состоянии – 

ионной форме, причем наибольшую токсичность имеют ионы переходных металлов в 

высших степенях окисления. 

Благодаря этой способности, Cu и Ni (металлы 2 класса опасности) входят в 

состав ферментов и некоторых белков. Индивидуальные потребности живых организ-

мов в тяжелых металлах очень малы, поэтому их избыточное поступление приводит к 

различного рода токсическим эффектам. 



 

 

44 

 

Особенно опасными являются Pb, Cd, Hg (металлы 1 класса опасности), кото-

рые не входят в состав биомолекул, и образующие особо прочные связи с тиоловыми 

группами белков, образуя так называемые тиоловые яды. 

Тяжелые металлы существенно влияют на численность, видовой состав и жиз-

недеятельность почвенных микроорганизмов.  

Для определения содержания загрязнителей почвы, на территории исследова-

ния, в процессе инженерно экологических работ отобрано 236 проб почвогрунтов, глу-

биной исследования от 0,2 м до 3,0 м. 

Оценка химического загрязнения грунтов проводится по суммарному показа-

телю загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоро-

вье населения (Zc), и коэффициенту концентрации химического вещества (Кс). 

В соответствии с проведенными расчетами и исследованиями: 

- суммарный показатель химического загрязнения почв (Zc) в скважинах по 

пробам на глубинах 0,2-0,3 м, 0,5-0,7, 1,7-2,0 м и 2,7-3,0 м по результатам определения 

Zc, имеет значения от 1,03 до 5,47 единиц. Категория загрязнения почв на объекте 

изыскания по данному показателю оценивается как допустимая (Zc  16); 

- содержание меди, свинца, кадмия, цинка, ртути и мышьяка (металлов 1 и 2 

класса опасности) в почвогрунтах находится в пределах установленных норм ПДК; 

- содержание никеля (вещество 2 класса опасности) в почвах и почвогрунтах 

превышает норматив ПДК практически повсеместно, начиная с глубины 0,2-0,3 м и 

концентрируясь в нижних слоях, преимущественно от 0,5 до 3,0 м. Превышение ПДК 

никелем достигает от 1,0 до 2,7 раз. Такое повсеместное общеплощадное превышение 

содержания никеля говорит о его природной концентрации в почве, где данное содер-

жание обеспечивают породы и породообразующие минералы. В данном случае эта по-

кровная глина, которая появляется на глубине с 0,4 м и достигает своей мощности от 

2,0 до 4,7 м на отдельных участках. Так как основная масса выбросов осаждается в 

непосредственной близости от источников загрязнения – предприятий цветной метал-

лургии и автотранспорта, то их отсутствие вблизи объектов изысканий исключает дан-

ный вид антропогенного загрязнения. 

 

Расчет класса опасности грунта для окружающей природной среды 

Почва в районе исследования принадлежит к V классу опасности (K<10), что 

свидетельствует о практически ненарушенной экосистеме. 
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Тяжелые металлы в воде 

Из реки Истерьма в точках вверху и внизу по течению, а также в двух местах 

посередине, были целенаправленно взяты 4 пробы воды на определение содержание в 

ней тяжелых металлов. Так же были отобраны две пробы воды из ручья и частных пру-

дов на севере от объектов изысканий. 

Лабораторные исследования показали, что содержание цинка, меди, свинца, 

кадмия, мышьяка, ртути и никеля в р. Истерьма, ручье и прудах не превышает норма-

тив СанПиН 2.1.4.2496-09. 

По результатам анализов проб грунтовой воды, взятых из скважин №№ 47, 48 

и 51 показатели содержания тяжелых металлов не превышают установленных норм. 

 

Оценка загрязнения почвогрунтов и воды нефтепродуктами 

Содержание нефтепродуктов в почвогрунтах определялось в скважинах на 

глубине 0,2-0,3 м. Анализ лабораторных исследований показал, что содержания нефте-

продуктов не превышают ПДК (1,0 г/кг). 

Согласно результатам исследования, значения концентраций нефтепродуктов в 

пробах почвы составили от 0,005 до 0,121 г/кг.  

Содержание нефтепродуктов в пробах грунтовой воды из скважин № 47, 48 и 

51, а также из четырех мест отбора в р. Истерьма (верх, низ по течению и две посере-

дине), из двух частных прудов и ручья в районе скважины 12, не превышает норматива 

ПДК (норма - 0,1 мг/л), что удовлетворяет СанПиН 2.1.4.2496-09 (изм. СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова-

ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»). 

Допускается использование воды в хозяйственно-бытовом, рекреационном и 

культурно-бытовом назначении (норма - 0,3 мг/л) согласно ГН 2.2.5.1315-03 «ПДК хи-

мических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового ис-

пользования». 

 

Кислотность почвы. 

Водородный показатель (pH) один из рабочих показателей качества почвы, во 

многом определяющих характер химических и биологических процессов, происходя-
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щих в ней. В зависимости от величины pH изменяется скорость протекания химических 

реакций. 

В 59-и точках сделан pH-анализ почв на глубине 0,2-0,3 м. По водородному 

показателю почвогрунты на территории исследования относятся к типу слабокислые 

(pH в среднем от 5,0 до 6,5) (приложение 5). 

Закисленность почвы является обязательным компонентом глинистых почв. 

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в 

почве тяжелых металлов в ткани растений. 

 Кислые почвы с низким показателем рН содержат большое количество алю-

миния, железа и марганца в форме ядовитых для растений соединений. В кислой почве 

значительно возрастает риск накопления тяжелых металлов в тканях растений. 

Снижение pH препятствует развитию микроорганизмов, например, грибов My-

korrhiza, которые способствуют усвоению минеральных веществ корнями растений; 

уменьшается количество гумуса, нарушается дыхание почвы. Все выше описанное по-

давляет рост растений. 

Средством борьбы с закислением почв является известкование и применение 

физиологически щелочных удобрений. 

 

Оценка содержания бенз(а)пирена в почве  

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой 

высокомолекулярные органические соединения, основным элементом структуры кото-

рых является бензольное кольцо. При оценке загрязнения почв ПАУ за эталонную еди-

ницу принимается содержание 3,4-бенз(а)пирена (вещество первого класса опасности) 

и его предельно допустимая концентрация составляет 0,02 мг/кг (20 мкг/кг). 

Вещество 3,4-бенз(а)пирен относится к органическим веществам первого клас-

са опасности, и является основным токсикантам окружающей среды во всех развитых 

странах. Это обусловлено его устойчивостью и высокими мутагенными и канцероген-

ными свойствами. 

Автотранспорт способствуют загрязнению почвы бенз(а)пиреном. Наличие в 

почве бенз(а)пирена играет индикаторную роль, отражая наличие источника загрязне-

ния.  

Исследования показали, что содержание бенз(а)пирена в пробах почвы в рай-

оне скважин №1 - №59 не превышает ПДК и отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.1287-
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03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концен-

трации (ОДК) химических веществ в почве». 

Содержание пестицидов в почве 

Пестициды - химические препараты для защиты растений, сельскохозяйствен-

ной продукции, для уничтожения паразитов у животных, для борьбы с переносчиками 

опасных заболеваний и т.п. Применение пестицидов сокращает в 2-3 раза затраты тру-

да в сельском хозяйстве, повышает урожайность, позволяет более полнее и лучше со-

хранять продукты. Однако, вместе с положительным эффектом имеет место их побоч-

ной действие на животный мир, растения, почву, атмосферу, водоемы. По масштабам 

производства и использования в сельском хозяйстве первое место среди других пести-

цидов вплоть до 1981-х гг. занимали ДДТ (4,4-дихлордифенилтрихлорметилметан) и 

линдан (γ-гексахлорциклогексан), относящиеся к хлорорганическим соединениям. 

Территория изысканий представляет собой бывшие сельхозугодия совхоза 

«Искра». Ныне земли выведены из сельхозоборота. Таким образом, было целесообраз-

но провести токсикологические исследования на предмет остаточного количества хло-

рорганических пестицидов, таких как ДДТ и его метаболитов, гексохлорциклогексана и 

его изомеров. 

Лабораторные исследования почвы показали, что хлорорганические пестици-

ды, такие как ДДТ и его метаболиты, гексохлорциклогексан и его изомеры, не превы-

шают ПДК (норматив 0,1 мг/кг). 

 

Радиационная обстановка исследуемой территории. 

Уровни земной радиации не одинаковы для разных мест земного шара и зави-

сят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Проявление 

аномальных концентраций радиоактивных элементов в природных объектах связано с 

такими естественными источниками и процессами, как месторождение радиоактивных 

руд, ареолы рассеивания радионуклидов в горных породах, почвах, природных водах, 

геохимические процессы концентрирования, эмалирующие зоны тектонических нару-

шений и др.  

Измерение радиационных факторов на участке изысканий происходили в 4320 

точках (10 точек на 1 м2) в июле 2015 года. Были произведены замеры гамма-фона с 

последующим гаммаспектрическим анализом проб. 
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Результаты анализов значения МЭД гамма-излучения на участке изысканий 

находятся в пределах допустимых уровней (допустимый уровень – 0.6 мкЗв/ч).  

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,15 мкЗв/час, минималь-

ное значение - 0,09 мкЗв/час, а максимальное – 0,22 мкЗв/час. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

 

Оценка загрязнения почвогрунтов по паразитологическим, энтомологиче-

ским и бактериологическим показателям. 

Для оценки биологического загрязнения почвогрунтов на территории изыска-

ний были отобраны пробы почвы на энтомологические, санитарно-паразитологические 

исследования для выявления яиц и личинок гельминтов, цист патогенных кишечных 

простейших, личинок и куколок синантропных мух и на микробиологические исследо-

вания для определения индекса БГКП, энтерококка, патогенных бактерий, в т. ч. саль-

монеллы. По этим пробам в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калужской области» в г. Калуга проведены бактериологические, энтомологические и 

паразитологические исследования почвы.  

По результатам санитарно-паразитологических и энтомологических исследо-

ваний яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, наличие 

которых в почве не допускается, личинки и куколки синантропных мух не обнаружены.  

По результатам микробиологических исследований почвогрунтов, индекс 

БГКП и энтерококка не превышает норму (норма - менее 10 единиц) во всех пробах 

почвы. 

Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы, наличие которых в почве не 

допускается, не обнаружены. 

 

Атмосферный воздух. 

Процесс формирования воздушных масс носит региональный характер и свя-

зан, в первую очередь, с географическим положением изучаемой территории и ее кли-

матическими особенностями. Основными загрязняющими веществами, поступающими 

в атмосферу, являются: пыль, диоксид серы и азота, оксид углерода и пр.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в разделе ОВОС необходимо про-

изводить с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ и направлении ветра. 
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Фоновые концентрации рассчитаны по экспериментальным наблюдениям для 

запрашиваемых веществ без учета вклада выбросов рассматриваемого объекта. 

 

 

Таблица II.4 

 

Перенос воздухом загрязнения также имеет региональный характер, и изучение 

этого процесса должно выполняться при проведении мелкомасштабных работ, охваты-

вающих большие территории, поэтому опробование атмосферного воздуха осуществ-

ляется в составе гидрометеорологических изысканий на стационарных и передвижных 

постах наблюдения. 

 

Общая оценка загрязнения на территории исследований. 

1. По суммарному показателю загрязнения почвогрунты в пределах нормы и оцени-

ваются как допустимые.  

Содержание шести тяжелых металлов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца, цинка, 

меди) в пределах ПДК. Грунты по данным показателям относятся к категории чистые. 

Содержание никеля превышает ПДК, локализуясь преимущественно в средних и 

нижних слоях покровной глины (0,5-3,0 м) повсеместно. Категория загрязнения грунтов 

по никелю оценивается как опасная. Класс опасности почвогрунтов (по никелю) – V, что 

свидетельствует о практически ненарушенной экосистеме. 

2. Содержание тяжелых металлов в пробах поверхностных вод (р. Истерьма, два пру-

да частного пользования, в ручье) и грунтовой воды в скважинах № 47, 48 и 51 не превы-

шает допустимых норм. 

3. Загрязнение почв нефтепродуктами не обнаружено.  
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4. Содержание нефтепродуктов в пробах поверхностных вод (р. Истерьма, два пруда 

частного пользования, ручей) и грунтовой воды в скважинах № 47, 48 и 51 не превышает 

норматив СанПиН 2.1.4.2496-09. 

5. По микробиологическому, санитарно-паразитологическому и энтомологическиому 

показателю, почва в районе инженерно-экологических исследований оценивается как чи-

стая. 

6. По водородному показателю pH почвы относятся к категории слабокислые.  

7. Содержание бенз(а)пирена в почве не превышает ПДК. 

8. Содержание в почве остаточных количеств пестицидов не превышает ПДК. 

9. По радиологическим исследованиям превышений допустимых норм и аномалий не 

обнаружено. 

 

II.3.2. Предварительный прогноз возможных изменений природной и 
техногенной среды. 	

Любое строительство на исследуемой территории приведет к определенным 

изменениям окружающей среды. Возможное воздействие проектируемых объектов 

можно спрогнозировать по следующим основным направлениям: 

 изменения качественного состояния атмосферного воздуха с учетом его 

дополнительного загрязнения от выбросов при строительстве; 

 характер нарушений геологической среды, возможность активизации 

опасных геологических процессов и предполагаемый уровень загрязнения 

почв; 

 характер воздействия объекта строительства на не защищенную первую от 

поверхности водоносную толщу;  

 характер воздействия объекта на растительный и животный мир и их 

изменение под влиянием эксплуатации объекта. 

Ниже приводится краткий анализ характера и степени возможных изменений: 

- загрязнение атмосферного воздуха в процессе строительства и эксплуатации. 

Можно предположить, что в процессе строительных работ и эксплуатации 

объектов производственной деятельности произойдет загрязнение атмосферного 

воздуха взвешенными веществами и другими группами химических соединений, 

возможно значительное увеличение поступления пылевых выбросов в атмосферу.  
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха привносят предприятия 

цветной металлургии, тяжелой промышленности, а также автотранспорт. 

На момент проведения инженерно-экологических исследований, технические и 

иные производственные мощности, а также интенсивное автодорожное движение, 

магистрали и оживленные автотрассы вблизи объекта исследования отсутствуют; 

- загрязнение подземных вод. 

Учитывая геоморфологическое положение участка, его геологическое 

строение, направление поверхностного стока, можно предположить возможность 

загрязнения грунтовых вод типа «верховодка». Загрязнение может происходить на всех 

стадиях строительства и эксплуатации объектов промышленности при нарушении 

соответствующих природоохранных технологий; 

- изменение геологической среды. 

Изменение геологической среды будет связано с нарушением земель в 

процессе строительства. Однако данные нарушения будут иметь локальный характер и 

не приведут, к каким-либо серьезным последствиям.  

Негативное воздействие на состояние земель могут оказать различные 

техногенные факторы, связанные с процессом строительства и эксплуатацией.  

При использовании новейших природоохранных технологий, каких-либо 

серьезных проявлений опасных геологических процессов, связанных с проектируемым 

строительством, а также существенного загрязнения почв и грунтов в ходе 

эксплуатации не прогнозируется; 

- изменение в животном и растительном мире. 

Любая производственная деятельность человека, так или иначе, сказывается на 

окружающем животном и растительном мире. В связи с увеличением антропогенной 

нагрузки и изменением в связи с этим природных условий, численность одних видов 

растений и животных может сократиться, а других наоборот увеличиться. Однако 

серьезных изменений количественного и видового состава растений и животных в 

районе проектирования и строительства не прогнозируется; 

- анализ возможных непрогнозируемых последствий при строительстве. 

Степень техногенной нагрузки – допустимая, при условии выполнения 

природоохранных мероприятий в процессе строительства и эксплуатации объектов, 

прогноз загрязнения и изменения им природной среды носит допустимый характер. 
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II.3.3. Мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных 
последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 

По результатам исследований территория особой экономической зоны промыш-

ленно-производственного типа в Боровском районе может быть использована под проек-

тирование и строительство с учетом рекомендаций и предложений: 

- на стадии «Проект» и «Рабочая документация» более детально исследовать грунт 

на площадке под проектируемое строительство до глубины заложения фундамента на 

предмет содержания в нем тяжелого металла – никель; 

- при производстве работ учесть, что выявленный элемент относится к нераствори-

мым солям никеля и не опасен для здоровья человека и окружающей среды. Для раство-

рения солей никеля необходима кислотность pH=2, что противоречит естественной кис-

лотности почв, водоемов, усвоения никеля растительностью; 

- при уточнении принятых технологических решений в разделе проектной докумен-

тации ОВОС разработать программу мониторинга различных природных сред (воздух, 

вода, почва) и согласовать графики контроля в соответствии с порядком, установленным в 

Калужской области; 

- предусмотреть применение современных природоохранных технологий, позволя-

ющих минимизировать негативное воздействие на окружающую среду; 

- должны быть предусмотрены специальные защитные меры на местности для 

предотвращения загрязнения почв, почвогрунтов и грунтовых вод; 

- при строительстве и эксплуатации объектов применять наиболее современную, 

экологически менее опасную строительную технику и технологии; 

- предусмотреть мероприятия по защите воздушного бассейна от загрязнений; 

- при производстве строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспе-

чивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов; 

- предусмотреть сохранение древесных насаждений, как защиты от шума, пыли и 

других загрязнителей 

При соблюдении природоохранных мероприятий негативное влияние объекта на 

окружающую среду и здоровье человека в процессе проектирования, строительства и 

функционирования может быть сведено к необходимому минимуму. 
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II. 4. Инженерно-гидрометеорологические условия. 

В разделе приведены материалы технического отчета по результатам инженер-

но-гидрометеорологических изысканий «Оценка влияния выпусков с локальных очист-

ных сооружений поверхностных сточных вод с территории ОЭЗ ППТ «Калуга» на сток 

воды ручья без названия и р. Истерьмы в Боровском районе Калужской области к объ-

екту: «Сети и сооружения самотечной дождевой канализации», выполненных ООО 

«Калугаводпроект» в марте 2016 г. по договору с управляющей компанией от 29.02.2016 

№ 976 соответственно. Инженерно-гидрометеорологические изыскания проведены на 

основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

саморегулируемой организацией "Ассоциация инженерные изыскания в строительстве" 

№ 01-И-№1022-3 от 22.10.2012 г., регистрационный номер АИИС И-01-1022-3-

22102012.  

В результате выполненных работ изучен гидрологический режим р. Истерьмы и 

ручья без названия, опасные гидрометеорологические процессы и явления, климатические 

условия и отдельные метеорологические характеристики в районе изысканий, а также 

возможные техногенные изменения гидрологических условий или их отдельных характе-

ристик в результате выпуска поверхностных сточных вод с локальных очистных сооруже-

ний с территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области. 

Административно водосбор р. Истерьма расположен большей частью на террито-

рии Боровского района Калужской области, и лишь небольшая часть водосбора 

р. Истерьмы – на территории Наро-Фоминского района Московской области. 

Река Истерьма начинается с ложбины в лесном массиве в 2,7 км к северо-

востоку от п. Митяево, протекает в южном и юго-западном направлениях и впадает с 

левого берега в р. Протву (приток р. Оки, водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) 

на расстоянии 119 км от ее устья. 

Общая длина р. Истерьмы составляет 15 км, площадь водосбора – 56,0 км2. Тер-

ритория ОЭЗ расположена в среднем течении р. Истерьмы. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохран-

ной зоны р. Истерьмы составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м, 

ширина береговой полосы – 20 м. 
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Водосбор р. Истерьмы имеет неправильную, довольно симметричную относи-

тельно ее русла форму. Правобережная и левобережная части водосбора развиты при-

мерно одинаково. 

Более половины водосборной площади занято лесом. Основной лесной массив 

расположен в верхней части водосбора. Леса смешанные. Преобладают мелколиствен-

ные породы деревьев – береза и осина, из хвойных пород встречаются ель и сосна. 

Озер и болот на водосборе нет. 

Почвы на водосборе дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, 

по механическому составу – среднесуглинистые. 

Русловая сеть представлена руслом р. Истерьмы, руслами ручьев – ее притоков 

и ложбинами стока, сток воды в которых формируется только в период весеннего поло-

водья и во время дождевых летне-осенних паводков. 

Ручей без названия начинается в лесном массиве в 1,3 км к северо-западу от д. 

Рогачево, протекает в южном, западном и северо-западном направлениях и впадает с ле-

вого берега в р. Истерьму на расстоянии 8,3 км от ее устья. 

Общая длина ручья менее 10 км. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохран-

ной зоны ручья составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м, ширина 

береговой полосы – 5 м. 

Территория ОЭЗ охватывает среднее и нижнее течение ручья. 

Нижняя часть ручья проходит непосредственно по границам территории ОЭЗ. 

Водосбор ручья имеет неправильную, довольно симметричную относительно 

его русла форму. Правобережная и левобережная части водосбора развиты примерно 

одинаково. 

Менее половины водосборной площади занято лесом. Основной лесной массив 

расположен в верхней части водосбора. Лес на водосборе представлен мелколиственны-

ми породами деревьев – березой и осиной, хвойными породами – елью и сосной, а также 

плодовыми деревьями дачных участков. 

Озер и болот на водосборе нет. 

Почвы на водосборе дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, 

по механическому составу – среднесуглинистые. 

Русловая сеть представлена руслом ручья и ложбинами стока. 

Гидрологические расчеты выполнены для исследуемых водотоков в трех ство-
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рах выпусков очищенных дождевых стоков (расчетные створы) и в четырех створах ав-

томобильных дорог, расположенных ниже по течению от створов выпуска (дополни-

тельные створы): 

Расчетный створ 1 – створ выпуска очищенных дождевых стоков в ручей без 

названия, расположен к западу от д. Козельское на расстоянии 2,1 км от устья ручья. 

Расчетный створ 2 – створ выпуска очищенных дождевых стоков в ручей без 

названия, расположен к юго-востоку от д. Атрепьево на расстоянии 0,7 км от устья ру-

чья. 

Расчетный створ 3 – створ выпуска очищенных дождевых стоков в р. Истерьму, 

расположен в д. Ильино на расстоянии 10,8 км от устья р. Истерьмы. 

Дополнительный створ 1 – створ автомобильной дороги на восточной окраине 

д. Атрепьево, расположен на расстоянии 0,2 км от устья ручья без названия. 

Дополнительный створ 2 – створ автомобильной дороги, соединяющей левобе-

режную и правобережную части д. Атрепьево, расположен на расстоянии 8,1 км от устья 

р. Истерьмы. 

Дополнительный створ 3 – створ автомобильной дороги А-108, расположен на 

расстоянии 6,0 км от устья р. Истерьмы. 

Дополнительный створ 4 – створ автомобильной дороги по ул. Коммунистиче-

ской в г. Боровске, расположен на расстоянии 2,0 км от устья р. Истерьмы. 
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Ситуационный план расположения расчетных створов 

 

Выпуск очищенных дождевых стоков с территории ОЭЗ осуществляется, в ос-

новном, во время прохождения дождевых летне-осенних паводков. 

Поэтому прогнозируемый вариант расчета выполнен для фазы прохождения 

дождевых летне-осенних паводков и учитывает следующие изменившиеся условия фор-

мирования стока воды исследуемых водотоков после строительства ОЭЗ и выпуска 

предварительно очищенных дождевых стоков: 

- планировка трех участков территории ОЭЗ (Участок №1, №2 и №3) площадью 
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0,890 км2, 0,887 км2 и 1,916 км2 соответственно и связанное с этим изменение площади 

водосбора в расчетных и дополнительных створах исследуемых водотоков; 

- изменение водопроницаемости части подстилающей поверхности водосбора в 

связи с застройкой и асфальтированием территории ОЭЗ; 

- состредоточенный выпуск в ручей без названия предварительно очищенных 

дождевых стоков с Площадки 1 в объеме 7,0 м3/с (расчетный створ 2); 

- состредоточенный выпуск в ручей без названия предварительно очищенных 

дождевых стоков с Площадки 2 в объеме 9,0 м3/с (расчетный створ 1); 

- состредоточенный выпуск в р. Истерьму предварительно очищенных дожде-

вых стоков с Площадки 3 в объеме 6,0 м3/с (расчетный створ 3). 

Возможные техногенные изменения гидрологических условий или их отдель-

ных характеристик в районе изысканий в результате выпуска очищенных дождевых сто-

ков с территории ОЭЗ заключаются в следующем: 

1. Переформирование русла и поймы исследуемых водотоков. 

Критерием такого изменения является значительное превышение расчетных 

расходов воды в прогнозируемых условиях над естественными расходами воды. В рам-

ках настоящих изысканий для исследуемых водотоков в качестве естественного принят 

максимальный расход воды весеннего половодья 1% вероятности превышения (как 

наибольший в многолетнем периоде). 

2. Изменение уровенного режима водотоков на подходе к автомобильным до-

рогам, создание дополнительного подпора и дополнительного затопления прилегающей 

территории, или разрушение участков автомобильных дорог из-за невозможности су-

ществующих водопропускных сооружений обеспечить полный пропуск максимальных 

расходов воды. 

Критерием таких изменений является превышение расчетных максимальных 

расходов воды в прогнозируемых условиях над пропускной способностью водопропуск-

ных сооружений в насыпях автомобильных дорог. 

Полученные в результате изысканий расчетные характеристики максимального 

стока воды исследуемых водотоков в расчетных створах в естественных и прогнозируе-

мых условиях приведены в таблицах II.6 – II.8. На основании произведенных расчетов 

построены поперечные профили исследуемых водотоков в расчетных створах. 

 

 



 

 

58 

 

Таблица II.5 

Площадь водосбора исследуемых водотоков с учетом их переформирова-
ния вследствие планировки территории ОЭЗ, км2 

 

Створ 
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Э
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О
бщ

ая
 п
ло
щ
ад
ь 

во
до
сб
ор
а  

Ручей без названия 

Расчетный створ 1 8,87 0,89 1,76 7,11 8,00 

Расчетный створ 2 12,90 1,78 2,25 10,65 12,42 

Дополнит. створ 1 13,30 1,78 2,42 10,88 12,66 

р. Истерьма 

Расчетный створ 3 17,00 1,92 0,23 16,77 18,68 

Дополнит. створ 2 41,50 3,69 3,69 37,81 41,50 

Дополнит. створ 3 47,10 3,69 3,69 43,41 47,10 

Дополнит. створ 4 55,30 3,69 3,69 51,61 55,30 
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Таблица II.6 
Расчетные характеристики максимального стока воды ручья без названия 

(расчетный створ 1) 
 

Характеристика 
Ед. 
изм 

Естественные условия 
Прогнозируемые 

условия
Фаза гидрологического режима 

Весеннее половодье Дождевой паводок
Вероятность превышения (обеспеченность), %

1 1 1
Уровень воды м 177,55 177,3 177,56
Расход воды м3/с 11,0 2,86 11,3
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Таблица II.7 
 

Расчетные характеристики максимального стока воды ручья без названия 
(расчетный створ 2) 

 

Характеристика 
Ед. 
изм 

Естественные условия 
Прогнозируемые 

условия
Фаза гидрологического режима 

Весеннее половодье Дождевой паводок
Вероятность превышения (обеспеченность), %

1 1 1
Уровень воды м 171,5 170,76 171,66
Расход воды м3/с 14,7 3,23 18,6
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Таблица II.8 
 

Расчетные характеристики максимального стока воды р. Истерьма 
(расчетный створ 3) 

 

Характеристика 
Ед. 
изм 

Естественные условия 
Прогнозируемые 

условия
Фаза гидрологического режима 

Весеннее половодье Дождевой паводок
Вероятность превышения (обеспеченность), %

1 1 1
Уровень воды м 177,55 177,3 177,56
Расход воды м3/с 11,0 2,86 11,3
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По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в расчетном створе 1 максимальный расход воды дождевого паводка в прогно-

зируемых условиях практически не превышает максимальный расход воды весеннего 

половодья в естественных условиях; 

- в расчетном створе 2 максимальный расход дождевого паводка в прогнозиру-

емых условиях на 25% превышает максимальный расход воды весеннего половодья в 

естественных условиях, при этом превышение уровня воды по сравнению с максималь-

ным уровнем воды весеннего половодья составит всего 16 см; 

- расчетные расходы воды р. Истерьмы в прогнозируемых условиях не превы-

шают ее естественный расход воды весеннего половодья. 

Таким образом, незначительные изменения уровня воды, прогнозируемые при 

формировании на ручье максимальных расходов воды очень редкой повторяемости (1 

раз в 100 лет), не способны вызвать переформирование русла и поймы ручья без назва-

ния. Переформирования русла и поймы р. Истерьма также не ожидается. 

Границы зон затопления и границы водоохранных зон представлены на чертеже 

«Схема границ зон с особыми условиями использования». 

Таблица II.9 
 

Сравнение пропускной способности водопропускных сооружений в насы-
пях автомобильных дорог с расчетными максимальными расходами воды исследу-

емых водотоков в дополнительных створах, м3/с 
 

Створ,  
водоток 

Максимальная 
водопропускная 
способность  
сооружения 

Естественные условия 
Прогнозиру-
емые условия

Фаза гидрологического режима
Весеннее  
половодье 

Дождевой паводок 

Вероятность превышения (обеспеченность), %
1 1 1

Дополнительный 
створ 1, ручей без 
названия 

47,8 15,5 3,28 18,1 

Дополнительный 
створ 2, р. Истерьма 

41,6 40,1 14,0 32,9 

Дополнительный 
створ 3, р. Истерьма 

91,8 44,5 16,0 31,8 

Дополнительный 
створ 4, р. Истерьма 

104,9 50,9 18,8 30,5 
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Из расчета следует, что все существующие водопропускные сооружения гаран-

тированно пропускают расчетные максимальные расходы воды исследуемых водотоков, 

как в естественных, так и в прогнозируемых условиях, в результате чего техногенных 

изменений гидрологических характеристик исследуемых водотоков на подходе к авто-

мобильным дорогам, или каких-либо разрушений дорог не ожидается. 

В результате проведения комплекса инженерно-гидрологических исследований 

установлено следующее: 

1. В соответствии с гидрологическим режимом исследуемых водотоков, опас-

ным гидрологическим процессом, способным напрямую или косвенно оказать негатив-

ное воздействие на территорию ОЭЗ, является затопление части территории при форми-

ровании на исследуемых водотоках максимальных расходов воды весеннего половодья и 

дождевых паводков редкой повторяемости и соответствующих им максимальных уров-

ней воды.  

2. Отдельные незначительные участки территории ОЭЗ расположены в преде-

лах водоохранных зон исследуемых водных объектов. 

3. Наиболее вероятными опасными метеорологическими явлениями в районе 

изысканий являются снежные заносы и гололед, которые практического влияния на 

строительство и эксплуатацию ОЭЗ оказать не могут. Ураганные ветры и смерчи в рай-

оне изысканий крайне редки. 

4. Ледоход и карчеход на исследуемых водотоках отсутствуют. 

5. По климатическому районированию для строительства, рекомендуемому в 

СП 131.13330.2012, исследуемая территория относится к подрайону IIВ климатического 

района II. 

6. Техногенных изменений гидрологических характеристик р. Истерьмы в рай-

оне изысканий в результате выпуска очищенных дождевых стоков не ожидается. 

На ручье без названия в результате двух выпусков очищенных дождевых стоков 

прогнозируется незначительное увеличение расхода воды, которое в силу своей кратко-

временности и редкой повторяемости не способно изменить морфологию и гидрологи-

ческий режим ручья. 

Все существующие водопропускные сооружения на автомобильных дорогах в 

местах пересечения ими ручья и р. Истерьмы ниже створов выпусков очищенных дож-

девых стоков гарантированно пропускают расчетные максимальные расходы воды ис-

следуемых водотоков, как в естественных, так и в прогнозируемых условиях. 
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Техногенных изменений гидрологических характеристик исследуемых водото-

ков на подходе к автомобильным дорогам, или каких-либо разрушений дорог не ожида-

ется. 

7. Изменений климатических условий или их отдельных характеристик в районе 

изысканий в результате выпуска очищенных дождевых стоков с территории ОЭЗ не 

ожидается. 

 

III. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. 

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного насле-

дия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение производственных объектов на территориях залегания полезных ис-

копаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а 

на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, уста-

навливаемом законодательством. 

Согласно СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80» (утв. Приказом Минрегиона 

РФ от 27.12.2010 № 790) размещение производственных объектов и их групп не допуска-

ется: 

а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников 

водоснабжения; 

б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объек-

ты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта; 

в) в зеленых зонах городов; 

г) на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их 

охранных зон; 

д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствую-

щих органов охраны памятников; 

е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатитель-
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ных фабрик; 

ж) в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических про-

цессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, 

селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации 

предприятий; 

з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до ис-

течения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; 

и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения 

плотин или дамб. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой 

затопление имеет глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и 

сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования объектов. 

 

III. 1. Особоохраняемые природные территории и разведанные 
месторождения полезных ископаемых. 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 14.06.2014 № 447, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области от 25.06.2014 № 

01-13/573 и от 26.02.2015 № 01-13/199 на земельных участках, образующих территорию 

ОЭЗ, расположенную в Боровском районе Калужской области, а также индустриального 

парка «Ворсино» отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального 

значения. 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 14.06.2014 № 447 и от 05.03.2015 № 562-15 на земельных участках, 

образующих территорию ОЭЗ, расположенную в Боровском районе Калужской области, а 

также в районе Западной площадки индустриального парка «Ворсино» отсутствуют особо 

охраняемые природные территории регионального значения. 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 05.03.2015 № 562-15 и от 28.01.2016 № 72-16 право пользования 

участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в соответ-

ствии с п.п. 2б и 28 «Административного регламента по предоставлению Федеральным 

агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об от-

сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разреше-

ния на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-
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мещения подземных сооружений», на земельных участках, образовывающих территорию 

ОЭЗ, расположенную в Боровском районе Калужской области, не выдавалось. 

В соответствии с письмом Отдела геологии и лицензирования по Тульской, Ка-

лужской и Рязанской областям от 24.02.2016 № 14КЛЖ-11 (заключение КЛЖ № 000768) 

на земельных участках, расположенных в пределах границ ОЭЗ ППТ «Калуга» на терри-

тории муниципального района Боровский район» Калужской области разведанных место-

рождений полезных ископаемых, стоящих на балансе запасов, а также перспективных 

участков строительных материалов нет. 

В соответствии с письмом Отдела геологии и лицензирования по Калужской и 

Смоленской областям от 24.06.2014 № 01-3-3и/197 (заключение КЛЖ № 000477) на зе-

мельных участках в районе Западной площадки индустриального парка «Ворсино» изу-

ченных площадей с залеганием полезных ископаемых нет.  

 

III. 2. Территории объектов культурного наследия. 

В соответствии с письмом Министерства культуры и туризма Калужской области 

от 11.03.2015 № 10/736-15 и письмом Управления по охране объектов культурного насле-

дия Калужской области от 25.02.2016 № 10/59-16 на территории земельных участков, вхо-

дящих в состав территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, а также 

прилегающих территорий объекты культурного наследия, включенные в единый реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленные объекты 

культурного наследия и их зоны охраны не установлены. 

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, работ по использованию лесов и иных работ подлежат государственной исто-

рико-культурной экспертизе в случае, если орган охраны объектов культурного наследия 

не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия. Разрешение о производстве работ по освоению 

таких земель принимается Управлением по охране объектов культурного наследия Ка-

лужской области по результатам рассмотрения заключения государственной историко-

культурной экспертизы. 
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III. 3. Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полосы. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления находящихся в районе 

расположения земельных участков, входящих в состав территории ОЭЗ ППТ в Боровском 

районе Калужской области -  р. Истерьма и ручей без названия -  и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-

вотного и растительного мира для р. Истерьма и ручья без названия установлены водо-

охранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации: 

- ширина водоохранной зоны р. Истерьма составляет 100 м, ширина прибрежной 

защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 20 м; 

- ширина водоохранной зоны ручья без названия составляет 50 м, ширина при-

брежной защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 5 м. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1.    использование сточных вод для удобрения почв; 

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте-

ниями; 

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объ-

ектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охра-

ну водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, пере-

численным выше, запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 
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3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения 

свободного доступа к прибрежной защитной полосе. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных 

участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом РФ. 

 

III. 4. Земли лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, 
городские леса.	

Согласно имеющимся кадастровым планам территорий, кадастровым выпискам 

земельные участки, входящих в состав территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе 

Калужской области, не являются землями лесного фонда. 

В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства Калужской области 

от 28.12.2015 № 4403-15, от 21.03.2018 №1626-18, а также сведениям из кадастрового 

плана территории от 29.06.2016 г. № 40/16-30247: 

- земельные участки с кад. № 40:03:000000:606, 40:03:000000:607, территория ко-

торых используется для прокладки трассы проектируемой ВЛ 110 кВ внешней инженер-

ной инфраструктуры, 

- земельные участки с кад. № 40:03:000000:547, 40:03:000000:629, 40:03:068319:87 

территория которых используется для прокладки трассы проектируемого газопровода вы-

сокого давления внешней инженерной инфраструктуры, 

-земельный участк с кад.№40:03:000000:505 используется  для строительства вне-

площадочной автомобильной дороги IV категории, 

входят в состав земель лесного фонда, относящимися к категории эксплуатацион-

ных лесов, и расположены на территории Балабановского участкового лесничества ГКУ 

Калужской области «Боровское лесничество». 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими лесные отношения 

являются «Лесной кодекс Российской Федерации» (утв. от 04.12.2006 № 200-ФЗ в ред. 

13.07.2015), Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 

Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и гра-

ниц лесопарковых зон, зеленых зон» в ред. от 01.11.2012, Распоряжение Правительства 
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РФ от 27.05.2013 № 849-р «О перечне объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» (с изменени-

ями на 26.08.2013 г.). 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещает-

ся проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев проведения 

сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых 

расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает выруб-

ку деревьев, кустарников, лиан, а также случаев проведения выборочных рубок для осу-

ществления строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с со-

зданием лесной инфраструктуры. 

 В зеленых зонах запрещается: 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а 

также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 

 - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехни-

ческих сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 

 В городских лесах запрещаются: 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- ведение сельского хозяйства; 

 - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехни-

ческих сооружений. 

 В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, про-

ведения выборочных рубок для осуществления строительства, реконструкции и эксплуа-

тации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры; 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 
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- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

- создание и эксплуатация лесных плантаций; 

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 

  Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 

- осуществления работ по геологическому изучению недр; 

- разработки месторождений полезных ископаемых; 

- использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов; 

- использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и дру-

гих линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов (далее - линейные объекты); 

- переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

- осуществления рекреационной деятельности; 

- осуществления религиозной деятельности. 

 В целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки ме-

сторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских тер-

миналов, речных портов, причалов, а также линейных объектов, а также сооружений, яв-

ляющихся их неотъемлемой технологической частью (в том числе в целях проведения 

аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные рубки дере-

вьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, 

предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых усло-

вий для эксплуатации соответствующих объектов. 

 Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуа-

тации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультива-

ции. 

 Для строительства объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры 

ОЭЗ в Боровском районе Калужской области, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, требуется осуществление мероприятий по переводу земель лесного фонда в 
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земли промышленности и иного специального назначения. Перевод земель лесного фонда 

в другую категорию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки 

документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» при 

наличии проектной документации по установлению и изменению границ зеленых зон. 

 При определении окончательных границ земельных участков лесного фонда, отво-

димых под строительство объектов внешней инженерной инфраструктуры ОЭЗ в Боров-

ском районе Калужской области (ВЛ 110 кВ, газопровод высокого давления), а также для 

расчета объемов вырубки лесных насаждений, необходимо руководствоваться норматив-

ными документами, определяющими ширину охранной зоны соответствующего линейно-

го сооружения, а также расчетом, проведенным при разработке проекта организации 

строительства в рамках проектирования соответствующего линейного сооружения. 

 

III. 5. Охранные зоны. 

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая уста-

навливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг 

объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны 

окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и ис-

ключения возможности их повреждения. 

 

III.5.1. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства и линий электро-
передач. 

На территории земельных участков с кад. №№ 40:03:000000:2023 (Площадка № 

3), 40:03:040302:17 (Площадка № 2) расположена трасса ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ 

«Вега», обеспечивающая электроснабжение деревень Ильино, Козельское, а также распо-

ложенных в непосредственной близости садоводческих товариществ. Указанную ВЛ 10 

кВ рекомендуется вынести с территории ОЭЗ, подлежащей застройке. 

Кроме этого, при проектировании и строительстве линейных объектов внутрен-

ней и внешней инженерной инфраструктуры ОЭЗ возникают следующие ограничения: 
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- проектируемая ВЛ 110 кВ внешней инженерной инфраструктуры пересекает 

охранную зону существующей ВЛ 35 кВ Ковалево – Мишуково, а также территорию во-

дозаборного узла ОЭЗ, расположенную на участке 30 Площадки № 3; 

- проектируемые сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электро-

снабжения 10 кВ подземного исполнения пересекают планируемую охранную зону ВЛ 10 

кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ «Вега», подлежащую выносу с застраиваемой территории. 

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

от 26.08.2013 г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-

ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон» охранные зоны устанавливаются от крайних проводов воздушных линий клас-

са напряжения: 

- 1 – 20 кВ –  10 м; 

- 35 кВ –   15 м; 

- 110 Кв –   20 м. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-

логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторон-

ние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в со-

ответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетево-

го хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распредели-

тельных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 

подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и рас-

пределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
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г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свы-

ше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых орга-

низаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и соору-

жений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, до-

быча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-

тропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габари-

та с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропереда-

чи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-

бине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабель-

ных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой зем-

ли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом вышерасполо-
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женным абзацем настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, са-

довые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том чис-

ле индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря 

с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями элек-

тропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка до-

рожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с 

проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспорт-

ных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения. 

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в 

технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти 

работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об 

этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основа-

нии) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор. 

 

III. 5.2. Приаэродромные территории. 

В непосредственной близости к юго-востоку от территории ОЭЗ расположен 

аэродром «Ермолино», являющийся аэродромом государственной авиации совместного 

базирования и находящийся в оперативном управлении ВВ МВД России. В настоящее 

время в отношении аэродрома развивается проект «Международный аэропорт «Ермоли-

но». 

В соответствии со ст. 46 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ в редак-

ции от 30.12.2015 проектирование, строительство и развитие городских и сельских посе-
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лений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и 

иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюде-

нием требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негатив-

ных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граж-

дан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома. 

В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса РФ: 

- размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, линий элек-

тропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности 

полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудова-

ния, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с оператором аэродрома 

гражданской авиации или организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экс-

периментальной авиации либо уполномоченной федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, и осуществ-

ляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации; 

- размещение линий связи и линий электропередачи, сооружений различного 

назначения в зоне действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и радионави-

гации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и размещение радио-

излучающих объектов должны согласовываться с уполномоченным органом в области ис-

пользования воздушного пространства, органами единой системы организации воздушно-

го движения, а также с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 

ведомственной принадлежностью юридических лиц, осуществляющих права владения или 

пользования системами посадки, объектами радиолокации и радионавигации. 

В соответствии с п.п. 58 – 60 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 11.03.2010 № 138 (в редакции от 18.02.2016 г.): 

- для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы 

приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздуш-

ных подходов (ПВП) на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подхо-

дов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Приаэродромная 

территория является зоной с особыми условиями использования территории и отобража-

ется в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строи-

тельство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и рекон-
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струкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и ин-

дивидуального жилищного строительства, и иных объектов без согласования со старшим 

авиационным начальником аэродрома; 

- запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а 

вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты вы-

бросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; 

- в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) за-

прещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 

(вертодрома, посадочной площадки): 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электро-

магнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических 

средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 

м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-

жет привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). 

В соответствии с п.п. 46 – 48 Федеральных авиационных правил «Тактико-

технические требования, предъявляемым к аэродромам государственной авиации»: 

- расположение существующих зданий и сооружений, связанных с массовым пре-

быванием людей (жилых, больниц, фабрично-заводских, культурно-просветительных и 

др.), а также складов нефтепродуктов и взрывоопасных объектов в пределах полос воз-

душных подходов нежелательно и требует вывода из ПВП; 

- не допускается новое строительство таких зданий и сооружений в пределах ПВП 

(жилых, больниц, фабрично-заводских, культурно-просветительных и др.), а также скла-

дов нефтепродуктов и взрывоопасных объектов; 

- воздушные высоковольтные линии электропередачи, расположенные в границах 

ПВП, должны быть удалены от торцов летной полосы (ЛП) не менее чем на 4 км. Это рас-

стояние может быть уменьшено в тех случаях, когда высоковольтные линии не создают 

опасности для полетов и закрыты естественными возвышенностями или искусственными 

сооружениями (зданиями, лесными массивами, складками местности и т.п.). 
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Вне границ полос воздушных подходов воздушные высоковольтные линии элек-

тропередачи должны быть удалены от границ ЛП не менее чем на 1 км. 

Во всех случаях расположение воздушных высоковольтных линий электропере-

дачи необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы исключалось их влияние на работу 

средств связи и РТО полетов и обеспечивалась безопасность полетов. 

В соответствии с исходными данными, предоставленными старшим авиационным 

начальником аэродрома «Ермолино», построена проекция ПВП, перекрывающая более 90 

га территории 5-ти участков ОЭЗ, в том числе: 

- 100% площади участков с кад. №№ 40:03:040202:5, 40:03:046000:5; 

- 60% площади участка с кад. № 40:03:000000:1561; 

- 85% площади участка с кад. № 40:03:040302:22; 

- 10% площади участка с кад. № 40:03:040302:23. 

С учетом накладываемых ограничений: 

- строительство промышленных предприятий на земельных участках с кад. №№ 

40:03:040202:5, 40:03:046000:5, 40:03:040302:22 не представляется возможным; 

- строительство промышленных предприятий на части (40%) участка с кад. № 

40:03:0000001561 и участка с кад. № 40:03:040302:20 представляется нецелесообразным 

ввиду вызванной географическими контурами границ участков малой полезной площади, 

пригодной к застройке и удаленности от северных территорий ОЭЗ, что приведет к значи-

тельному удорожанию стоимости строительства и последующей эксплуатации сетей ин-

женерно-технического обеспечения, несоразмерному с ожидаемым в среднесрочной пер-

спективе эффектом от размещения промышленных предприятий. До принятия управляю-

щей компанией решения о дальнейшем использовании этих земельных участков на их 

территории рекомендуется размещать только линейные объекты в подземном исполнении 

(напорные и ненапорные трубопроводы, кабельные линии электропередач и связи). 

 

III. 6. Санитарно-защитная зона 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в целях обеспечения безопас-

ности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-

ка, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - 
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санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до зна-

чений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до вели-

чин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень без-

опасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, вклю-

чая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттедж-

ной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, 

а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, ле-

чебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промыш-

ленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, ле-

карственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-

оружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, науч-

но-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооруже-

ния закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, моте-

ли, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-

ального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, элек-

троподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водо-

снабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализа-

ционные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
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Проектом планировки не планируется размещение в границах территории проек-

тирования жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садо-

водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-

ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показате-

лями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образова-

тельные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учрежде-

ния общего пользования, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хране-

ния питьевой воды.  

Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья 

и пищевых продуктов могут быть размещены в соответствии с Федеральным законом "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ и с уче-

том требований главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" о том, что в санитар-

но-защитной зоне и на территории других отраслей промышленности не допускается раз-

мещать: 

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-

приятий; 

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки 

и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Территории, граничащие с земельными участками, входящими в состав ОЭЗ ППТ 

на территории Боровского района Калужской области, относятся к землям поселений (д. 

Атрепьево, Ильино, Куприно, Козельское, садоводчиские товарищества), землям сельско-

хозяйственного назначения (садоводческие товарищества) и землям промышленности. На 

территории этих земель отсутствуют предприятия фармацевтической и пищевой отраслей 

промышленности. 

Проектом планировки территории предусмотрено зонирование территории ОЭЗ, 

позволяющее размещать предприятия II – V класса опасности, в том числе предприятия 
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фармацевтической и пищевой отраслей промышленности с учетом всех требований нор-

мативных документов. 

 

III. 7. Нормативное расстояние от зданий производственных объектов до 
границ лесного массива 

Согласно "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 

№ 288) устанавливается расстояние от зданий производственных объектов (независимо от 

степени их огнестойкости) до границ лесного массива лиственных пород - 20 м. 

 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.  

На момент разработки проекта планировки границы ОЭЗ на территории муници-

пального района «Боровский район» Калужской области определяются дополнительным 

соглашением от 13.05.2015 № С-132-АЦ/Д14 к Соглашением о создании на территории 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 25.01.2013 № С-10-

ОС/Д14. В соответствии с вышеуказанными документами территория ОЭЗ в Боровском 

районе Калужской области включает в себя 7 земельных участков общей площадью 

474,73 га, входящих в состав кадастровых кварталов 40:03:040202, 40:03:040302, 

40:03:000000 и 40:03:046000: 

- 40:03:040302:20 площадью 45,71 га; 

- 40:03:040302:22 площадью 84,74 га; 

- 40:03:040202:5 площадью 10,27 га; 

- 40:03:000000:1561 площадью 113,63 га; 

- 40:03:046000:5 площадью 0,08 га; 

- 40:03:000000:2023 площадью 76,91га; 

- 40:03:040302:23 площадью 60,03 га; 

- 40:03:040302:17 площадью 83,36 га. 

Все указанные кадастровые кварталы располагаются на территории муниципаль-

ного образования сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской 

области. 
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Территория проектирования включает в себя наряду с территорией особой эконо-

мической зоны, территории, на которых планируется разместить следующие линейные 

объекты: 

1) ВЛ-110 кВ от точки присоединения к существующей опоре 52 ВЛ-110 кВ «Созвез-

дие - Колосово 1, 2» до границы ОЭЗ для обеспечения территории ОЭЗ электро-

снабжением 110 кВ; 

2) газопровод высокого давления от точки присоединения к существующему газопро-

воду высокого давления II категории, отходящему от ГРС «Воробьи», до границы 

ОЭЗ для обеспечения территории ОЭЗ газоснабжением; 

3) подъездная автомобильная дорога V категории «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское, планируемая к реконструируемая Министерством дорожно-

го хозяйства Калужской области до IV категории на участке от д. Атрепьево до д. 

Козельское с участками примыканий к границе ОЭЗ; 

4) сооружения выпуска очищенных поверхностных стоков; 

5) подъездная автомобильная дорога IV категории от точки примыкания к существу-

ющей автомобильной дороге IV категории «Москва – Киев» - ЕЛИП до границы 

ОЭЗ. 

В непосредственной близости от территории ОЭЗ расположен действующий 

ааэродром «Ермолино», а также деревни Козельское, Ильино, Куприно, Атрепьево, райо-

ны индивидуальной жилой застройки и садоводческие товарищества. 

К северу от границ территории ОЭЗ располагается земельный участок с кад. № 

40:03:000000:2024 площадью 114,63 га, границы которого входят в состав прилегающих 

территорий ОЭЗ ППТ в Калужской области. 

Вдоль западной и северной границ особой экономической зоны проходит автомо-

бильная дорога V категории «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское, 

соединяющая территорию ОЭЗ с автодорогой А108 «Большое Московское кольцо». 

В настоящее время на земельных участках, входящих в состав территории ОЭЗ с 

кад. № 40:03:040302:17 и 40:12:040302:23, а также на земельном участке с кад. № 

40:03:000000:2023, расположена ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ «Вега», обеспечиваю-

щая энергоснабжение д. Козельское, д. Ильино и садоводческих товариществ, с шириной 

охранной зоны 10 м. 
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Вид разрешённого использования, вид и обременения вещного права зарегистриро-

ванных земельных участков приведены в кадастровых планах территории и отражены в 

Таблице IV.1. 
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Таблица IV.1 

Сведения из кадастрового плана территории от 30.09.2015 г. № 40/15-394303 

Кад.номер 
земельного 
участка 

Местоположение (адрес) Категория земель 
Разрешенное 
использование 

Площадь
 (кв. м) 

Вид вещного 
права 

Обременения 

1 2 3 4 5 6 7 

Номер земельного участка в кадастровом квартале 40:03:040202 

:5 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

для размеще-
ния 

промышлен-
ных 

объектов 

102737 
+/-2805 

Собствен-
ность 

Калужской 
области 
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Сведения из кадастрового плана территории от 30.09.2015 г. № 40/15-394277 

Номер земельного участка в кадастровом квартале 40:03:040302 

:17 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

Для  
размещения 
промышлен-

ных  
объектов 

886613 
+/-8239 

Собствен-
ность 

Калужской 
области 

Земельный участок ча-
стично входит в зоны 
"Охранная зона ВЛ-10  

№ 7 ПС Вега" 

:20 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

Для  
размещения 
промышлен-

ных  
объектов 

457101 
+/-5916 

Собствен-
ность 

Калужской 
области 

 

:22 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

Для  
размещения 
промышлен-

ных  
объектов 

847425 
+/-8055 

Собствен-
ность 

Калужской 
области 

 

:23 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

Для  
размещения 

890415 
+/-8257 

Собствен-
ность 

Земельный участок ча-
стично входит в зоны 
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Сведения из кадастрового плана территории от 30.09.2015 г. № 40/15-394277 
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

промышлен-
ных  

объектов 

Калужской 
области 

"Охранная зона ВЛ-10  
№ 7 ПС Вега" 

Сведения из кадастрового плана территории от 29.01.2016 г. № 40/16-30247 

Номер земельного участка в кадастровом квартале 40:03:000000 

:1561 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

Для  
размещения 
промышлен-

ных  
объектов 

1136368 
+/-9328 

Собствен-
ность 

Калужской 
области 

 

:2023 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

1915521 
+/- 484 

Собствен-
ность ООО 
«Агропро-
мышленный 
парк «К-
Агро» 

Земельный участок ча-
стично входит в зоны 
"Охранная зона ВЛ-10  

№ 7 ПС Вега" 
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Сведения из кадастрового плана территории от 29.09.2015 г. № 40/15-392410 

Номер земельного участка в кадастровом квартале 40:03:046000 

:5 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, 
Боровский район, ОПХ «Ер-
молино» 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специ-
ального назначения 

Для  
размещения 
промышлен-

ных  
объектов 

1136368 
+/-9328 

Собствен-
ность 
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V. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК И ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

V.1. Комплексная оценка предпосылок и тенденций развития территории на 
основе анализа современного использования территории и климатических, инженерно-
геологических, экологических, инженерно-гидрометеорологических условий, режимов 
зон с особыми условиями использования территории. 

Предпосылки и тенденции развития территории определяются исходя из характера 

планируемого использования и комплексного анализа климатических, инженерно-

геологических, экологических, инженерно-гидрометеорологических условий, режимов зон с 

особыми условиями использования территории и характера современного использования 

территории. 

На основании комплексного анализа выделены основные предпосылки оказывающие 

существенное влияние на принципы и направления стратегического градостроительного раз-

вития территории: 

1. В соответствии с результатами инженерно-геодезических изысканий, выпол-

ненными в июле 2015 г., рельеф исследованной территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе 

Калужской области преимущественно равнинный, местами изрезан оврагами. С северо-

востока на юго-запад по территории участка изысканий протекает река Истерьма, левый 

приток р. Протвы. Участки изысканий разделены лесными массивами, ручьем без названия 

(притоком р. Истерьма) и автомобильной дорогой «Москва – Минск – Балабаново» - Купри-

но – Козельское. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий представляет собой часть 

морено-эрозионной равнины, с общим пологим понижением в юго-западном направлении. 

Местные понижения наблюдаются на участках долин притоков р. Истерьма. 

Абсолютные отметки в пределах контура площадки изысканий изменяются от 

175,10-193,20 м по устью скважин, перепад высот составляет 18,10 м Неблагоприятные для 

строительства физико-геологические явления и процессы на участке не отмечены. Опасных 

природных и техногенных процессов на участке работ нет. 

Территория ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области относится ко II-ой 

(средней) категории сложности инженерно-геологических условий. 

2. По результатам анализа гидрогеологические условия площадки строительства 

в пределах глубин, практически значимых для строительства, на момент проведения изыска-

ний (сентябрь 2015 г.) характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, влияющих на 

решения вертикальной планировки территории. 
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Грунтовые воды первого водоносного горизонта, ненапорные, обнаружены повсе-

местно на глубинах залегания 2,9 – 5,0 м, местами опускаясь до 7,5 – 9,5 м (абс. отм. 172,45 – 

188,20 м). Второй водоносный горизонт вскрыт на южной границе территории ОЭЗ на глу-

бине 6,0 – 8,4 м (абс. отм. 176,32-182,66 м), воды напорные, установившийся уровень на глу-

бине 1,5-3,5 м (абс. отм.182,33-189,30 м), высота напора 3,5-6,7 м. Высокий горизонт грунто-

вых вод в южной и западной частях территории ОЭЗ делает нежелательным понижение 

уровня земли на этих участках без значительного удорожания инженерной подготовки тер-

ритории.  

При размещении участков резидентов на территории проектировании важнейшим 

принципом планировочной организации территории является объединение их в группы, 

формирующие различные участки после инженерной подготовки территории, не затрагива-

ющие горизонт грунтовых вод, либо участки, где расходы на водопонижение могут быть ми-

нимальны. В случае, если по результатам проектирования инженерной инфраструктуры и 

объектов капитального строительства на территории ОЭЗ в процессе инженерной подготов-

ки возникнет необходимость затрагивания горизонта грунтовых вод, необходима разработка 

локальных технических решений по водопонижению в составе конкретного проекта. 

3. На территории ОЭЗ планируется разместить предприятия II, III, IV и V классов 

опасности согласно санитарной классификации предприятий. В непосредственной близости 

от территории проектирования расположены деревни Козельское, Ильино, Куприно, Атрепь-

ево, районы индивидуальной жилой застройки и садоводческих товариществ. При размеще-

нии участков резидентов на территории проектировании важнейшим принципом планиро-

вочной организации территории является объединение их в группы в соответствии с классом 

опасности при недопущении ухудшения качества жизни населения прилегающих населен-

ных пунктов. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным зако-

ном "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ во-

круг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, определяется ориентировочный размер СЗЗ которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий 

I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так 

и до величин приемлемого риска для здоровья населения.  

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанав-
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ливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов.  

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (ком-

плекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-

защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздей-

ствия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону на сле-

дующих стадиях проектирования. 

4. Ввиду относительно большого количества заявок от потенциальных резиден-

тов, планирующих разместить на территории ОЭЗ предприятия фармацевтической отрасли 

промышленности, целесообразным является выделение локального фармацевтического кла-

стера на одном из отдельных участков. Для таких целей проектом планировки территории 

предусматривается использование Площадки № 3. 

5. ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ «Вега» с отпайками подлежит выносу с за-

страиваемой территории ОЭЗ в соответствии с ТУ от 10.02.2016 № 6/2016, выданными фи-

лиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Для выноса ВЛ-10 кВ проектом 

планировки территории предусмотрен коридор вдоль существующей автомобильной дороги 

«Москва – Минск – Балабаново» - Куприно – Козельское. Ширина коридора составляет 20 м 

с учетом охранной зоны ВЛ-10 кВ, согласования размещения ВЛ-10 кВ № 7 при прокладке в 

границах полосы отвода автомобильной дороги, выданного ГКУ «Калугадорзаказчик» от 

12.04.2016 № 1343-16, а также резерва, предусмотренного для прокладки инженерных ком-

муникаций в перспективе при необходимости. Трассировка выноса ВЛ-10 кВ по другим 

маршрутам вне кадастровых границ земельных участков ОЭЗ нецелесообразна в связи с мно-

гократным увеличением протяженности трассы и согласований с владельцами частных зе-

мельных участков, приводящей к очень большому удорожанию проекта. 

6. Значительная часть территории ОЭЗ в Боровском районе оказывается в преде-

лах полосы воздушного подхода (ПВП) аэродрома «Ермолино», в том числе: 

- 100% площади участков с кад. №№ 40:03:040202:5, 40:03:046000:5; 

- 60% площади участка с кад. № 40:03:000000:1561; 

- 85% площади участка с кад. № 40:03:040302:22; 

- 10% площади участка с кад. № 40:03:040302:23. 

В пределах указанных площадей перекрывания ПВП запрещено строительство про-

мышленных объектов любого назначения (кроме подземных коммуникаций). Так, при сво-
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бодной оставшейся площади перекрываемых земельных участков около 110 га, коэффициент 

использования этих участков вследствие конфигурации границ составляет менее 50%, а уда-

ление их от источников энергоресурсов составит до 3,5 км, что приведет к значительному 

удорожанию стоимости строительства и последующей эксплуатации сетей инженерно-

технического обеспечения, несоразмерному с ожидаемым в среднесрочной перспективе эф-

фектом от размещения промышленных предприятий. 

Проектом планировки рекомендуется в дальнейшем: 

- исключить из границ ОЭЗ ППТ в Боровском районе земельные участки с кад. №№ 

40:03:000000:1561, 40:03:040302:20, 40:03:040302:22, 40:03:040202:5 и 40:03:046000:5 общей 

площадью 254,4 га; 

- включить в состав ОЭЗ земельный участок кад. № 40:03:000000:2024 площадью 

114,63 га, как наиболее благоприятный с точки зрения промышленного развития территорий 

без ограничений, накладываемых особыми условиями их использования, в результате чего 

общая площадь территории ОЭЗ составит 369,25 га. 

В настоящий момент земельный участок кад. № 40:03:000000:2024 имеет статус 

прилегающей территории. При включении его в состав территории ОЭЗ данный статус дол-

жен быть аннулирован, границы прилегающей территории должны быть определены заново. 

По согласованию с управляющей компанией АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» - заказчиком 

проекта планировки территории – в дальнейшем все мероприятия по территориальному и 

функциональному зонированию территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области, ее 

инженерной подготовке и проектированию объектов и сооружений инженерно-технического 

и транспортного обеспечения территории ОЭЗ, а также размещение резидентов рассматри-

ваются только по отношению к земельным участкам с кад. №№ 40:03:040302:23, 

40:03:040302:17, 40:03:000000:2023. 

7. Участки проектируемых внеплощадочных сетей газоснабжения и электро-

снабжения 110 кВ до границы ОЭЗ проходят по территории земель лесного фонда, находя-

щимся в федеральной собственности. 

Проектирование и строительство объектов внешней инженерной и транспортной 

инфраструктуры осуществляется в соответствии с «Лесным кодексом Российской Федера-

ции» (утв. от 04.12.2006 № 200-ФЗ в ред. 13.07.2015), Постановлением Правительства РФ от 

14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в ле-

сопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон» в ред. от 01.11.2012, 

Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р «О перечне объектов, не связанных 
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с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резерв-

ных лесов». 

Для строительства объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры 

ОЭЗ в Боровском районе Калужской области, не связанных с созданием лесной инфраструк-

туры, требуется осуществление мероприятий по переводу земель лесного фонда в земли 

промышленности и иного специального назначения. Перевод земель лесного фонда в другую 

категорию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Постановлени-

ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 48 «О составе и порядке подготовки документации о 

переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий» при наличии проектной 

документации по установлению и изменению границ зеленых зон. 

 

V.2. Оценка предпосылок и тенденций развития территории на основе анализа 
предварительных заявок на размещение производства на территории ОЭЗ в Боровском 
районе Калужской области и промышленно-производственной деятельности действу-
ющего резидента. 

В качестве резидентов ОЭЗ в Боровском районе Калужской области рассматривается 

ряд российских и иностранных компаний. Перечень потенциальных резидентов, размещение 

производств которых оценивается с большой долей вероятности, приведен в разделе I.3. 

Предприятия относятся к различным видам промышленного производства, развитие 

которых на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области является приоритет-

ным: 

-  обработка материалов; 

-  приборостроение; 

-  производство строительного оборудования и материалов; 

- легкая промышленность; 

-  пищевая промышленность; 

-  фармацевтическая промышленность. 

  

V.3. Комплексная оценка предпосылок и тенденций развития территории на 
основе анализа ранее разработанной градостроительной документации.	

  Земельные участки, образующие территорию ОЭЗ в Боровском районе Калужской об-

ласти, а также земельный участок с кад. № 40:03:000000:2024, входящий в состав прилегаю-
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щей к ОЭЗ территории, входят в состав территорий муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области. 

 

V.3.1. Генеральный план муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области, утвержденный Решением 
Сельской Думы от 18.09.2014 № 3-1. 

Генеральным планом: 

- земельные участки с кад. №№ 40:03:040202:5, 40:03:040302:17, 40:03:040302:20, 

40:03:040302:22, 40:03:040302:23, 40:03:046000:5 и 40:03:000000:1561, входящие в состав 

территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе, отнесены к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Территория проектирования входит в состав функциональной зоны производственного ис-

пользования; 

- земельный участок с кад. № 40:03:000000:2024, входящий в состав прилегающей 

территории ОЭЗ ППТ в Калужской области, отнесен к землям сельскохозяйственного назна-

чения. Территория проектирования входит в состав функциональной зоны сельскохозяй-

ственного использования. 

В целях обеспечения развития прилегающих территорий ОЭЗ ППТ в Калужской об-

ласти генеральным планом предусмотрено изменение категории земельного участка с кад. № 

40:03:000000:2024 на категорию «земли поселений», а также изменение вида функциональ-

ной зоны на «зону производственного использования». 

 

V.3.2. Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области, 
утвержденные Решением Сельской Думы от 30.07.2015 № 34. 

Согласно п. 6 ст. 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 459-ФЗ), градостроительные регламенты не уста-

навливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 

запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 

экономических зон. 
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Правилами землепользования и застройки муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Совьяки» установлены территориальная зона и градостроительные ре-

гламенты на земельные участки, расположенные в границах особой экономической зоны в 

составе земель промышленности, что не соответствует Градостроительному кодексу. В 

настоящее время по требованию управляющей компании (исх. от 11.04.2016 № 61-ЕВ/521) 

администрацией сельского поселения «Деревня Совьяки» организованы мероприятия по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки с целью приведения их в со-

ответствие с требованиями ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Действие установленных Правилами градостроительных регламентов не распро-

страняется на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользова-

ния, а также участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами. 

 

V.3.3. Схема территориального планирования муниципального района «Боров-
ский район» Калужской области, утвержденная Решением районного собрания муни-
ципального района «Боровский район» Калужской области от 25.12.2014 г. № 120 (с из-
менениями от 27.08.2015 № 67). 

Согласно Схемы территориального планирования в границе проектирования опреде-

лена граница функциональной зоны производственного использования, предназначенная для 

размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. 

 

VI. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ.  

VI.1. Основные принципы, определяющие характер проектного решения. 

Основными принципами Архитектурно-строительной концепции, являются: 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для производственного процесса и 

труда на предприятиях; 

- рациональное и экономное использование территории и наибольшую эффектив-

ность капитальных вложений; 

- обеспечение наименьшего уровня воздействия на окружающую среду; 

- недопущение ухудшения качества жизни жителей соседних населенных пунктов. 

В Схеме архитектурно-строительной концепции ОЭЗ предусматривается: 

1) планировочная организация территории с учетом технологических связей, сани-

тарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; 

2) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи; 
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в) интенсивное использование территории при необходимых и обоснованных резер-

вах для расширения объектов; 

3) организация единой сети обслуживания предприятий; 

4) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми 

комплексами или очередями; 

5) благоустройство территории; 

6) защита прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязне-

ния подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предпри-

ятий; 

7) размещение территорий производственных объектов и их групп по возможности 

без разделения их на обособленные участки железными или автомобильными дорогами об-

щей сети; 

8) размещение объектов с источниками загрязнения атмосферного воздуха по отно-

шению к жилой зоне с учетом ветров преобладающего направления и категории опасности 

по санитарной классификации; 

9) между производственными объектами и жилой зоной предусматривается санитар-

но-защитная зона.  

Архитектурно-строительной концепцией устанавливается наиболее рациональное 

размещение предприятий с обеспечением их всей необходимой инфраструктурой c учетом 

рисков изменения их намерений. Характеристики и информация о предприятиях 

представленные в заявках на размещение производства рассматривались как аналоги.  

Принципы, заложенные в основу принятого варианта архитектурно - строительной 

концепции могут быть использованы управляющей компанией для разработки технических 

решений по предстроительной подготовке (вертикальной планировке) территории ОЭЗ для 

проектирования и строительства объектов инфраструктуры управления ОЭЗ ППТ в Боров-

ском районе Калужской области. Резиденты ОЭЗ самостоятельно осуществляют подготовку 

(вертикальную планировку) выделяемых им земельных участков для размещения произ-

водств, используя разработанные управляющей компанией технические решения. 

 

VI.1.1. Концепция инженерной подготовки территории. 

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспе-

чению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благопри-

ятных условий организации производственного процесса. 
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В соответствии с инженерно–геологическими условиями и архитектурно-

планировочными решениями планируется: 

- подготовка территорий под застройку с учетом нормативных уклонов объектами и 

сооружениями транспортной и инженерной инфраструктуры – вертикальная планировка; 

- подведение к границам ОЭЗ внешней инженерной инфраструктуры для обеспече-

ния газоснабжения, электроснабжения 110 кВ, канализации хозяйственно-бытовых стоков и 

предоставления услуг связи; 

- прокладка по территории ОЭЗ сетей инженерно-технического обеспечения (водо-

снабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения 10 кВ, телефонной канализа-

ции); 

- организация улично-дорожной сети путем строительства автомобильных дорог 

промышленных предприятий расчетной категории; 

- организация и очистка поверхностного стока дождевых и талых вод; 

- благоустройство застраиваемых территорий; 

- строительство сплошного ограждения и контрольно-пропускных пунктов для 

предотвращения несанкционированного доступа на территорию зоны особого таможенного 

контроля; 

- вынос инженерных сетей различных собственников с территории ОЭЗ, подлежа-

щей застройке. 

В концепции вертикальной планировки территории ОЭЗ в Боровском районе Калуж-

ской области применена сплошная планировка рельефа участка исходя из плотности за-

стройки более 25% и большой насыщенности земельного участка дорогами и инженерными 

сетями. 

Организация рельефа предусмотрена с достижением наименьшего объема земляных 

работ и минимального перемещения грунта в пределах и вне осваиваемой территории. 

Уклоны поверхности спланированной территории производственных объектов при-

няты различными в пределах допустимых нормативных показателей для обеспечения опти-

мального баланса грунтовых масс. 

Дороги, проезды на территории всех участков предлагается выполнить с твердым 

асфальтобетонным покрытием. Организация въездных групп на территорию участков через 

проектируемые контрольно-пропускные пункты (КПП) выполнена с учетом максимального 

приближения к существующему рельефу и обусловлена отметками примыкания к автодороге 

«Москва – Минск - Балабаново» - Куприно - Козельское. 
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VI.2. Зонирование территории в соответствии с характером планируемого 

использования (функциональное зонирование). Схема архитектурно-строительной 

концепции.  

 

VI.2.1. Планировочные решения. 

Территория ОЭЗ, пригодная для строительства инженерной инфраструктуры и раз-

мещения резидентов, фактически представляет из себя 3 расположенных отдельно друг от 

друга земельных участка в их кадастровых границах: 40:03:040302:23 площадью 60,03 га 

(Площадка 1), 40:03:040302:17 площадью 83,36 га (Площадка 2) и 40:03:000000:2023 площа-

дью 76,918 га (Площадка 3).  

Между Площадками проходит автомобильная дорога V категории «Москва – Минск – 

Балабаново» - Куприно – Козельское, обеспечивающая равнозначный подъезд к каждой из 

Площадок. Для организации нормального движения и обеспечения соответствующей про-

пускной способности проектом планировки предлагается реконструировать дорогу на участ-

ке от д. Атрепьево до д. Козельское до IV технической категории. 

Для обеспечения подъезда со стороны автомобильной дороги М3 предлагается строи-

тельство участка новой автомобильной дороги IV категории от примыкания к существую-

щей, а/д «Москва-Киев» - ЕЛИП до границ ОЭЗ. 

На территории ОЭЗ в Боровском районе планируется размещать предприятия пре-

имущественно высокотехнологичных, инновационных направлений производства. По этой 

причине на территории «Боровск» не предполагается формирование земельных участков 

большой площади по примеру территории «Людиново». Земельные участки для размещения 

резидентов планируются площадью 2 – 5 га и 5 – 12 га с возможностью разделения на участ-

ки меньшей площади. 

Автомобильные дороги по территории ОЭЗ проектируются таким образом, чтобы 

обеспечить доступ ко всем участкам потенциальных резидентов с учетом рисков их разделе-

ния. Вдоль дорог запроектированы коридоры коммуникаций. 

 Основой планировочного решения Площадки 1 является: 

1. Организация подъезда к Площадке 1 со стороны а/д «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское. 

2. Размещение основного въезда с установкой КПП №1 в северной части Площадки 1. Вто-

рой въезд-выезд расположен на западной границе Площадки 1 и обеспечивает въезд-выезд 

в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 
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3. Организация в месте основного въезда-выезда стоянки для легковых и грузовых автомо-

билей. 

4. Строительство по территории Площадки 1 основных автомобильных дорог промышлен-

ных предприятий категории III-в и вспомогательных дорог промышленных предприятий 

категории IV-в для эксплуатационных и противопожарных целей, а также коммуникаци-

онных коридоров вдоль дорог для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. 

5. Строительство в южной части Площадки 1 локальных очистных сооружений для отвода 

очищенных дождевых стоков в безымянный ручей и далее в р. Истерьма. 

6. Строительство КНС №3, от которой по напорной сети стоки перекачиваются в сети "Ка-

лугаоблводоканал" с последующей транспортировкой их на очистные сооружения г. Ер-

молино. 

7. По периметру участка устанавливается сплошное ограждение. 

Основой планировочного решения Площадки 2 является: 

1. Организация подъезда к Площадке 2 со стороны а/д «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское. 

2. Размещение основного въезда с установкой КПП № 2 в северной части Площадки 2. Вто-

рой въезд-выезд также расположен на северной границе Площадки 2 и обеспечивает 

въезд-выезд в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Организация в месте основного въезда-выезда стоянки для легковых и грузовых автомо-

билей. 

4. Строительство по территории Площадки 2 основных автомобильных дорог промышлен-

ных предприятий категории III-в и вспомогательных дорог промышленных предприятий 

категории IV-в для эксплуатационных и противопожарных целей, а также коммуникаци-

онных коридоров вдоль дорог для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. 

5. Строительство в южной части Площадки 2 локальных очистных сооружений закрытого 

типа для отвода очищенных дождевых стоков в безымянный ручей. 

6. Строительство КНС №2, от которой хозбытовые стоки по напорной трубопроводной сети 

перекачиваются в сети бытовой канализации Площадки 1 с последующей транспортиров-

ки их через КНС №3 в сети "Калугаоблводоканал" и далее на очистные сооружения г. Ер-

молино. 

6. Размещение в южной части Площадки 2 запорного устройства для приема внешнего газо-

провода высокого давления с последующим строительством распределительной газопро-

водной сети. При необходимости увеличения расходуемых объемов газа по заявкам рези-
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дентов и увеличения давления в магистральном газопроводе в перспективе возможно 

строительство ПГБ на месте расположения запорного устройства. 

7. Размещение таможенного поста 

8. По периметру Площадки 2 устанавливается сплошное ограждение. 

 

Основой планировочного решения Площадки 3 является: 

1. Организация подъезда к площадке со стороны а/д «Москва – Минск – Балабаново» - Куп-

рино - Козельское. 

2. Размещение основного въезда с установкой КПП № 3 в южной части Площадки 3. Второй 

въезд-выезд (КПП № 4) также расположен на южной границе Площадки 3 и обеспечивает 

въезд-выезд в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Организация в местах въезда-выезда стоянок для легковых и грузовых автомобилей. 

4.  Строительство в восточной части Площадки 3 водозабора, состоящего из 12 основных и 1 

резервной скважин, станции 2-го подъема и станции очистки воды. 

5. Строительство в юго-восточной части Площадки 3 подстанции 110/10 кВ «Промзона 2» с 

последующим строительством распределительных сетей 10 кВ. 

6. Строительство в западной части Площадки 3 локальных очистных сооружений для отвода 

очищенных дождевых стоков в р. Истерьма, КНС №1 - перспективное строительство. 

7. Строительство по территории площадки основных автомобильных дорог промышленных 

предприятий категории III-в и вспомогательных дорог промышленных предприятий кате-

гории IV-в для эксплуатационных и противопожарных целей, а также коммуникационных 

коридоров вдоль дорог для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения. 

8. По периметру Площадки 3 устанавливается сплошное ограждение. 

 Остальные земельные участки не используются для строительства объектов инженер-

ной инфраструктуры и размещения резидентов, за исключением участков с кад. №№ 

40:03:040302:20, 40:03:040302:22, на территории которых планируется разместить участок 

напорного коллектора хозбытовой канализации до точки подключения к сетям централизо-

ванного водоотведения ГП «Калугаоблводоканал». 

  

VI.2.2. Функциональное зонирование. 

 В соответствии с характером планируемого использования территории земельных 

участков, входящих в состав ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, а также ис-
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пользуемых для строительства объектов и сооружений внешней инженерной инфраструкту-

ры в границах проектирования устанавливаются следующие функциональные зоны: 

 - зона промышленно-производственных предприятий – резидентов ОЭЗ; 

 - объектов инженерной инфраструктуры, за исключением линейных; 

 - объектов федерального назначения; 

 - коммуникаций; 

 - стоянок для временного хранения грузового и легкового транспорта; 

 - земельных участков, на которые распространяются строительные ограничения. 

Параметры планируемого зонирования территории ОЭЗ в Боровском районе Калуж-

ской области приведены в Таблице VI.1. 

  

VI.3.  Оценка планируемого размещения предприятий и производств по 
санитарно-гигиеническим требованиям.  

В архитектурно - строительной концепции предусмотрено размещение объектов с 

источниками загрязнения атмосферного воздуха по отношению к жилой зоне с учетом вет-

ров преобладающего направления. Между объектами и жилой зоной соблюдены санитарно-

защитные зоны. 

В непосредственной близости от территории проектирования расположены деревни 

Козельское, Ильино, Куприно, Атрепьево, районы индивидуальной жилой застройки и садо-

водческие товарищества. 

Оценка планируемого размещения предприятий и производств по санитарно-

гигиеническим требованиям проводилась на основе анализа: 

1) нормативных разрывов от границ жилой застройки до границ предприятий с 

учетом санитарной классификации предприятий, сооружений; 

2) ориентировочных санитарно-защитных зон, установленных согласно санитар-

ной классификации предприятий, сооружений. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов" в целях обеспечения безопасности 

населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 
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Параметры планируемого развития территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области. 
 Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

 
Таблице VI.1 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Едини-
ца из-

мерения

Совре-
менное 
состоя-
ние 

Рас-
чет-
ный 
срок 

1 2 3 4 5 
1 Площадь территории в границе проектирования - всего га 253,26 644,92 
2 Площадь территории, входящая в границу ОЭЗ, в том числе: га 250,26 613,64 
2.1 Промышленно-производственных предприятий – резидентов ОЭЗ: га 0 175,83 
 2.1.1 до II (II, III, IV, V) класса санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов га 0 15,54 
 2.1.2 до III (III, IV, V) класса санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов га 0 82,87 
 2.1.3 до IV (IV, V) класса санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов га 0 52,11 
2.1.4 до V класса санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов га 0 25,31 
2.2 Административно- бытового корпуса на 30 сотрудников с гаражом и складом га 0 0,86 

2.3 Пожарного депо на 3 машины га 0 1,12 
2.4 Объектов инженерной инфраструктуры, за исключением линейных: га 0 56,99 
2.4.2 для размещения локальных очистных сооружений поверхностного стока (ЛОС) га 0 0,05 
2.4.3 для размещения водозаборного узла га 0 54,11 
2.4.4 для размещения подстанции ПС 110/10 кВ га 0 1,85 
2.4.5 для размещения распределительных пунктов РП 10 кВ га 0 0,13 
2.4.6 для размещения подстанций ТП 10/0,4 кВ га 0 0,17 
2.4.7 для размещения канализационных насосных станций (КНС) га 0 0,29 
2.4.8 для размещения ГРПШ га 0 0,02 
2.4.9 для размещения выпусков очищенных дождевых вод га 0 0,37 
2.5 Объектов федерального значения: га 0 6,48 
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№ 
п/п 

Наименование показателей 
Едини-
ца из-

мерения

Совре-
менное 
состоя-
ние 

Рас-
чет-
ный 
срок 

1 2 3 4 5 
2.5.1 мест (площадок) или оборудованных помещений, предназначенных для  

осуществления таможенного контроля 
 0 6,48 

2.6 Коммуникаций, в том числе:  0 88,8 
2.6.1 межплощадочных основных автомобильных дорог промышленных предприятий категории (объ-

ектов инженерно-технического обеспечения - инженерных сетей) 
га 0 30,99 

2.6.2 линейных объектов системы водоотведения га 0 16,38 
2.6.3 ВЛ-110 кВ га 0 3,85 
2.6.4 озеленения специального назначения и коммуникаций (объектов инженерно-технического обеспе-

чения – инженерных сетей) 
 
га 

 
0 

 
34,58 

2.7 Стоянок для временного хранения грузового и легкового транспорта га 0 2,02 
2.8 Земельных участков, на которые распространяются строительные ограничения в связи с 

требованиями, определенными:  
 
га 

 
250,26 

 
250,26 

2.8.1 для полосы воздушного подхода аэропорта «Ермолино»  246,56 246,56 
2.8.2 для водоохранной зоны безымянного ручья га 3,70 3,70 
3 Площадь территории, не входящей в границу ОЭЗ, в том числе: га 3,00 31,28 
3.1 Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных: га 3,00 31,28 
3.1.1 сетей газоснабжения высокого давления га 0 4,58 
3.1.2 участка автомобильной дороги общего пользования V категории «Москва – Минск – Балабаново» 

- Куприно - Козельское»  
га 3,00 3,00 

3.1.3 участка проектируемой автомобильной дороги общего пользования IV категории га 0 1,54 
3.1.3 ВЛ-110 кВ га 0 21,76 
3.1.4 выпусков очищенных дождевых вод га 0 0,4 
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специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона 

(СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 

воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиениче-

скими нормативами. 

Для групп промышленных предприятий (промышленного узла) устанавливается 

единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия 

всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, ланд-

шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отды-

ха, садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показате-

лями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 

и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объ-

екта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помеще-

ния для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управ-

ления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения за-

крытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гости-

ницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохла-

ждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные стан-

ции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техническо-

го обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
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складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-

ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий допускается размещение однопрофильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обита-

ния и здоровья человека. 

В принятом варианте архитектурно-строительной концепции предприятия, относя-

щиеся ко II классу санитарной классификации, могут быть размещены в южной части Пло-

щадки 1 и восточной части Площадки 2, как наиболее удаленных от жилой застройки терри-

торий ОЭЗ. Предприятия III, IV класса санитарной классификации размещаются на Площад-

ках 1, 2, 3 с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических требований необходимо установить 

ограничения на размещение источников воздействия на среду обитания и здоровье человека 

для участков, относящихся к III-II классу санитарной классификации. 

Для объектов I-III классов опасности в обязательном порядке разрабатывается про-

ект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер сани-

тарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расче-

тами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 

измерений. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для 

промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании: 

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Россий-

ской Федерации; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязне-

ния атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибра-

ция, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; 

- оценки риска здоровью населения. 

Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры 

санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и сани-

тарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача 

субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании: 
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- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеива-

ния загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.). 

Учитывая большое количество потенциальных резидентов, подавших заявки на раз-

мещение фармацевтических производств целесообразным является размещение этих произ-

водств на отдельном участке, поскольку перекрытие санитарно-защитных зон таких пред-

приятий с соответствующими зонами предприятий других отраслей промышленности. Про-

ектом планировки предлагается размещение фармацевтических производств на Площадке 2. 

 

VI.4.  Концепция вертикальной планировки. 

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспе-

чению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благопри-

ятных условий организации производственного процесса. 

В соответствии с результатами инженерно-геодезических изысканий, выполненными 

в июле 2015 г., рельеф исследованной территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской 

области преимущественно равнинный, местами изрезан оврагами. С северо-востока на юго-

запад по территории участка изысканий протекает река Истерьма, левый приток р. Протвы. 

Участки изысканий разделены лесными массивами, ручьем без названия (притоком р. Исте-

рьма) и автомобильной дорогой «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно – Козельское. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий представляет собой часть 

морено-эрозионной равнины, с общим пологим понижением в юго-западном направлении. 

Местные понижения наблюдаются на участках долин притоков р. Истерьма. 

Абсолютные отметки в пределах контура площадки изысканий изменяются от 

175,10-193,20 м по устью скважин, перепад высот составляет 18,10 м Неблагоприятные для 

строительства физико-геологические явления и процессы на участке не отмечены. Опасных 

природных и техногенных процессов на участке работ нет. 

Территория ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области относится ко II-ой 

(средней) категории сложности инженерно-геологических условий. 

По результатам анализа гидрогеологические условия площадки строительства в пре-

делах глубин, практически значимых для строительства, на момент проведения изысканий 

(сентябрь 2015 г.) характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, влияющих на реше-

ния вертикальной планировки территории. 
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Грунтовые воды первого водоносного горизонта, ненапорные, обнаружены повсе-

местно на глубинах залегания 2,9 – 5,0 м, местами опускаясь до 7,5 – 9,5 м (абс. отм. 172,45 – 

188,20 м). Второй водоносный горизонт вскрыт на южной границе территории ОЭЗ на глу-

бине 6,0 – 8,4 м (абс. отм. 176,32-182,66 м), воды напорные, установившийся уровень на глу-

бине 1,5-3,5 м (абс. отм.182,33-189,30 м), высота напора 3,5-6,7 м. Высокий горизонт грунто-

вых вод в южной и западной частях территории ОЭЗ делает нежелательным понижение 

уровня земли на этих участках без значительного удорожания инженерной подготовки тер-

ритории.  

При размещении участков резидентов на территории проектировании важнейшим 

принципом планировочной организации территории является объединение их в группы, 

формирующие различные участки после инженерной подготовки территории, не затрагива-

ющие горизонт грунтовых вод, либо участки, где расходы на водопонижение могут быть ми-

нимальны. В случае, если по результатам проектирования инженерной инфраструктуры и 

объектов капитального строительства на территории ОЭЗ в процессе инженерной подготов-

ки возникнет необходимость затрагивания горизонта грунтовых вод, необходима разработка 

локальных технических решений по водопонижению в составе конкретного проекта. 

В концепции вертикальной планировки территории ОЭЗ в Боровском районе Калуж-

ской области применена сплошная планировка рельефа участка исходя из плотности за-

стройки более 25% и большой насыщенности земельного участка дорогами и инженерными 

сетями. 

Организация рельефа предусмотрена с достижением наименьшего объема земляных 

работ и минимального перемещения грунта в пределах и вне осваиваемой территории. Укло-

ны поверхности спланированной территории производственных объектов приняты различ-

ными в пределах допустимых нормативных показателей для обеспечения оптимального ба-

ланса грунтовых масс. 

При проектировании определены желаемые вертикальные отметки на проектируе-

мом участке территории ОЭЗ с учетом расположения инженерных коммуникаций и предъяв-

ляемых нормативных требований к их проектированию и строительству. Особое внимание 

уделено протяженным участкам самотечных сетей водоотведения, в том числе и для того, 

чтобы не создать технических препятствий для подключения к инженерной и транспортной 

инфраструктуре резидентов на различных земельных участках, а также избежать отступле-

ния от принятой концепции инженерной подготовки территории при проектировании рези-

дентами производственных предприятий. 
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Водоотведение предусматривается со сбросом на пониженные точки рельефа, затем 

дождевой сток попадает в дождеприемные колодцы и далее поступает в проектируемую ка-

нализацию с последующим отводом в р. Истерьма. 

Решение по вертикальной планировке выполнено методом проектных горизонталей. 

В таблице VI.2 приведен расчет объемов перемещаемых земляных масс. 

 

Объемы земляных масс 

Таблица VI.2 

Наименование грунта 
Количество, м3 

Насыпь (+) Выемка (-) 

1. Грунт планировки территории 529 744 937 7581 

2. Вытесненный грунт всего, в том числе:   

     устройство дорожных покрытий  100 089 

3. Замена растительного грунта в насыпи 362 317  

4. Поправка на уплотнение 89 206  

Всего пригодного грунта 981 267 1 037 847 

5. Избыток пригодного грунта 56 580  

6. Плодородный грунт всего, в т.ч.:  919 565 

   избыток плодородного грунта 919 565  

7. Итого перерабатываемого грунта 1 957 412 1 957 412 

 

Примечания. 1. Объем грунта планировки территории указан без учета слоя растительного 

грунта, h = 0,30 м. 

2. Планом земляных масс не учтены объемы земли под инженерные ком-

муникации. 

До начала земляных работ предусмотрена срезка растительного грунта. Складирова-

ние растительного грунта осуществляется в пределах территории проектирования на земель-

ных участках с кад. №№ 40:04:046000:5 и 40:03:040302:20.  Часть плодородного грунта впо-

следствии подлежит возврату на участок и используется для укрепления откосов и озелене-

ния, и благоустройства территории в соответствии с проектными решениями. Избыток грун-

та подлежит возвращению на муниципальные нужды МО сельского поселения «Деревня Со-

вьяки». 
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Проект вертикальной планировки территории Площадок 1, 2 и 3, подлежащих за-

стройке, выполняется как единый концептуальный документ. При этом управляющая компа-

ния вправе принять решение об этапности проведения работ по вертикальной планировке: 

- 1 этап – вертикальная планировка земельных участков, относящихся к функцио-

нальным зонам административно-бытового корпуса, пожарного депо, объектов инженерной 

инфраструктуры, коммуникаций, объектов федерального назначения. Этот этап выполняется 

силами управляющей компании. При вертикальной планировке указанных участков необхо-

димо выполнить укрепление образующихся вдоль коридоров коммуникаций откосов и 

предусмотреть временное водоотведение; 

- 2 этап – вертикальная планировка функциональной зоны промышленно-

производственных предприятий резидентов. Этот этап выполняется силами резидентов, раз-

мещаемых на арендуемых ими конкретных земельных участках. При этом в качестве исход-

ных данных для выполнения земляных работ управляющая компания передает им разрабо-

танный проект вертикальной планировки территории для обеспечения единой концептуаль-

ной направленности принимаемых резидентами решений по инженерно-техническому обес-

печению арендуемых территорий и создания нормальных условий технологического присо-

единения к сетям внутренней инженерной инфраструктуры ОЭЗ. 

 

 

VII. ВНЕШНЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА. 

VII.1. Внешнее инженерное обеспечение. 

Настоящий раздел выполнен по материалам Генеральных планов муниципального 

района «Боровский район» и муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Совьяки» Боровского района Калужской области. 

 

VII.1.1. Газоснабжение. 

VII.1.1.1. Существующее состояние газоснабжения потребителей Боровского 
района Калужской области и муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Совьяки». 

По территории района проходит магистральный газопровод высокого давления Сер-

пухов - Ленинград протяженностью 12 км.  
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Кроме этого, в районе эксплуатируются газораспределительные сети высокого и 

среднего давления АО «Газпром газораспределение Калуга», питание которых осуществля-

ется от существующих ГРС Арсеньевское, Воробьи, Балабаново, Боровск, Малоярославец, 

Обнинск 1, 2. 

К потребителям поступает природный газ теплотворной способностью 7960 Ккал/м3 и 

удельным весом 0,676 кг/м3. Газ расходуется на технологические нужды предприятий и как 

топливо для индивидуальных и блочных отопительно-производственных котельных. 

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Асе-

ньевское, Балабаново, Боровск, Ворсино, Ермолино, Климовское, Коряково, Красное, Кри-

вское, Маяк, Совьяки, Фатеево. 

На территории МО СП «Деревня Совьяки» газифицированы два населенных пункта 

– д. Совьяки и д. Митяево. Газоснабжение деревень осуществляется от ГРС «Боровск». По-

дача газа потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме (газопроводы высокого, 

среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспредели-

тельные пункты (ГРП) и станции (ГРС). 

Ближайшей к району расположения территории ОЭЗ является ГРС Боровск. Ее пас-

портная пропускная способность составляет 10 000 м3/час, однако она не сможет обеспечить 

потребностей газоснабжения ОЭЗ. 

Кроме этого в 5-х км к югу от границ ОЭЗ проходит магистральный газопровод вы-

сокого давления I категории диаметром 426 мм, соединяющий ГРС Воробьи и ГРС Балаба-

ново, пропускной способностью до 80 000 м3/час. 

 

VII.1.1.2. Предлагаемые варианты внешнего газоснабжения ОЭЗ в Боровском 
районе Калужской области. 

Объем газопотребления ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, рассчи-

танный на основании данных, предоставленных потенциальными резидентами в заявках на 

размещение, а также с учетом нужд управляющей компании и таможенного органа составит 

не менее 21 000 нм3/час, 39,543 млн. нм3/год. 

Объем расхода газа по промышленным предприятиям потенциальных резидентов 

определен на основании работы «Расчет планируемого расхода тепла и топлива», выполнен-

ный ОАО «Калугагражданпроект» в феврале 2016 г. на основании исходных данных, предо-

ставленных Заказчиком. 
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Вариант внешнего газоснабжения ОЭЗ «Людиново» принят в соответствии с техни-

ческими условиями ОАО «Газпром газораспределение Калуга» на присоединение к газорас-

пределительной сети распределительного газопровода от 14.04.2016 № 1567/43, являющими-

ся дополнением к предварительным ТУ от 24.03.2016 № 21/п. Технические условия выданы 

на основании согласования ООО «Газпром газораспределение Москва» от 28.03.2016 № 

01/4672 технической возможности подачи природного газа к сетям газораспределения ОЭЗ 

через ГРС «Воробьи» от газовых сетей АО «Газпром газораспределение Калуга». 

Согласно выданным ТУ установленный максимальный объем транспортируемого 

природного газа составляет 21 000 м3/час. Газоснабжение планируется осуществить от суще-

ствующего подземного газопровода высокого давления II категории диаметром 315 мм «Га-

зификация д. Климкино Боровского района» (перед ГРПШ в д. Климкино). Указанный газо-

провод предназначен для газоснабжения Западной площадки индустриального парка «Вор-

сино» и имеет точку врезки в магистральный газопровод высокого давления I категории диа-

метром 426 мм, соединяющий ГРС Воробьи и ГРС Балабаново. 

Давление газа в точке подключения:  

- максимальное: 0,6 МПа;  

- фактическое:  0,54 МПа. 

В соответствии с основными требованиями выданных ТУ необходимо предусмот-

реть проектом на строительство проектируемого газопровода: 

- выполнение гидравлического расчета газопровода от точки подключения до потре-

бителя; 

- установку отключающих устройств в точке подключения к газораспределительной 

сети и на перспективную газификацию; 

- установку узла учета расхода газа на границе раздела сетей; 

- материал труб – полиэтилен. При прокладке газопровода при необходимости из 

стали – защиту от коррозии. 

Подача газа до территории ОЭЗ в количестве 21 000 м3/час предусматривается по 

проектируемому однотрубному газопроводу высокого давления II категории Ø315х28,6мм 

протяженностью 5,696 км от места врезки до запорного устройства у территории Площадки 

2 ОЭЗ.  

Газопровод прокладывается в грунте ниже глубины промерзания из полиэтиленовых 

труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-09 до запорного устройства, устанавливаемого у 

территории Площадки 2 ОЭЗ.  
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Вдоль трассы подземного газопровода предусматривается установка опознаватель-

ных знаков в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утвержде-

ны Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 г. № 878). В случае 

применения стальных труб для исключения электрохимической коррозии необходимо преду-

смотреть строительство станции катодной защиты на расстоянии от точки подключения, ори-

ентировочно равном половине длины проектируемого газопровода. 

Работы по монтажу газопровода следует выполнять в соответствии с требованиями  

СП 62.1333.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, СП 42-102-2004 и Технического регла-

мента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 29.10.2010г №870). 

Переход автодорог выполнить методом ННБ в футляре с установкой контрольной 

трубки на конце футляра. 

Все указанные расчетные расходы газа, схемы газоснабжения, производитель и мате-

риал труб, протяженность трасс газопроводов подлежат уточнению в процессе проектирова-

ния. 

Таблица VII.1 

№ 
п/п 

Наименование объектов строительства Единица измерения Количество  

 Сети и сооружения газоснабжения 
внешней инженерной инфраструктуры. 
Газопровод высокого давления II 
категории 

  

1 
Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 
50838-09 315х28,6 

м 5 722 

 

При полной раздаче лимитов и уточненных расходов газа для резидентов, возможно, 

потребуются дополнительные технические условия в АО «Газпром газораспределение Калу-

га». При значительном увеличении объемов газа, заявленных резидентами, а также при необ-

ходимости повышения рабочего давления в точке врезки необходимо провести уточняющий 

гидравлический расчет пропускной способности проектируемого газопровода, и в случае от-

рицательного заключения, также запросить дополнительные технические условия. Одним из 

возможных вариантов обеспечения заявленных объемов расхода газа и давления может 

явиться строительство удлиняющей ветви к проектируемому газопроводу (2 этап) до врезки в 

магистральный газопровод высокого давления I категории диаметром 426 мм, соединяющий 

ГРС Воробьи и ГРС Балабаново. 



 

 

111 

 

VII.1.2. Водоснабжение. 

VII.1.2.1. Существующее состояние водоснабжения потребителей                                    
Боровского района Калужской области и муниципального образования сельского посе-
ления «Деревня Совьяки». 

Водоснабжение на территории Боровского района осуществляется из подземных ис-

точников, для чего эксплуатируются пять водозаборов подземных вод, объединяющих 22 ар-

тезианские скважины и два каптажа ключей. Подземные воды в большей степени использу-

ются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических 

нужд допускается с ограничениями. Подземная вода применяется в производственных про-

цессах, где требуется вода высокого качества. 

В настоящее время пользуются питьевой водой от водопроводов общества 31 тыс. 

человек, что составляет 50,2 % от общего числа жителей района. 

Ближайшими к территории ОЭЗ являются: 

- водозабор в г. Ермолино. 

Используется для водоснабжения ул. Русиновской и представленный 2-мя скважи-

нами и одним каптажем. По классу водоисточников скважины относятся к 1 классу, каптаж 

ко 2 классу по бактериологическим анализам. Процент износа по данным водозаборам со-

ставляет 48,2%. Разрешенный водоотбор составляет 651 м3/сут., запасы не утверждены; 

- водозабор г. Боровска. 

По Боровску эксплуатируются 2 водозабора. Шесть скважин расположены на терри-

тории города Боровска и не объединены в единый водозабор, одна артскважина и каптаж 

расположены в черте поселка ВНИИФБиП г. Боровска. и имеют автономное водоснабжение. 

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по 

содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3. Каптаж относится ко 2 классу по бак-

териологическим показателям, по физико-химическим показателям к 1 классу. Процент из-

носа по данным водозаборам составляет 74,6 %. Разрешенный водоотбор составляет 703 

м3/сут.; 

- водозабор г. Балабаново. 

По городу скважины объединены в 2 самостоятельных водозабора: Акатовский и 

Тарутинский водозаборы (расположены в Жуковском районе Калужской области).  

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу 

р. Истьи, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины. 

Утвержденные запасы подземных вод – 5 000 м3/сут. 
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Тарутинский водозабор также расположен на левом берегу р. Истьи, в 3,2 км ниже по 

течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд длиной 3,4 

км, состоящий из девяти скважин, удаленных друг от друга на 370-1150 м. Утвержденные 

запасы подземных вод – 13 440 м3/сут. 

По классу водоисточников оба водозабора относятся к 3 классу по мутности и ко 2 

классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников – 3. Процент износа по данным 

водозаборам составляет 54,6 %. 

Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживание питьевой 

воды) имеются только в городе Балабаново. Станция обезжелезивания г. Балабаново введена 

в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фак-

тическая производительность 8,6 тыс. м3/сутки. При незначительном износе 28,3 % и учиты-

вая длительный период строительства (около 30 лет) в настоящее время станция нуждается в 

реконструкции. 

В муниципальном образовании сельского поселения «Деревня Совьяки» централи-

зованная система водоснабжения расположена только в д. Совьяки (артезианская скважина, 

глубина 90 м, производительность 16 м3/час) и д. Бутовка (артезианская скважина, глубина 

50 м, производительность 6,5 м3/час), на остальной территории поселения отсутствует. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным произ-

водственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Совьяки превы-

шений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая 

вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому со-

ставу и имеет благоприятные органолептические свойства.  

 

VII.1.2.2. Предлагаемые варианты внешнего водоснабжения ОЭЗ в Боровском 
районе Калужской области. 

Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водопотребления 

составит не менее 4 750 м3/сут. 

Анализ существующего состояния водоснабжения потребителей показывает, что ни 

один из ближайших источников водоснабжения в Боровском районе и на территории сель-

ского поселения «Деревня Совьяки» не может быть использован для полноценного функци-

онирования ОЭЗ. 

Ввиду отсутствия возможности централизованного водоснабжения ОЭЗ ППТ в Бо-

ровском районе предлагаемый вариант водоснабжения заключается в строительстве соб-
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ственного водозаборного узла. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до насто-

ящего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, а также потребностей управляю-

щей компании и таможенного органа максимальную мощность водозаборного узла следует 

рассматривать не менее 5 000 м3/сут. 

Водозаборный узел располагается на территории Площадки 3 ОЭЗ в Боровском рай-

оне Калужской области и рассмотрен в разделе VIII.5.2. 

 

VII.1.3. Водоотведение. 

VII.1.3.1. Существующее состояние системы водоотведения потребителей Бо-
ровского района Калужской области и муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Совьяки». 

На всей территории муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Совьяки» централизованная система канализации отсутствует. 

Сточные воды г. Балабаново отводятся на очистные сооружения биологической очист-

ки ЗАО «Плитспичпром» и в/ч 29522. 

Водоотведение для ул. Русиновской г. Ермолино и г. Боровска общее. Сточные воды 

отводятся на Боровские общерайонные очистные сооружения канализации, которые нахо-

дятся вблизи г. Ермолино. 

 Общая протяженность канализационных сетей по городу Боровску 19,2 км, из них 4.5 

км чугун, 0,3 км асбестоцемент, 0,7 км железобетон, 13,7 км керамика. Износ сетей составля-

ет 67,4 %. По г. Ермолино ул. Русиновская протяженность сетей составляет 3,3 км из них 0,3 

км- керамика, 0,4 км - асбестоцемент и 2,6 км - железобетонные сети. Износ сетей составляет 

68,8 %. 

Сроки использования трубопроводов следующие: 45% керамических труб и железобе-

тонных труб находится в использовании более 20 лет, 70% труб имеет срок эксплуатации 

более 20 лет. 

На сетях эксплуатируется 3 канализационных насосных станции в г. Боровске, уста-

новленной мощностью 17,7 тыс. м3/сутки.  Срок их строительства 60-90 годы, практически 

все КНС не имеют автоматизации, или она частичная. Балансовый износ 97,7 %. В г. Балаба-

ново эксплуатируется одна КНС. 

Боровские общерайонные очистные сооружения канализации были сданы в эксплуата-

цию в ноябре 1987 года и имеют проектную производительность 10 тыс.  

м3/сут. Годовой лимит 1335,84 тыс. м3, суточный 4880,26 м3. 
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Согласно данным лабораторного контроля очистных сооружений канализации работа-

ют неэффективно. При проектной эффективности 95 % существующая эффективность 

очистки не более 50%. Проектные показатели и ПДС не соблюдаются. Отмечается загрязне-

ние р. Протвы ниже точки сброса сточных вод. Требуется проведение капитального ремонта, 

реконструкции и технологической наладки работы ОСК. 

 

VII.1.3.2. Предлагаемые варианты водоотведения ОЭЗ в Боровском районе Ка-
лужской области. 

Предлагаемый вариант водоотведения хозбытовых и производственных стоков с 

территории ОЭЗ заключается в устройстве централизованной схемы канализации территории 

с прокладкой самотечных сетей канализации, установкой КНС №2 на площадке №1, (КНС 

№1-перспективное строительство на площадке №3) и главной КНС №3 на площадке №1, со-

бирающей хозбытовые стоки от всех резидентов ОЭЗ и строительстве 2-х напорных линий от 

КНС №3 до точки подключения на границе земельного участка с  кадастровым номером 

40:03:040302:20  к проектируемому магистральному коллектору хозяйственно-бытовых сто-

ков ГП «Калугаоблводоканал» и последующей очисткой их на очистных сооружениях пол-

ной биологической очистки в г. Ермолино. 

Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водоотведения со-

ставит не менее 4 750 м3/сут. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до настоя-

щего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, а также потребностей управляющей 

компании и таможенного органа максимальную мощность сети водоотведения следует рас-

сматривать не менее 5 000 м3/сут. 

Вариант водоотведения ОЭЗ в Боровском районе Калужской области принят в соот-

ветствии с пунктом 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.13 № 644. В связи с отсутствием технической 

возможности подключения объекта ОЭЗ к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может быть 

осуществлено при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую воз-

можность подключения (технологического присоединении) объекта капитального строи-

тельства ОЭЗ (создание необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключе-

ния Объекта в указанных  нагрузках и точках подключения на границах земельного участка 

ОЭЗ) и общесистемных мероприятий по увеличению мощности, производительности и про-
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пускной способности систем холодного водоснабжения и водоотведения (включая строи-

тельство новых объектов водоснабжения и водоотведения). 

Между управляющей компанией и ГП КО «Калугаоблводоканал» заключается дого-

вор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоот-

ведения. Размер платы за подключение устанавливается на основании Постановления мини-

стерства тарифного регулирования Калужской области.  

По результатам предварительной проработки ГП КО «Калугаоблводоканал» осу-

ществляет следующие технические мероприятия по подключению (технологическому присо-

единению) объекта к централизованной системе водоотведения до границы земельного 

участка ОЭЗ: 

1. строительство самотечного канализационного коллектора диметра Д=600 мм 

от границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:040302:20 до существующей 

КНС, протяженностью 4520 п.м. для подключения к системе водоотведения               

ГП «Калугаоблводоканал»; 

2. строительство пересечений (4 шт.) автомобильных дорог с обустройством фу-

тляра стальных Д=800 мм; 2 пересечения протяженностью по 25 п.м, 2 пересечения протя-

женностью по 25 п.м, 2 пересечения протяженностью по 12 п.м; 

3. строительство 2-х дюкеров при переходе через р. Протва Д=600мм, протяжен-

ность 105 п.м (каждая нитка) с обустройством стального футляра Д=800 мм, на каждой сто-

роне реки предусматривается строительство камер (3х3 м) из ж/б с установкой запорно-

регулирующей арматуры Д=600 мм - 4 шт.; 

4. реконструкция (модернизация) КНС г. Ермолино (увеличение мощности на 

5000 м3/сутки для перекачки дополнительного объёма сточных вод) с установкой насосного 

оборудования СД 800/32- 2 шт.; 

5. реконструкция (модернизация) КНС г. Ермолино установкой блока механиче-

ских решеток в приемном отделении; 

6. строительство напорного 2-х трубного коллектора от КНС г. Ермолино до 

очистных сооружений канализации диаметром на Д=500 мм на участке протяженностью 

3450 п.м. для увеличения пропускной способности системы водоотведения; 

7. строительство камеры-гашения из ж/б размером 2,5х2,5 м в точке подключения 

(приемная камера ОСК г. Ермолино); 
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8. строительство камер переключения в количестве 4 шт. размером 3,5х3 м из ж/б 

блоков с установкой в каждой камере по 5 затворов для возможности переключения подачи 

стоков между трубопроводами; 

9. установка в самых низках точках прохождения коллекторов сбросных колод-

цев диаметром не менее 2 м в количестве 3 шт.; 

10. установка в самых высоких точках прохождения коллекторов вантузов в коли-

честве 2 шт., с монтажом камер размером 2х2 м; 

11. реконструкция (модернизация) действующих очистных сооружений канализа-

ции (ОСК) г. Ермолино комплексным расширением (строительство блока ОСК на 5000 

куб.м/сутки) для увеличения их производительности до 15000 куб.м/сутки с сохранением 

надлежащего качества очистки сточных вод; 

12. обеспечивает прохождение государственной экспертизы проектной документа-

ции на строительные работы; 

13. осуществляет работы по непосредственному подключению (технологическому 

присоединению) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта Заказчика в точке под-

ключения. 

Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке 

К(1) на южной границе земельного участка с кад. № 40:03:040302:20. 

 

VII.1.3.3. Дождевая канализация. 

Дождевая канализация формируется как обособленная структура объектов, пред-

назначенная для сбора поверхностных осадков с территории ОЭЗ, их отвода на очистку и 

последующего сброса в водный объект. 

На каждой из Площадок 1, 2 и 3 проектируются локальные очистные сооружения 

(ЛОС). Отвод очищенных стоков после ЛОС осуществляется напрямую в существующие 

водные объекты – р. Истерьма и ручей без названия – совместно с условно чистыми сто-

ками с территорий резидентов по общим сбросным коллекторам (устройствам берегового 

выпуска). 

Для отвода очищенных стоков формируется 3 выпуска: 

- Площадка 1 (расчетный створ 2) – в ручей без названия в районе д. Атрепьево в 

объеме 7,0 м3/с; 

- Площадка 2 (расчетный створ 1) – в ручей без названия в районе д. Козельское в 

районе 9 м3/с; 
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- Площадка 3 (расчетный створ 3) – в р. Истерьма в районе д. Ильино в объеме 6,0 

м3/с – перспективное строительство. 

В соответствии с результатами проведенных инженерно-гидрологических изысканий 

общий объем очищенных дождевых стоков, выпускаемых в р. Истерьма и ручей без назва-

ния, не способны вызвать переформирование их русла и поймы.  

Техногенных изменений гидрологических характеристик р. Истерьмы в районе 

изысканий в результате выпуска очищенных дождевых стоков не ожидается. На ручье без 

названия в результате двух выпусков очищенных дождевых стоков прогнозируется незначи-

тельное увеличение расхода воды, которое в силу своей кратковременности и редкой повто-

ряемости не способно изменить морфологию и гидрологический режим ручья. 

Все существующие водопропускные сооружения на автомобильных дорогах в ме-

стах пересечения ими ручья и р. Истерьмы ниже створов выпусков очищенных дождевых 

стоков гарантированно пропускают расчетные максимальные расходы воды исследуемых 

водотоков, как в естественных, так и в прогнозируемых условиях. 

Техногенных изменений гидрологических характеристик исследуемых водотоков на 

подходе к автомобильным дорогам, или каких-либо разрушений дорог не ожидается. 

Изменений климатических условий или их отдельных характеристик в районе изыс-

каний в результате выпуска очищенных дождевых стоков с территории ОЭЗ не ожидается. 

 

 

VII.1.4. Электроснабжение. 

Раздел подготовлен с использованием материалов работы «Разработка системы внеш-

него электроснабжения особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

на территории муниципального района «Боровский район» Калужской области, выполнен-

ной на основании договора № 16-ЭС с ООО «Тулаэлектропроект». 

 

VIII.1.4.1. Существующее состояние электроснабжения потребителей Обнин-
ского энергорайона. 

Анализ существующего состояния электроснабжения потребителей, условно выде-

ленного Обнинского энергорайона, проводился на основании Нормальной схемы электриче-

ских соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, утвержденной на 2015 год. 



 

 

118 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории 

муниципального района «Боровский район» Калужской области расположена на севере Ка-

лужской области и входит в состав Обнинского энергорайона. 

Обнинский энергорайон входит в состав энергосистемы Калужской области и работа-

ет в составе ОЭС Центра параллельно с ЕЭС России. Диспетчерское управление режимами 

параллельной работы Калужской энергосистемы в составе ЕЭС России осуществляется фи-

лиалом ПАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ. 

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

ния Центра и Приволжья» в настоящее время отвечает за распределение и транспорт элек-

троэнергии в Калужской области. Распределение электроэнергии осуществляется по сетям 

6(10)-35-110 кВ. 

 

Данные по подстанциям 110 кВ в Боровском районе Калужской области 

Таблица VII.2 

Наименование 
подстанции 

Характеристика трансформаторов 

№ 
тр-ра 

Установленная мощность 
силовых тр-ров, МВА 

Класс напряжения, 
кВ 

«Русиново» 1 40 (2009 г.) 
110/35/10 

2 40 (1985 г.) 
«Ворсино» 1 10 (1977 г.) 

110/35/10 
2 10 (1987 г.) 

«Вега» 1 16 (2006 г.) 
110/35/10 

2 16 (2006 г.) 
«Колосово» 
 

1 63 (2014 г.) 
110/10 

2 63 (2014 г.) 
«Строительная» 1 10 (1977 г.) 

110/10 
2 10 (1977 г.) 

 

Питающими центрами для Обнинского энергорайона являются ПС 500 кВ Калужская, 

ПС 220 кВ Мирная, ПС 220 кВ Метзавод, ПС 220 кВ Созвездие и Обнинская ТЭЦ-1. 

Связь с соседними энергорайонами и энергосистемами осуществляется по следующим 

ВЛ 500, 220 и 110 кВ: 

- ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская (связь со Смоленской энергосистемой); 

- ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС 500 кВ Калужская; 

- ВЛ 220 кВ Протон - Калужская № 1 и № 2 (связь с энергорайоном ПС 220 кВ Про-

тон); 
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- ВЛ 220 кВ Спутник - Калужская № 1 и № 2 цепь (связь с Калужским энергорайо-

ном); 

- ВЛ 220 кВ Метзавод - Кедрово (связь с Московской энергосистемой); 

- ВЛ 220 кВ Метзавод - Латышская (связь с Московской энергосистемой); 

- ВЛ 110 кВ Кондрово - Черкасово с отпайкой на ПС Медынь (связь                             с 

Калужским энергорайоном); 

- ВЛ 110 кВ Суходрев - Черкасово с отпайками (связь с Калужским энергорайоном); 

- ВЛ 110 кВ Созвездие - Мишуково (связь с Московской энергосистемой). 

 

VIII.1.4.2. Предлагаемые варианты внешнего электроснабжения ОЭЗ в Боров-
ском районе Калужской области. 

Предлагаемый вариант внешнего электроснабжения принят в соответствии с техниче-

скими условиями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», согласован-

ные 23.07.2015 г. филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.  

Согласно техническим условиям  технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств ОЭЗ максимальной мощностью 58 МВт и объектов электросетевого хозяй-

ства ОЭЗ обеспечивается  с образованием после выполнения ТУ 2-х точек присоединения со 

следующим распределением максимальной мощности (указанное распределение максималь-

ной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение 

максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы 

энергосистемы): 

- отпаечная опора КВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово 1 с максимальной мощностью 

на I этапе – 6,0 МВт, на II этапе – 13,5 МВт, на III этапе – 19,5 МВт, на IV этапе – 25,5 МВт, 

на V этапе – 29,0 МВт; 

- отпаечная опора КВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово 2 с максимальной мощностью 

на I этапе – 6,0 МВт, на II этапе – 13,5 МВт, на III этапе – 19,5 МВт, на IV этапе – 25,5 МВт, 

на V этапе – 29,0 МВт; 

Схема присоединения к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств ОЭЗ 

на всех этапах по второй категории надежности электроснабжения. 

Согласно техническим условиям, необходимо выполнить в сроки, устанавливаемые 

Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания 

срока действия настоящих технических условий: 
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I этап: 

1.1.  Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 

63 МВА каждый. 

1.2.  Строительство отпайки от опоры КВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово 1 и отпайки до 

вновь сооружаемой ПС 110 кВ (номер опоры КВЛ 110 кВ определить проектом). 

1.3. Строительство отпайки от опоры КВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово 1 и отпайки до 

вновь сооружаемой ПС 110 кВ (номер опоры КВЛ 110 кВ определить проектом). 

1.4. Сооружение ПС 500 кВ Обнинская с установкой АТ 500/220 кВ мощностью 3х167 

МВА, сооружение ВЛ 500 кВ Калужская – Обнинская и ВЛ 220 кВ ОБнинская – Созвез-

дие 1,2. 

1.5. Установка второго АТ 220/110 кВ мощностью 250 МВА на ПС 220 кВ Созвездие. 

II - V этапы: 

На II этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному 

(первичному) электротехническому оборудованию. 

На III этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному 

(первичному) электротехническому оборудованию. 

На IV этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному 

(первичному) электротехническому оборудованию. 

На V этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному 

(первичному) электротехническому оборудованию. 

 В соответствии с техническими условиями к компетенции Заявителя (управляющей 

компании) относится выполнение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 и 1.6. Филиал 

«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполняет мероприятия, указанные в 

пункте, 1.5 технических условий. 

 

Подстанция 110/10 кВ Промзона 2 

Подстанция 110/10 кВ «Промзона 2» предназначена для приема, трансформации и 

распределения электроэнергии для электроснабжения промышленных потребителей ОЭЗ 

ППТ в Боровском районе Калужской области. 
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В соответствии с «Однолинейной схемой электрических сетей ОЭЗ ППТ в Боров-

ском районе, присоединяемых к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья», прилагаемой к полученным ТУ на технологическое присоединение, 

электроснабжение потребителей электроэнергии ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской 

области будет осуществляться от новой ПС 110/10 кВ «Промзона 2» с двумя трансформато-

рами мощностью по 63 МВА каждый. 

Распределительное устройство 110 кВ открытое (ОРУ) выполняется по схеме «Два 

блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии» (схема 110-4Н). 

Количество линейных ячеек 110 кВ – 2 шт., трансформаторных – 2шт.  

Распределительное устройство 10 кВ закрытое (ЗРУ) выполняется по схеме «Четыре 

одиночные секционированные выключателем системы шин» (схема 10-3). Количество ли-

нейных ячеек 10 кВ (40 ячеек) принято в соответствии со схемой сети электроснабжения 10 

кВ и с учетом возможной установки дополнительных резервных ячеек (по 1 на каждой сек-

ции).  

Для размещения оборудования релейной защиты, автоматики, средств связи, АИИС 

КУЭ, оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, систем электроснабжения соб-

ственных нужд постоянного и переменного тока, а также оперативного персонала преду-

смотрено строительство здания ОПУ. 

Для приема масла, при аварии трансформатора, предусмотрено строительство мас-

лосборника. 

Для ограничения токов короткого замыкания в цепи 10 кВ трансформаторов преду-

смотрена установка токоограничивающих реакторов. 

Для пожаротушения трансформаторов предусмотрено строительство резервуаров с 

водой и насосной станции пожаротушения.  

Для снижения емкостных токов в сети 10 кВ предусмотрена установка дугогасящих 

реакторов на каждой секции РУ 10 кВ.  

Необходимость установки отдельного оборудования и их параметры определяются 

на стадии разработки проектной документации и должны будут подтверждены расчетными 

режимами. 

Местоположение ПС 110/10 кВ «Промзона 2» определено на участке 41 Площадки 

№ 3. Площадь участка 41 составляет 1,8 га, что является достаточным для размещения всех 

зданий и сооружений ПС. Перспектива расширения площади земельного участка не преду-

сматривается. 



 

 

122 

 

 

Воздушная линия электропередачи 110 кВ 

Питание ПС 110/10 кВ «Промзона 2» предусмотрено по 2-х цепной ВЛ 110 кВ, под-

ключаемой ответвлениями к существующей ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1, 2. До границы 

ОЭЗ трасса питающей ВЛ 110 кВ пройдет по территории МО сельского поселения «Деревня 

Совьяки» Боровского района в северной части Калужской области в ненаселенной местности 

преимущественно по землям лесного фонда.  

Начало трассы - существующая анкерно-угловая опора №51 ВЛ 110 кВ Созвездие-

Колосово 1, 2, конец трасы - приемные порталы ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Промзона 2». 

Общая протяженность трассы составит 4,858 м. 

ВЛ 110 кВ выполнена проводом марки АС150/24 по ГОСТ 839-80* на опорах.  Опоры 

ВЛ: 

- анкерно-угловые опоры: металлические, решетчатые, оцинкованные типа 1У110-

2+10; 1У110-2+5; У110-2; 

-  переходные опоры: УС110-8; 

-  промежуточные опоры: ПБ110-2  

 Провода: 

- провода на всем протяжении линии приняты аналогичными существующим прово-

дам марки АСТ-150/24 м, подвешенным на ВЛ 110 кВ Созвездие-Колосово 1, 2. 

 Грозозащита: 

-  грозозащитный трос по всей линии типа МЗ-В-ОЖ-Н-Р, на подходе к ПС по 2 грозо-

троса; 

Изоляция: 

-  гирлянды изоляторов подвесные и натяжные приняты стеклянные типа ПС-70Д; 

Фундаменты: 

- под анкерно-угловые опоры устанавливаются унифицированные, железобетонные, 

грибовидные фундаменты; 

- промежуточные железобетонные опоры устанавливаются в сверленые котлованы с 

последующей заделкой пазух котлованов; 

Заземление: 

- все опоры ВЛ 110 кВ заземляются с применением вертикальных электродов заземли-

телей. 
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Местоположение трассы ВЛ-110 кВ определено исходя из наличия следующих воз-

можных критериев: 

- наименьшая протяженность трассы до границы ОЭЗ ППТ; 

- прохождение по ненаселенным участкам местности; 

- наименьшее количество пересекаемых инженерных объектов и сооружений; 

- наименьшая площадь и протяженность земельных участков, находящихся в частной 

собственности; 

- обеспечение нормированной ширины охранной зоны. 

Фактически существующими обстоятельствами, повлиявшими на выбор трассы про-

хождения ВЛ-110 кВ и местоположение точки подключения к ВЛ 110 кВ Созвездие - Колосо-

во являются: 

- возможность подключения только к участку ВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово меж-

ду опорами № 50 и 72, поскольку исключается необходимость пересечения железной дороги 

«Москва – Киев»; 

- близость границы Московской области (400 м к северу от опоры 52); 

- отсутствие возможности прокладки трассы в южном направлении в связи с плотной 

промышленной застройкой земель индустриального парка «Ворсино»; 

- отсутствие возможности прокладки трассы в западном направлении в связи с рас-

положением садоводческих товариществ. 

С учетом определенных критериев и фактически сложившейся ситуации точкой под-

ключения определена опора №51 ВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово. Проектируемая ВЛ 110 

кВ от точки подключения трассируется в северном направлении, пересекая существующую 

ВЛ 35 кВ Ковалево – Мишуково, и далее параллельно границе с Московской областью в се-

веро-западном направлении, обходя д. Рогачево и садоводческие товарищества с севера. За-

тем трасса сворачивает на юго-запад и без значительных отклонений трассируется до северо-

восточной границы Площадки № 3 ОЭЗ ППТ. От границы ОЭЗ до ПС трасса ВЛ проходит по 

территории водозаборного узла. 

Практически на всем протяжении от точки подключения до границы ОЭЗ трасса 

проектируемой ВЛ 110 кВ проходит по землям лесного фонда, находящимся в ведении Бала-

бановского участкового лесничества ГКУ Калужской области «Боровское лесничество». Лес-

ные участки относятся к эксплуатационным лесам. 

В соответствии с п. 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

27.05.2013 № 849-р «Об утверждении перечня объектов, не связанных с созданием лесной 
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инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» (с изме-

нениями на 29.12.2014 г.) на териитории эксплуатационных лесов разрешается размещение 

воздушных и кабельных линий электропередачи всех классов напряжения. Выделение (меже-

вание, постановка на кадастровый учет) земельных участков под строительство проектируе-

мой ВЛ 110 кВ, а также вырубка деревьев в пределах охранной зоны осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Ширина охранной зоны ВЛ 110 кВ принята в соответствии с Постановлением прави-

тельства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов элек-

тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) и составляет 50 м вдоль всей 

трассы ВЛ. 

 

Предлагаемые технические параметры сетей электроснабжения 110 кВ 
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

Таблица VII.3 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
строительства 

Параметры 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ, выполненная проводом мар-
ки АС150/24 по ГОСТ 839-80* анкерных 
металлических решетчатых опорах 
шифра У110-2, У-110-2+5, У-110-2+10, 
УС 110-8 и на двухцепных железобе-
тонных опорах шифра ПБ-110-2 

м 4  858 

2 Трансформаторная под-
станция ПС 110/10 кВ 
«Промзона 2» 

Трансформаторная подстанция ПС 
110/10 кВ 2х63 МВА, 2 ячейки 110 кВ и 
40 ячеек 10 кВ  

объект 1 
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Однолинейная схема электрических соединений сетей 110 кВ района  

размещения ПС 110 кВ Промзона 2 на территории ОЭЗ в Боровском районе  

Калужской области 
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План размещения ПС 110/10 кВ Промзона 2 на территории участка 41  

Площадки 3 ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 
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VII.1.5. Информационная и технологическая связь. 

VII.1.5.1. Существующее состояние обеспечения телефонной и информационной 
связью потребителей Боровского района Калужской области и муниципального обра-
зования сельского поселения «Деревня Совьяки». 

Телефонная связь Боровского района, как и в целом в России, на протяжении по-

следних лет активно развивается. 

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных 

цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой 

телефонной связи. В районе проходят кабели связи КФ макрорегионального филиала 

«Центр» ПАО «Ростелеком», ОАО ГАЗПРОМ, ОАО "Ростелеком", БО Фатеево, ТУ-4 ЦФ, 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Однако в большинстве районных центрах и сельской местности развитие средств 

проводной связи идёт значительно медленнее, чем в районном центре и основных городах 

района. На территории района телефонизировано 68 населенных пунктов, не телефонизиро-

вано - 44. 

По территории района повсеместно установлены базовые станции операторов сото-

вой связи - Калужский   филиал   ОАО «Мобильные   ТелеСистемы» (МТС), Калужский   

филиал   ОАО «ВымпелКом» (Билайн), Калужский филиал ЗАО «Мобиком - Центр» (Мега-

фон), Теле 2. Уровень покрытия сотовой связью территорий городских округов и поселений 

в границах муниципальных образований - 95%. Опоры базовых станций сети СРТС стандар-

та GSM 900/1800. 

Услуги проводного радиовещания на территории Боровского района не 

предоставляются. В связи с развитием беспроводного вещания средства проводной 

радиофикации перестают выводятся из эксплуатации, в связи с чем оповещение населения в 

рамках мероприятий по гражданской обороне предлагается осуществлять посредством 

сотовой связи и УКВ-радиовещания. 

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Совьяки» предоставляются 

Калужским филиалом макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». На 

территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», 

«Билайн», «Мегафон», «Теле2». 

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Совьяки» предостав-

ляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется 

вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио Рос-
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сии» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» 

(71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» 

(101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих 

станций, расположенных в г. Обнинске. 

Телевизионное вещание осуществляется РТПС, входящей в состав областного 

радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Кроме того, возможен прием 

программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации 

федерального проекта осуществлен переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с 

сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их 

качественных характеристик. 

 

VII.1.5.2. Предлагаемые варианты организации связи для ОЭЗ в Боровском 
районе Калужской области. 

Калужский филиал макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» 

предоставил предложения от 25.03.2016 № 740-исх/0306-16 по созданию следующей 

телекоммуникационной инфраструктуры: 

- прокладка оптоволоконного кабеля с возможностью резервирования от узлов связи в 

п. Ермолино и г. Боровске в телефонной канализации и грунте до границ ОЭЗ общей 

протяженностью 17 500 м; 

- установка оборудования расширения на станционных сооружениях узлов связи в п. 

Ермолино и г. Боровске для организации связи между станционным оборудованием 

транспортной сети ПАО «Ростелеком» и ОЭЗ; 

- установка комплектов оборудования транспортной сети в помещениях узла связи 

(серверной) ОЭЗ и узла связи (серверной) объектов ФТС России для предоставления услуг 

связи; 

- установка комплекта оборудования в помещении узла связи (серверной) ОЭЗ с 

целью последующего подключения к услугам связи резидентов ОЭЗ. 

Проведенный ПАО «Ростелеком» объем технических мероприятий позволит: 

- обеспечить доступ к услугам связи управляющей компании ОЭЗ, резидентам ОЭЗ и 

ФТС России; 
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- обеспечить высокую отказоустойчивость предоставляемых телекоммуникационных 

услуг за счет создания замкнутого оптического кольца, позволяющего переключаться на 

резервный канал в случае аварии; 

- обеспечить возможность выделения местной нумерации в коде (484-48) в количестве 

до 400 номеров; 

- обеспечить возможность использования резидентами ОЭЗ московских номеров в 

коде abc = 499; 

Обеспечить пропускную способность межстанционного канала передачи данных 

(Ethernet) не менее 10 Гбит/с. 

 В период проведения строительных работ на территории ОЭЗ организуется 

беспроводной доступ к услугам телефонной связи и доступа в интернет. 

В здании административно-бытового корпуса выделяются помещения, 

оборудованные под размещение диспетчерского пункта, серверную и узла связи. Помещение 

узла связи, а также телефонная канализация сдается в аренду оператору связи, 

предоставляющему услуги связи.  

 

 

VII.1.6. Теплоснабжение. 

Строительство тепловых сетей до границ ОЭЗ в Боровском районе Калужской обла-

сти, а также подключение к централизованным сетям теплоснабжения не предусматривается. 

Теплоснабжение зданий и сооружений инфраструктуры ОЭЗ в Боровском районе Ка-

лужской области, а также предприятий резидентов предусматривается от локальных котель-

ных.  

 

VII.2. Транспортная инфраструктура. 

VII.2.1. Автомобильный транспорт. 

ОЭЗ ППТ на территории Боровского района Калужской области расположена в 5 км 

от федеральной автомагистрали М-3 «Украина» и в 30 км от федеральной автомагистрали А-

101 «Москва-Малоярославец-Рославль».  

Вдоль северных границ Площадок 1 и 2 и южной границы Площадки 3 проходит ав-

томобильная дорога регионального значения V категории «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское». В 2-х км к юго-западу от границы территории проектирования про-

ходит автомобильная дорога IV категории «Москва-Киев» - ЕЛИП». 
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Грузооборот автотранспортом ОЭЗ согласно предварительным заявкам резидентов 

составит 778 грузовых автомобилей в сутки. 

Вариант внешнего автомобильного сообщения ОЭЗ принят в соответствии с согла-

сованием, выданными ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»: 

- согласование в письменной форме на строительство примыканий от 26.01.2016 № 

141-16 на строительство примыканий и пересечений к автомобильной дороге V категории 

«Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское» на км 3+168 (примыкание), км 

3+945 (примыкание), км 4+280 (примыкание), км4+980 (примыкание), км 5+429 (пересече-

ние), км 5+677 (примыкание). 

Для въезда (выезда) на территорию ОЭЗ планируется организовать два автомобиль-

ных подъезда со стороны автомобильных дорог «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - 

Козельское» и «Москва-Киев» - ЕЛИП» и 3 организованных автомобильных въезда через 

проектируемые КПП: 

- КПП №1 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 1 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов; 

- КПП №2 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 2 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов; 

- КПП №3 – для въезда (выезда) грузового автомобильного транспорта на (с) терри-

торию (ии) Площадки № 3 ОЭЗ;  

Перед КПП № 1 размещается стоянка грузовых автотранспортных средств на 24 

м/места. Перед КПП № 2 размещается стоянка грузовых автотранспортных средств на 26 

м/мест.  

Для организации действий при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмот-

рены аварийные въезды-выезды на Площадках 1 и 2. 

Для обеспечения проезда со стороны существующих автомобильных дорог до гра-

ницы территории ОЭЗ проектом планировки предусматривается 

- строительство нового участка автомобильной дороги IV категории протяженно-

стью 1,97 км с примыканием к автомобильной дороге «Москва – Киев» - ЕЛИП. 

- реконструкция в рамках программы развития дорожной сети Калужской области 

Министерством дорожного хозяйства Калужской области автомобильной дороги V катего-

рии «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское» до IV категории.  
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На территории ОЭЗ планируется строительство: 

- межплощадочных основных автомобильных дорог промышленных предприятий 

категории III-в с освещением, соединяющих промышленно-производственные пред-приятия, 

административные здания и объекты таможенной инфраструктуры друг с другом и обеспе-

чивающей наряду с технологическими перевозками, транспортирование хозяйственных гру-

зов и пассажиров; 

- внутриплощадочных вспомогательных автомобильных дорог промышленных 

предприятий категории IV-в (технологический подъезд) для проезда пожарных машин, экс-

плуатационной техники. 

 

 

VII.2.2. Железнодорожный транспорт. 

Строительство железных дорог до территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской 

области не предусматривается. 

 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО CТРОИТЕЛЬСТВА 
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

VIII.1. Характеристика планируемого развития территории. 

На  момент  разработки  проекта  планировки  границы  ОЭЗ  на  территории  муниципального 

района  «Боровский  район»  Калужской  области  определяются  дополнительным  соглашением  от 

13.05.2015 № С‐132‐АЦ/Д14 к Соглашением о создании на территории муниципального района «Го‐

род Людиново и Людиновский район» Калужской области особой экономической зоны промышлен‐

но‐производственного типа от 25.01.2013 № С‐10‐ОС/Д14.  

В соответствии с вышеуказанными документами территория ОЭЗ в Боровском рай-

оне Калужской области включает в себя 7 земельных участков общей площадью 474,73 га, 

входящих в состав кадастровых кварталов 40:03:040202, 40:03:040302, 40:03:000000 и 

40:03:046000: 

- 40:03:040302:20 площадью 45,71 га; 

- 40:03:040302:22 площадью 84,74 га; 

- 40:03:040202:5 площадью 10,27 га; 

- 40:03:000000:1561 площадью 113,63 га; 



 

 

132 

 

- 40:03:046000:5 площадью 0,08 га; 

- 40:03:000000:2023 площадью 76,91га; 

- 40:03:040302:23 площадью 60,03 га; 

- 40:03:040302:17 площадью 83,36 га. 

Дополнительно в границы проектирования включен земельный участок кад. № 

40:03:000000:2024 площадью 114,63 га, в отношении которого управляющей компанией 

проводится процедура включения его в состав территории ОЭЗ. После завершения проце-

дуры общая площадь территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области составит 

589,36 га. 

Земельные участки расположены в пределах границ муниципального образования 

«Сельское поселение «Деревня Совьяки» Боровского района Калужской области по обе 

стороны от автомобильной дороги V категории «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно 

- Козельское». 

В связи с тем, что на земельные участки с кад. №№ 40:03:040302:20, 

40:03:040302:22, 40:03:040202:5, 40:03:000000:1561, 40:03:046000:5 накладываются огра-

ничения, связанные с расположением их в пределах полосы воздушного подхода аэропор-

та «Ермолино», размещение объектов капитального строительства на территории этих 

участков не предусматривается. Указанные земельные участки могут использоваться для 

строительства линейных объектов в подземном исполнении (трубопроводы, кабели связи и 

электроснабжения). 

Размещение объектов капитального строительства инфраструктуры ОЭЗ и про-

мышленно-производственных предприятий резидентов ОЭЗ предусматривается на 3-х зе-

мельных участках с кад. №№ 40:03:040302:23, 40:03:040302:17, 40:03:000000:2023 общей 

площадью 220,3 га. 

В настоящее время на земельных участках с кадастровыми номерами 

40:03:040302:17 и 40:12:040302:23 расположена ВЛ-10 кВ № 7 от ПС-110/35/10 кВ Вега, 

обеспечивающая энергоснабжение д.д. Козельское и Ильино. В соответствии с техниче-

скими условиями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 

10.02.2016 № 6/2016 указанная ВЛ-10 кВ подлежит выносу с территории, подлежащей за-

стройке. Для выноса ВЛ-10 кВ на территории Площадки 3 предусмотрен коридор шириной 

20 м. 
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Территория проектирования включает в себя, наряду с территорией особой эконо-

мической зоны, территории, на которых планируется разместить следующие линейные 

объекты: 

1) ВЛ-110 кВ от точки присоединения к существующим ВЛ-110 кВ «Созвездие 

- Колосово 1» и «Созвездие - Колосово 2» до границы ОЭЗ; 

Проектируемая трасса ВЛ-110 кВ проходит по территории кадастровых кварталов 

40:03:068309, 40:03:068309. Земельные участки для строительства ВЛ-110 кВ планируется 

сформировать в соответствии с действующим законодательством; 

2) газопровод высокого давления от точки присоединения к газопроводу высо-

кого давления II категории «Газификация д. Климкино Боровского района» до границы 

ОЭЗ. 

3) Проектируемая трасса газопровода проходит по территории кадастровых 

кварталов 40:03:040302, 40:03:068319. Земельные участки для строительства газопровода 

планируется сформировать в соответствии с действующим законодательством; 

4) Подъездная автомобильная дорога от примыкания к региональной автомо-

бильной дороге IV категории «Москва-Киев» - ЕЛИП до границы ОЭЗ. 

Проектируемая трасса подъездной автомобильной дороги проходит по территории кадаст-

рового квартала 40:03:040402. Земельные участки для строительства планируется сформи-

ровать в соответствии с действующим законодательством; 

5) Автомобильная дорога V категории «Москва – Минск – Балабаново» - Куп-

рино - Козельское», будет реконструирована Министерством дорожного хозяйства Калуж-

ской области до IV категории на участке от д. Куприно до д. Козельское в рамках про-

граммы развития дорожной сети Калужской области. 

6) Сооружения береговых выпусков очищенных дождевых стоков. 

Проектируемые сооружения выпуска очищенных дождевых стоков находятся на 

территории кадастрового квартала 40:03:040302, 40:03:040503. Земельные участки для 

строительства береговых выпусков очищенных дождевых стоков планируется сформиро-

вать в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме этого, проектируемые сети внешней инженерной и транспортной инфра-

структуры ОЭЗ в Боровском районе Калужской области пересекают охранные зоны суще-

ствующих объектов: 

- ВЛ-35 кВ Колосово – Мишуково; 

- ВЛ-10 кВ № 7 ПС Вега. 
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Мероприятия по выносу существующих сетей с территории ОЭЗ. 

В соответствии с техническими условиями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» от 10.02.2016 № 6/2016 указанная ВЛ-10 кВ № 7 от ПС-110/35/10 кВ 

Вега, частично расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами 

40:03:040302:17, 40:12:040302:23, 40:03:000000:2023 подлежит выносу с территории, под-

лежащей застройке. Техническими условиями предлагается запроектировать вынос участ-

ков ВЛ-10 кВ № 7 вдоль полотна автомобильной дороги «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно – Козельское. Длина трассы выноса составит около 3 140 м. 

Проектом планировки для выноса ВЛ-10 кВ на территории Площадки 3 вдоль ав-

томобильной дороги предусмотрен коридор шириной 20 м.  

 

VIII.2. Определение параметров планируемого строительства промышленно-
производственных предприятий на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской 
области. 

В качестве резидентов ОЭЗ рассматривается более 30 российских и иностранных 

компаний.    Перечень потенциальных резидентов, размещение производств которых оцени-

вается с большой долей вероятности, приведен в таблице I.3.1.

 

Приоритетными отраслевыми направлениями производств, размещаемых на терри-

тории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области являются: 

-  обработка материалов; 

-  приборостроение; 

-  производство строительного оборудования и материалов; 

- легкая промышленность; 

-  пищевая промышленность; 

-  фармацевтическая промышленность. 

Характеристики и информация о предприятиях, представленные в Заявках на 

размещение производства, рассматривались как аналоги.  

Параметры планируемого строительства промышленно-производственных предпри-

ятий потенциальными и существующими резидентами представлены в Таблице VIII.2. 
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Параметры планируемого строительства промышленно-производственных предприятий и объектов инфраструктуры ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

Таблица VIII.2 

№ п/п 
Наименование планируемых для размещения  

объектов капитального строительства,  
за исключением линейных объектов 

Площадь зоны 
планируемого  
размещения, га 

Класс сани-
тарной опасно-
сти (не выше) 

Размер СЗЗ, 
м (max) 

Максимально допустимые нагрузки для промышленных предприятий и ин-
фраструктуры ОЭЗ 

Электроснабжение, 
МВт 

Водоснабжение, 
м3/сут. 

Водоотведение, 
м3/сут. 

Газоснабжение, 
м3/час

1 промышленно-производственное предприятие 5,04 IV 100 

58 5 000 5 000 14500 

2 промышленно-производственное предприятие 7,09 II 500 
3 промышленно-производственное предприятие 7,21 III 300 
4 промышленно-производственное предприятие 6,98 IV 100 
5 промышленно-производственное предприятие 14,66 IV 300 

6,21 ЛОС дождевых стоков 0,021/0,029 IV 100 
7 КНС № 3 0,23 V 50 

8, 20,40 стоянка грузовых транспортных средств 1,25/1,39 V 50 
9 промышленно-производственное предприятие 3,33 III 300 
10 промышленно-производственное предприятие 1,67 IV 100 
11 промышленно-производственное предприятие 3,14 II 500 
12 промышленно-производственное предприятие 3,70 III 300 
13 промышленно-производственное предприятие 5,28 III 300 
14 промышленно-производственное предприятие 5,30 II 500 
15 промышленно-производственное предприятие 6,53 III 300 
16 промышленно-производственное предприятие 6,41 III 300 
17 промышленно-производственное предприятие 4,52 V 50 
18 промышленно-производственное предприятие 8,07 V 50 
19 промышленно-производственное предприятие 4,91 IV 100 
22 промышленно-производственное предприятие 4,21 V 50 
23 промышленно-производственное предприятие 2,00 V 50 
24 зона таможенного контроля 4,30 IV 100 
25 водозаборный узел 54,11 V 50 
26 пожарное депо на 3 машины 0,79 V 50 
27 ПС 110/10кВ 1,85 IV 100 
28 РП-10кВ №4 0,04 V 50 
29 ТП-10/0,4кВ №6 0,04 - - 
30 КНС №2  0,017 V 50 
31 РП-10кВ №2 0,05 V 50 
32 РП-10кВ №1 0,03 V 50 
33 ТП-10/0,4кВ №3 0,03 - - 
34 ТП-10/0,4кВ №1 0,04 - -     
35 ТП-10/0,4кВ №4 0,006 - -     
36 ТП-10/0,4кВ №7 0,042 - -     

:2024 Прилегающая территория к ОЭЗ (перспектива) 114,79      6500 
37 промышленно-производственное предприятие 2,9 V 50     
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VIII.3. Определение параметров планируемого строительства зданий 
инфраструктуры Управления ОЭЗ. 

С целью обеспечения создания объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, 

предназначенных для обеспечения, управления указанными объектами в феврале 2013 г. со-

здана управляющая компания ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново». С 17.09.2015 наименование 

управляющей компании изменено на АО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Калуга» (АО «ОЭЗ ППТ Калуга»). 

Для обеспечения потребностей управляющей компании, обеспечения контроля за 

деятельностью на территории ОЭЗ, организации эксплуатационных и диспетчерских подраз-

делений для обеспечения нормального функционирования систем инженерно-технического 

обеспечения на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области (участок №39) пла-

нируется размещение административного здания на 30 человек, гаража ведомственных авто-

мобилей и склада. 

Параметры планируемого строительства зданий инфраструктуры Управления ОЭЗ 

на территории Боровского района Калужской области представлены в таблицах VIII.2 и 

VIII.3. 
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Параметры планируемого строительства зданий инфраструктуры Управления ОЭЗ 

Таблица VIII.3 

№ 
 

Здания, строения, 
сооружения 

S м2 

(пло-
щадь) 

H 
(Этаж-
ность) 

V м3  
(объем) 

Показатели плотности за-
стройки участков 

Максимально допустимые нагрузки для ин-
фраструктуры ОЭЗ

Коэффициент 
застройки  
(не более) 

Коэффициент 
плотности за-

стройки  
(не более) 

Элек-
трос-
набже-
ние, 
МВт 

Водо-
снабже-
ние, 
м3/сут 

Водоотве-
дение, 
м3/сут 

Газоснаб-
жение, 
нм³/час 

1 Административно-
бытовой корпус на 
30 сотрудников 

до 616 до 2 До 1848 

0,6 1,8 0,2 2,06 2,06 10,0 
2 Гараж (на 4 легко-

вых автомобиля, 6 
грузовых автомо-
билей и 2 микроав-
тобуса) и складом 

до 
1200 

до 2 до 3600 
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VIII.4. Определение параметров планируемого строительства транспортного 
обслуживания на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области. 

Проектом планировки планируется организация работы промышленного транспорта 

- производственно-технологического комплекса различных видов промышленного транспор-

та - железнодорожного, автомобильного и других видов, предназначенных для перемещения 

грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных операций в процессе производства товарной 

продукции. 

 

VIII.4.1. Автомобильный транспорт 

ОЭЗ ППТ на территории Боровского района Калужской области расположена в 5 км 

от федеральной автомагистрали М-3 «Украина» и в 30 км от федеральной автомагистрали А-

101 «Москва-Малоярославец-Рославль».  

Вдоль северных границ Площадок 1 и 2 и южной границы Площадки 3 проходит ав-

томобильная дорога регионального значения V категории «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское». В 2-х км к юго-западу от границы территории проектирования про-

ходит автомобильная дорога IV категории «Москва-Киев» - ЕЛИП». 

Грузооборот автотранспортом ОЭЗ согласно предварительным заявкам резидентов 

составит 778 грузовых автомобилей в сутки. 

Вариант внешнего автомобильного сообщения ОЭЗ принят в соответствии с согла-

сованием, выданными ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»: 

- согласование в письменной форме на строительство примыканий от 26.01.2016 № 

141-16 на строительство примыканий и пересечений к автомобильной дороге V категории 

«Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское» на км 3+168 (примыкание), км 

3+945 (примыкание), км 4+280 (примыкание), км4+980 (примыкание), км 5+429 (пересече-

ние), км 5+677 (примыкание). 

Для въезда (выезда) на территорию ОЭЗ планируется организовать два автомобиль-

ных подъезда со стороны автомобильных дорог «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - 

Козельское» и «Москва-Киев» - ЕЛИП» и 3 организованных автомобильных въезда через 

проектируемые КПП: 

- КПП №1 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 1 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов; 
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- КПП №2 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 2 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов; 

- КПП №3 – для въезда (выезда) грузового автомобильного транспорта на (с) терри-

торию (ии) Площадки № 3 ОЭЗ;  

Перед КПП № 1 размещается стоянка грузовых автотранспортных средств на 24 

м/места. Перед КПП № 2 размещается стоянка грузовых автотранспортных средств на 26 

м/мест.  

Для организации действий при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмот-

рены аварийные въезды-выезды на Площадках 1 и 2. 

Для обеспечения проезда со стороны существующих автомобильных дорог до гра-

ницы территории ОЭЗ проектом планировки предусматривается 

- строительство нового участка автомобильной дороги IV категории протяженно-

стью 1,97 км с примыканием к автомобильной дороге «Москва – Киев» - ЕЛИП. 

- реконструкция в рамках программы развития дорожной сети Калужской области 

Министерством дорожного хозяйства Калужской области автомобильной дороги V катего-

рии «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское» до IV категории.  

На территории ОЭЗ планируется строительство: 

- межплощадочных основных автомобильных дорог промышленных предприятий 

категории III-в с освещением, соединяющих промышленно-производственные пред-приятия, 

административные здания и объекты таможенной инфраструктуры друг с другом и обеспе-

чивающей наряду с технологическими перевозками, транспортирование хозяйственных гру-

зов и пассажиров; 

- внутриплощадочных вспомогательных автомобильных дорог промышленных 

предприятий категории IV-в (технологический подъезд) для проезда пожарных машин, экс-

плуатационной техники. 

Автомобильные дороги ОЭЗ предусмотрены с освещением. Строительство инже-

нерно – транспортных сооружений на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской обла-

сти не планируется. 
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VIII.4.2. Железнодорожный транспорт 

Строительство внутриплощадочных железнодорожных путей на территории ОЭЗ в 

Боровском районе Калужской области проектом планировки не предусматривается. 
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Параметры планируемого строительства подъездных автомобильных дорог и автомобильных дорог промышленных предприятий 
на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 
Таблица VIII.4.1 

Категория 
дороги 

Назначение 

Расчетный 
объем  

перевозок, 
млн.т нетто/год 

Расчетная 
скорость  
движения  
автомобиля  
по автодороге 

Число 
полос 

Ширина 
проезжей  
части 

Шири-
на обо-
чин 

Протя-
жен-
ность 

IV Реконструируемая Министерством 
дорожного хозяйства автомобиль-
ная дорога общего пользования 
«Москва – Минск – Балабаново» - 
Куприно - Козельское» 

- 80 км/ч 2 6+(0,5х2) м 2,0 м 2,66 км 

IV Автомобильная дорога общего 
пользования «Москва-Киев» - 
ЕЛИП - ОЭЗ 

- 80 км/час 2 6+(0,5х2) м 2,0 м 1,97 км 

III-в Основная автомобильная дорога 
промышленных предприятий 

Менее 0,35 50 км/ч 2 6,5+(0,5х2) м 1,5 м 5,14 км 

IV-в Вспомогательная автомобильная 
дорога промышленных предприя-
тий 

- 30 км/ч 1 4,5 м 1,0 м 6,37 км 
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Места для хранения автомобильного транспорта 
Таблица VIII.4. 

 
 
 
 

VIII.5. Определение параметров планируемого строительства системы инженерно-
технического обеспечения. 

 
VIII.5.1. Газоснабжение. 

Вариант газоснабжения ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области определен 

в соответствии с предварительными техническими условиями АО «Газпром газораспределе-

ние Калуга» от 14.03.2016 № 1-21 (21/п) и согласованием ООО «Газпром трансгаз Москва» 

от 03.04.2018г № 01/5036 о технической возможности подачи природного газа к сетям газо-

распределения ОЭЗ через ГРС «Воробьи» от газовых сетей АО «Газпром газораспределение 

Калуга». 

Объем газопотребления ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, рассчи-

танный на основании данных, предоставленных потенциальными резидентами, составит не 

менее 21 000 м3/час.  

Газ расходуется на технологические нужды предприятий и как топливо для индиви-

дуальных и блочных отопительно-производственных котельных. 

Подача газа до территории ОЭЗ в количестве 21 000 м3/час предусматривается по 

проектируемому газопроводу высокого давления II категории Ø315х28,6 мм протяженностью 

5,696 км от места врезки до территории Площадки 2 ОЭЗ, далее по территории ОЭЗ.  

Давление газа в точке подключения к газопроводу высокого давления II категории 

«Газификация д. Климкино Боровского района» не менее 0,54 МПа. К потребителям посту-

пает природный газ теплотворной способностью 7960 Ккал/м3 и удельным весом 0,676 кг/м3. 

Газопровод прокладывается в грунте ниже глубины промерзания из полиэтиленовых 

труб до запорного устройства, устанавливаемого у территории Площадки 2 ОЭЗ.  

Внутриплощадочный распределительный газопровод высокого давления II категории 

обеспечивает подачу газа от заглушки подводящего газопровода Ø315х28,6 у границы терри-

тории Площадки 2 по территориям Площадок 2, 3 и 1. В северной части ОЭЗ (пл. №3) уста-

навливается ГРПШ для снижения высокого давления на низкое. 

№ п/п Наименование 
Количество 
маш./мест 

Площадь, 
м2

1 
Открытые стоянки грузового и легкового автомо-
бильного транспорта 

100 22 060 
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 Диаметры внутриплощадочных газопроводов приняты согласно гидравлическому 

расчету в соответствии с нагрузками, предоставленными заказчиком. 

Проектирование и строительство ответвлений от магистрального внутри лоща-

дочного газопровода на промышленные предприятия, а также осуществление подключения 

газопроводов к ГРПШ, выполняется самостоятельно резидентами за свой счет на основании 

выданных технических условий от управляющей компании в присутствии инспектора по 

техническому надзору от АО «Газпром газораспределение Калуга». Диаметры газопроводов 

закладываются согласно гидравлическому расчету. 

По территории ОЭЗ газопровод прокладывается в грунте из и полиэтиленовых труб 

ПЭ80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838-09 ниже глубины промерзания. 100% сварных стыков на 

проектируемых газопроводах подлежат контролю физическими методами. 

На территории особой экономической зоны опознавательные знаки наносятся на по-

стоянные ориентиры с табличкой-указателем на поворотах трассы, в местах установки кра-

нов, коверов, заглушек. 

Работы по монтажу газопровода следует выполнять в соответствии с требованиями 

СП 62.1333.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, СП 42-102-2004 и Технического регла-

мента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 29.10.2010г №870). 

Переход автодорог выполнить методом ННБ в футляре с установкой контрольной 

трубки на конце футляра. 

Общий объем газоснабжения ОЭЗ в Боровском районе Калужской области составля-

ет 21 000 нм3/час, 39,543 млн. нм3/год. 

В составе общего расхода: 

- расход газа по территории Площадки 1 ОЭЗ – 7550 нм3/час; 

- расход газа по территории Площадки 2 ОЭЗ – 6950 нм3/час; 

- расход газа на перспективную прилегающую территорию к ОЭЗ – 6500 нм3/час. 

При полной раздаче лимитов и уточненных расходов газа для резидентов возможно, 

но потребуются дополнительные технические условия. 

Все указанные расчетные расходы газа, схемы газоснабжения, производитель и мате-

риал труб, протяженность трасс газопроводов подлежат уточнению в процессе проектирова-

ния. 

. 
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Предлагаемые технические параметры сетей газоснабжения на территории ОЭЗ  
в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.2 

Наименование объекта строительства Тип трубы 
Диаметр, 

мм 

Протя-
женность, 

м 

Количе-
ство, 
шт. 

Внешняя инженерная инфраструктура ОЭЗ 
Газопровод высокого давления II категории Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  

ГОСТ Р 50838-09  
315х28,6 5 696  

Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ
Распределительный газопровод высокого давления 
II категории 

 

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

315х28,6 3319,8  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

225х20,5 72,6  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

160х14,6 488  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

110х10,0 992,1  

Итого  4872,5  
Итого:  10568,5  
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VIII.5.2. Водоснабжение. 

Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водопотребления 

составит не менее 4 750 м3/сут. 

Анализ существующего состояния водоснабжения потребителей показывает, что ни 

один из ближайших источников водоснабжения в Боровском районе и на территории сель-

ского поселения «Деревня Совьяки» не может быть использован для полноценного функци-

онирования ОЭЗ. 

Ввиду отсутствия возможности централизованного водоснабжения ОЭЗ ППТ в Бо-

ровском районе предлагаемый вариант водоснабжения заключается в строительстве соб-

ственного водозаборного узла. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до насто-

ящего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, а также потребностей управляю-

щей компании и таможенного органа максимальную мощность водозаборного узла следует 

рассматривать не менее 5 000 м3/сут. 

Согласно «Заключению о геолого-гидрогеологических условиях участка недр вблизи 

д.д. Колодкино и Козельское Боровского района Калужской области», выданному Калуж-

ским филиалом научного центра ГЭИ КФ ФГУПНПП «Росгеолфонда» от 24.12.2015 № 35: 

- перспективным для использования по назначению на участке является каширский 

водоносный горизонт среднего карбона. Водоносный горизонт в основном напорный с глу-

биной залегания уровня воды в среднем на 21 м (164-169 м в абс. отметках) и величиной 

напора над кровлей пласта 19 м. В связи с расположением участка недр на водоразделе водо-

обильность известняков сравнительно невысока и характеризуется величиной удельного де-

бита скважин 1-1,5 л/с и коэффициентом водопроводимости около 250 м2/сут.; 

- предварительная оценка запасов подземных вод в пределах нового участка   произ-

ведена гидродинамическим методом для схемы неограниченного в плане, изолированного в 

разрезе, пласта при заданном постоянном суммарном водоотборе 5000 м3/сут.; 

- система расположения скважин – площадной водозабор из 12-ти скважин в преде-

лах выделенной площади. Скважины с нагрузкой на каждую 417 м3/сут. размещаются по 

квадрату размером 750х750 м при расстоянии между ними 250 м. Суммарное понижение 

уровня в скважинах в этом случае равно 17,4 м при допустимом значении, равным напору 

над кровлей 19 м. В этом случае запасы воды в пределах водозабора обеспечиваются про-

гнозными ресурсами. 
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- в качественном отношении подземные воды каширского горизонта пресные, с ми-

нерализацией до 500 мг/л, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Возможно 

повышенное содержание железа до 2 мг/л; 

- подземные воды на участке работ защищены от поверхностного загрязнения серией 

региональных водоупоров суммарной мощностью более 30 м. 

Проектируемый водозабор включает 12 рабочих водозаборных скважин производи-

тельностью 417м3/сут., 1 резервную, площадку водопроводных сооружений, состоящую из 

станции водоподготовки, установки очистки промывных вод, резервуаров запаса чистой во-

ды и насосной станции 2-го подъема.  

Для электроснабжения насосного оборудования и освещения на территории водоза-

бора устанавливается ТП 10/0,4 кВ расчетной мощности. 

Для обеспечения подъезда к скважинам на территории водозабора запроектирована 

автомобильная дорога V категории с разворотной площадкой. 

 

Расчетный расход воды по потребителям 

          Таблица VIII.5.3 

 
№ 
уч. 

Наименование производства 
Расход воды 

м³/сут. 
1  

пл№1 
Промышленно-производственное предприятие 

300 

2  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 300 

3  
пл№1  

Промышленно-производственное предприятие 400 

4  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 400 

5  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 300 

9  
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

10 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

11 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 50 

12 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

13 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

14-19 
пл№2 

Промышленно-производственные предприятия 450 
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22 
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 1,0 

23 
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 99 

24  
пл№3 

зона перспективного развития 800 

25  
пл№3    

водозаборный узел 50 

26 
пл№3    

пожарное депо на 3 машины 98 

27 
пл№3    

ПС 110/10кВ 
1,0 

28 РП-10 кВ №4  
29 ТП-10/0,4 кВ №6  
30 

пл№3    
КНС №2 1,0 

31 РП-10 кВ №2  
32 РП-10 кВ №1  
33 ТП-10/0,4 кВ №3  

2024 
пл№3    

Прилегающая территория к ОЭЗ (перспектива) 
900 

37 
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 
200 

   
 Итого: 4 750,0 

 

Система водоснабжения ОЭЗ – централизованная, обеспечивается от проектируемо-

го водозабора и включает магистральные сети, проходящие по территории ОЭЗ. На каждом 

вводе к резидентам предусматривается установка контрольных колодцев с приборами учета 

воды, размещаемых на границе территории резидентов. 

Ориентировочный расчетный объем водопотребления ОЭЗ: 

- Площадка №1 – 2000 м3/сут. 

- Площадка №2 – 900 м3/сут. 

- Площадка №3 – 2 100 м3/сут. 

Для расчета внутриплощадочных сетей водоснабжения ОЭЗ: 

- время работы промышленного производства резидентов – для каждого резидента 

принято 16 часов, коэффициент часовой неравномерности – 3 (принят согласно п.5.4 п. 5.6 

СП 311330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») 

- максимально-часовое водопотребление площадки №1 - (2000 м3/сут : 16) х 3 = 375,0 

м3/час, секундный расход — 104,20 л/сек.; 
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- максимально-часовое водопотребление площадки №2 - (900 м3/сут.: 16) х 3 = 168,75 

м3/час, секундный расход – 46,8 л/сек.; 

- максимально-часовое водопотребление площадки №3 (перспективная прилегающая 

территория) - (2 100 м3/сут.: 16) х 3 = 393,75 м3/час, секундный расход – 109,37 л/сек. 

Для определения расчетного расхода воды на хозпитьевые нужды объектов инфра-

структуры ОЭЗ в Боровском районе Калужской области (участки №№ 29 (таможенный пост), 

36 (пожарное депо), 39 (административно-бытовой корпус), 41 (ПС 110/10 кВ Промзона 2) 

принята норма максимального суточного водопотребления общей воды для каждого потре-

бителя согласно приложения 3 СНиП 2.04.01-85*. Расчет приведен в таблице VIII.5.4. 

Сети внутриплощадочного водопровода ОЭЗ проектируются для подачи воды на хо-

зяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды ОЭЗ, а также для за-

полнения противопожарных емкостей систем противопожарного водоснабжения резидентов 

со сроком восстановления пожарного объема воды в течении 24 часов. 

Пожаротушение промпредприятий (внутреннее и наружное) каждый резидент реша-

ет на своей территории индивидуально. 

 

 

 

 

Таблица VIII.5.4 

№
 п

/п
 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

по
тр
еб
ит
ел
я 

Е
ди
ни
цы

 

из
м
ер
ен
ия

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

по
тр
еб
ит
ел
ей

 Норма расхода 

воды в сутки 

наибольшего 

водопотребления 

Расход воды в 

сутки 

наибольшего 

водопотребления Р
ас
че
тн
ы
й 

ра
сх
од

 (
об
щ
ий

) 

во
ды

 с
ек
ун
дн
ы
й 

Р
ас
че
тн
ы
й 

ра
сх
од

 (
об
щ
ий

) 

во
ды

 ч
ас
ов
ой

 

   U 
Общая 

qtot
u 

Холодной 

qc
u 

Общая 

Qtot
d 

Холодной 

Qc
d 

qc = 

5*qc
o*&c 

qc
hr = 

0,005*qc
o,hr*

qc
hr 

    л/сут л/сут. м3/сут. м3/сут. л/сек. м3/час

1 Административно-бытовой корпус (№ 39)  

 офисы 1 раб. 30 16 16 0,48 0,48 0,43 0,67

 столовая 
1 усл., 

бл/час 
66 12 12 1,58 1,58 1,24 2,59 

  1 усл., 132       
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бл./сут. 

 
U=2,2*30*1=66 

Ud=66*2*1=132 
       

 ИТОГО    2,06 2,06 1,25 2,90

2 Здания и сооружения таможенной инфраструктуры (№ 29)  

  1 раб. 36 16 16 0,58 0,58 0,37 0,55

3 Пожарное депо (№ 36)  

  1 раб. 80 16 16 1,28 1,28 0,54 0,88

4 ПС 110/10 кВ (№ 41)  

  1 раб. 10 16 16 0,16 0,16 0,22 0,19

 ИТОГО    4,08 4,08 2,38 4,52

 

В качестве источников противопожарного водоснабжения резидентов предполагается 

на территории каждого резидента с расходом воды на пожаротушение более 25 л/с использо-

вать искусственные водоемы (резервуары) с устройством наружного противопожарного во-

допровода с пожарными гидрантами и насосной станцией, подающей воду непосредственно 

в сеть противопожарного водопровода из искусственного водоема (резервуаров). 

Запас воды для целей пожаротушения в резервуарах определится исходя из расчет-

ных расходов воды на наружное и внутреннее пожаротушение предприятий резидентов и 

продолжительности тушения пожаров.  

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети на территории резидентов 

должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или со-

оружения либо части здания или сооружения.  

Пожаротушение объектов инфраструктуры ОЭЗ (внутреннее и наружное) предусмот-

рено от проектируемой сети внутриплощадочного водопровода, проходящей по территории 

ОЭЗ, с расчетным секундным расходом на пожаротушение не более 25л/с. 

Прокладка сетей водоснабжения предусматривается из напорных полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 SDR 17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001*. 

Все указанные расчетные расходы и схемы водоснабжения подлежат уточнению на 

последующих стадиях. 

При полной раздаче лимитов на водопотребление, возможно, потребуются дополни-

тельные технические условия.                                                                                                 
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Все указанные расчетные расходы, схемы водоснабжения, производитель и материал 

труб, протяженность трасс водопроводов подлежат уточнению в процессе проектирования. 
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Предлагаемые технические параметры сетей водоснабжения  
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.5 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность ПНС 
Диаметр, 

мм 
Протяженность, 

м 
Количество, 

шт. 
Хозяйственно-питьевой производственно –
противопожарный водопровод   

Напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 
SDR 17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001 

160-560 12 000  

Сеть обвязки насосных артезианских скважин Напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 
SDR 17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001 

110 - 315 5 620  

Насосная станция с насосом SP 30-10 напо-
ром 100N, 9,2 кВт 

21 м3/ч   13 

Водозабор со станцией водоподготовки пить-
евой воды, с установкой очистки промывных 
стоков, насосной станцией 2-ого подъема, ре-
зервуарами запаса чистой воды.  

5 000 м3/сут   1 

Итого:   17 620 14 
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VIII.5.3. Водоотведение. 

Предлагаемый вариант водоотведения хозбытовых стоков с территории ОЭЗ заклю-

чается в строительстве напорного магистрального коллектора до точки подключения на гра-

нице ОЭЗ к магистральному коллектору хозяйственно-бытовых стоков ГП «Калугаоблводо-

канал» и последующей очисткой их на очистных сооружениях полной биологической очист-

ки в г. Ермолино. 

Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водоотведения со-

ставит не менее 4 750 м3/сут. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до настоя-

щего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, а также потребностей управляющей 

компании и таможенного органа максимальную мощность сети водоотведения следует рас-

сматривать не менее 5 000 м3/сут. 

Между управляющей компанией и ГП КО «Калугаоблводоканал» заключается дого-

вор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоот-

ведения. Размер платы за подключение устанавливается на основании Постановления мини-

стерства тарифного регулирования Калужской области.  

Согласно проекту технических условий, являющихся Приложением № 1 к проекту 

договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе во-

доотведения разрешаемый объем водоотведения в централизованную систему водоотведения 

составляет 5 000 м3/сутки (625 м3/час) Место присоединения располагается на южной грани-

це участка с кад. № 40:03:040302:20. 

Канализование ОЭЗ предусматривается по централизованной схеме с объединением 

очищенных производственных стоков на ЛОС резидентов и бытовых стоков от резидентов 

ОЭЗ с городскими и последующей очисткой их на существующих городских очистных со-

оружениях полной биологической очистки г. Ермолино. 

На территории каждого резидента ОЭЗ должны быть предусмотрены раздельные си-

стемы хозяйственно-бытовой и производственной канализации с устройством локальных 

производственных очистных сооружений. После локальных очистных сооружений, произ-

водственные стоки, очищенные до требований предъявляемых к качеству сточных вод, 

предназначенные для сброса в систему бытовой канализации города, объединяются с быто-

выми стоками и отводятся по объединенным выпускам в сеть внутриплощадочной канализа-

ции ОЭЗ.   
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На выпусках сточных вод резидентов в местах присоединения к внутриплощадочной 

сети канализации ОЭЗ предусматривается установка контрольных колодцев с приборами 

учета и возможностью отбора проб. 

В связи с пересеченной местностью и невозможностью самотечного канализова-

ния предприятий некоторых резидентов, а также объектов инфраструктуры ОЭЗ стоки по-

ступают на проектируемые канализационные насосные станции, расположенные на тер-

ритории Площадок 2 и Площадки 3 (перспективное строительство) О ОЭЗ и далее по 

напорным линиям перекачиваются в проектируемую самотечную сеть, проходящую по 

территории Площадки 1 ОЭЗ. Общий сток с территории Площадки 1 через КНС поступает 

в магистральный коллектор и транспортируется на очистные сооружения г. Ермолино. 

Производительность канализационных насосных станций определена, исходя из суммар-

ного часового притока сточных вод. 

Ориентировочный расчетный объем водоотведения производственно-бытовых 

стоков ОЭЗ в Боровском районе Калужской области распределяется в соответствии с таб-

лицей VIII.5.6 

Расчетный объем водоотведения производственно-бытовых стоков  
по потребителям 

Таблица VIII.5.6 

№ 
уч. 

Наименование производства 
Расход воды 

м³/сут. 
1  

пл№1 
Промышленно-производственное предприятие 

300 

2  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 300 

3  
пл№1  

Промышленно-производственное предприятие 400 

4  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 400 

5  
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 300 

9  
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

10 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

11 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 50 

12 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

13 
пл№2 

Промышленно-производственное предприятие 100 

14-19 Промышленно-производственные предприятия 450 
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пл№2 
22 

пл№1 
Промышленно-производственное предприятие 1,0 

23 
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 99 

24  
пл№3 

зона перспективного развития 800 

25  
пл№3    

водозаборный узел 50 

26 
пл№3    

пожарное депо на 3 машины 98 

27 
пл№3    

ПС 110/10кВ 
1,0 

28 РП-10 кВ №4  
29 ТП-10/0,4 кВ №6  
30 

пл№3    
КНС №2 1,0 

31 РП-10 кВ №2  
32 РП-10 кВ №1  
33 ТП-10/0,4 кВ №3  

2024 
пл№3    

Прилегающая территория к ОЭЗ (перспектива) 
900 

37 
пл№1 

Промышленно-производственное предприятие 
200 

   
 Итого: 4 750,0 

 

Ориентировочный расчетный объем водоотведения производственно-бытовых сто-

ков с площадок ОЭЗ: 

- Площадка №1 – 2000 м3/сут. 

- Площадка №2 – 900 м3/сут. 

- Площадка №3 – 2 100 м3/сут. 

Для расчета сетей водоотведения с территорий резидентов принято: 

- время работы промышленного производства резидентов – для каждого резидента 

принято 16 часов, коэффициент часовой неравномерности – 3 (принят согласно п.5.1.7 СП 

321330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»); 

- максимально-часовое водопотребление площадки №1 - (2000 м3/сут : 16) х 3 = 375,0 

м3/час, секундный расход — 104,20 л/сек.; 

- максимально-часовое водопотребление площадки №2 - (900 м3/сут.: 16) х 3 = 168,75 

м3/час, секундный расход – 46,8 л/сек.; 
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- максимально-часовое водопотребление площадки №3 (перспективная прилегающая 

территория) - (2 100 м3/сут.: 16) х 3 = 393,75 м3/час, секундный расход – 109,37 л/сек. 

  Прокладка самотечных сетей водоотведения предусматривается из полипропилено-

вых гофрированных двухслойных труб «Прагма» DN 250-600 по ТУ 2248-001-96467180-

2008, а напорных - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 200, 315 и 500 «Техническая» 

ГОСТ 18599-2001. 

Все указанные расчетные расходы, схемы водоотведения, производитель и материал 

труб, протяженность трасс трубопроводов подлежат уточнению в процессе проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

 

Предлагаемые технические параметры сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) 
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.7 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность КНС 
Диаметр, 

мм 

Протя-
женность, 

п.м. 

Количе-
ство, шт. 

Коллектор (сеть) самотечной хозяйственно-
бытовой канализации 

Полипропиленовые гофрированные двух-
слойные трубы «Прагма» DN по ТУ 2248-
001-96467180-2008 

200-600 7 000  

Коллектор (сеть) напорной хозяйственно-
бытовой канализации 

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 
«Техническая» ГОСТ 18599-2001 

200-500 14 350  

Канализационная насосная станция 
хозяйственно-бытовой канализации №1 
(перспективное строительство) 

800 м3/ч   1 

Канализационная насосная станция 
хозяйственно-бытовой канализации №2 

2 500 м3/ч   1 

Канализационная насосная станция 
хозяйственно-бытовой канализации №3 

5 000 м3/ч   1 

Итого:  21 350  
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VIII.5.4. Дождевая канализация. 

Дождевые воды, формирующиеся на территории ОЭЗ делятся на три бассейна кана-

лизования с выпусками очищенных дождевых вод в р. Истерьма и безымянный ручей. В свя-

зи с вертикальной планировкой дождевые воды, образующиеся на площадке 3 в свою очередь 

также делятся на три бассейна с отводом части дождевых вод самостоятельным выпуском в 

р. Истерьма и части через площадки 1 и 2 в ручей, проходящей с южной стороны, проектиру-

емой ОЭЗ. 

Каждый резидент ОЭЗ сбор и очистку дождевых сточных вод с территории решает 

локально. На выпусках очищенных дождевых вод перед присоединением к внутриплощадоч-

ному сборному коллектору, проходящему по территории ОЭЗ, предусматривается установка 

контрольных колодцев. Степень очистки дождевых вод с территорий резидентов определяет-

ся требованиями, предъявляемыми к качеству дождевых вод, предназначенных для сброса в 

водный объект. 

Сбор стоков с дорог и проездов ОЭЗ осуществляется отдельной закрытой сетью 

дождевой канализации с установкой на дороге дождеприемных колодцев. Далее дождевые 

стоки по закрытой сети канализации через разделительную камеру поступают на энергонеза-

висимые очистные сооружения дождевой стока закрытого типа фирмы «АРМАПЛАСТ», 

установленные на каждой площадке. Разделительная камера делит поступающий на нее сток 

на 2 части. Сток от дождей малой интенсивности (70% годового), как наиболее загрязненный, 

поступает на очистные сооружения. Остальной сток (30% годового), возникающий при до-

ждях сильной интенсивности, отводится, минуя очистные сооружения, как условно чистый. 

Пескоуловитель представляет собой емкость, в которой происходит осаждение не-

растворимых частиц, содержащихся в воде, плотность которых не превышает 1500 кг/м3. 

Назначение установки - предотвратить попадание взвешенных веществ в нефтеуловитетель и 

безнапорный сорбционный фильтр, тем самым увеличить срок их эксплуатации без регене-

рации сорбента. Принцип действия пескоуловителя основан на методе гравитации, с помо-

щью которой частицы, являющиеся более тяжелыми, чем сточная вода оседают на дно песко-

уловителя. Собравшись на дне пескоуловителя различные частицы и примеси требуют уда-

ления с помощью специальной ассенизаторской машины. Откачка производится через техни-

ческий колодец для обслуживания. 

Нефтеуловитель выполняет функции очистки поверхностных сточных вод механиче-

ским путем, с целью удаления содержащихся в них примесей, в составе которых продукты 
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отходов нефти и масел, а также продукты сгорания топлива. Сточные воды самотеком посту-

пают в устройство, где проходит несколько этапов очистки. Работа устройства осуществляет-

ся с применением технологии коалесценции. Последняя обеспечивает слияние в жидких сто-

ках при соприкосновении разрозненных капель нефтепродуктов. Активизация данного про-

цесса происходит благодаря использованию специально разработанных коалесцентных филь-

тров. Проходя именно через них, маленькие частицы задерживаются и сталкиваются друг с 

другом, сливаясь в единое целое. При этом частицы нефтепродуктов становятся значительно 

крупнее и поднимаются на поверхность. Таким образом, основной состав нефтепродуктов 

располагается наверху, откуда откачивается через технический колодец при помощи специ-

альной ассенизаторской машины. 

Сорбционный фильтр представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую ем-

кость с патрубками для поступления и отвода воды, назначением которой является обеспече-

ние доочистки сточных вод в период всего времени эксплуатации очистных сооружений лив-

нево-поверхностных стоков. В данном фильтре использована динамическая адсорбция, т.е. 

процесс, при котором раствор адсорбента протекает через неподвижный слой сорбента. В ка-

честве сорбента используется природный камень шунгит, активированный уголь и гидро-

фобный сорбент НЕС, что позволяет эксплуатировать очистные сооружения без замены 

сорбционной загрузки более 3-х лет; обеспечить высокую степень очистки на всем протяже-

нии периода эксплуатации. Граница между использованным и свежим сорбентом не четкая. 

Срок службы сорбента определяется степенью очистки на выходе и зависит от уровня за-

грязнения взвешенными веществами, а также от концентрации нефтепродуктов на входе. По-

сле сорбционного фильтра степень очистки может составлять по взвешенным веществам - до 

3 мг/л, по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л. 

Далее очищенный сток направляется в контрольный колодец и на сброс.  Контроль-

ный колодец служит для удобства взятия проб на качество очищенной воды. В колодце уста-

новлен дисковый затвор, которым при необходимости перекрывается сброс очищенных сточ-

ных вод. 

Концентрация в очищенной воде на выходе из очистных сооружений будет состав-

лять: по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л, по взвешенным веществам – до 5 мг/л, по БПК5 – 3 

мгО2/л.  

Для обеспечения выпуска дождевых вод из сборного коллектора после очистных со-

оружений и из сборного коллектора очищенных дождевых вод с территорий резидентов, 
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предусматривается устройство 3-х объединенных береговых выпусков. Сброс вод осуществ-

ляется в безымянный ручей и р. Истерьму.  

Расчетный расход поверхностного стока (с дорог и проездов ОЭЗ и с территорий 

объектов    инфраструктуры ОЭЗ), подлежащий очистке на проектируемых очистных соору-

жениях, определен по методу предельной интенсивности дождя при периоде однократного 

превышения расчетной интенсивности 0,5 года (п. 2.11 СНиП 2.04.03-85) и составляет: 

- на выпуске Площадки 1: 2171,25 л/с, 10 413 м3/ч, 62 478 м3/сут., 511 596 м3/год; 

 - на выпуске Площадки 2: 2830,39 л/с, 10 976,67 м3/ч, 65 860 м3/сут., 538 400 м3/год; 

 - на выпуске Площадки 3: 4 295,34 л/с, 4 331,33 м3/ч, 25 988 м3/сут., 212 356 м3/год. 

Расчетный расход дождевых вод составляет: 

- с дорог Площадки 1: 331,95 л/с, 736,99 м3/ч, 4421,97 м3/сут, 35046,23 м3/год;  

- с дорог Площадки 2: 144,27 л/с, 4951,81 м3/ч, 29710,87 м3/сут, 235473,14 м3/год;  

- с дорог Площадки 3: 259,51 л/с, 349,47 м3/ч, 2096,84 м3/сут, 16618,48 м3/год. 

Принята установка очистных сооружений для очистки дождевых вод с дорог и пар-

ковок ОЭЗ: 

- для Площадки 1 производительностью 2*110 л/с;  

- для Площадки 2 производительностью 80 л/с;   

- для Площадки 3 производительностью 30 л/с. 

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается из стеклопластиковых 

труб «FLOWTECH» d= 300-1800 мм по ТУ 2296-001-67229373-2011. 

 

Все указанные расчетные расходы и схемы водоотведения, производитель и материал 

труб, протяженность трасс трубопроводов подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектирования. 
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Предлагаемые технические параметры сетей дождевой канализации и локальных очистных сооружений поверхностного стока 
(ЛОС) ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.8 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность ЛОС 
Диаметр, 

мм 

Протя-
женность, 

м 

Количество, 
шт. 

Самотечные сети дождевой канализации Стеклопластиковые трубы «FLOWTECH» 
d= 300-1800 мм по ТУ 2296-001-67229373-
2011 

300-1800 23 250  

Очистные сооружения поверхностного стока 
фирмы «АРМАПЛАСТ» (перспективное 
строительство) 

30 л/с   1 

Очистные сооружения поверхностного стока 
фирмы «АРМАПЛАСТ» 

60 л/с   1 

Очистные сооружения поверхностного стока 
фирмы «АРМАПЛАСТ» 

150 л/с   1 

Береговой оголовок выпуска    3 
Итого:  23 250 3 
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VIII.5.5. Электроснабжение. 

Для распределения электрической мощности по классу напряжения 10 кВ 

непосредственно резидентам ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

предусматривается построить 3 блочно-модульных распределительных пункта 10 кВ: 

- Площадка 1 – РП №4 (20 МВт); 

- Площадка 2 – РП № 1 (8 МВт), РП №2 (15 МВт)                       

Для прокладки приняты трехфазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с 

алюминиевыми жилами расчетных сечений.  

Категория надежности электроснабжения принимается не ниже II.  

Для электроснабжения объектов инфраструктуры ОЭЗ (водозаборный узел, КНС, 

очистные сооружения дождевых стоков, пожарное депо, таможенная инфраструктура, КПП), 

а также запитки дорожного освещения предусматривается строительство 5 блочно-

модульных трансформаторных подстанций мощностью 2х63 – 2х400 кВА. 

Для питания трансформаторных подстанций приняты трехфазные кабели с 

алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке расчетных сечений.  

Наружное освещение территории ОЭЗ планируется выполнить светодиодными 

светильниками. Светильники устанавливаются на металлических опорах. Сеть наружного 

освещения – воздушная, выполненная самонесущим изолированным проводом (СИП). 

Управление наружным освещением - централизованное с диспетчерского пункта согласно 

городского алгоритма включения вечернего и ночного освещения. 

В общем объеме потребляемой электрической мощности: 

- электрическая мощность, потребляемая промышленно-производственными пред-

приятиями – 43 МВт (плюс 15МВт – перспектива) ; 

- электрическая мощность, потребляемая объектами инфраструктуры управления и 

инженерной инфраструктуры – 0,99 МВт. 

Общий расчетный объем потребляемой мощности – 43,99 МВт. С учетом коэффици-

ента совмещения максимумов нагрузок k=0,75 расчетная мощность составит 

 33 МВт. 

При полной раздаче лимитов электрической мощности возможно, потребуются до-

полнительные технические условия. 
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Ориентировочные мощности, потребляемые потенциальными резидентами ОЭЗ в 

Боровском районе Калужской области, представлены в таблице VIII.5.9. 

 

Расчетная электрическая мощность по потребителям 

Таблица VIII.5.9 

№ 
п/п 

Наименование потребителя Мощность, МВт 

1 Промышленно-производственные предприятия 43,0
2 КНС № 3 0,13
3 Зона таможенного контроля 0,25
4 Водозаборный узел 0,29
5 Пожарное депо на 3 машины 0,2 
6 КНС № 2 0,08
7 Дорожное освещение 0,04

 Итого: 43,99 

 Расчетная мощность с учетом коэффициента совме-
щения максимума нагрузок 

33 

  

 

 

Протяженность межстанционных кабельных линий 10 кВ 
расчетного сечения 

 

Таблица VIII.5.10 

Источник Потребитель Марка кабеля Длина кабеля, м 

ПС 110/10 кВ РП № 1 АПвП 3*(1х500/50-10)  3180 (1060х3) 

ПС 110/10 кВ РП № 2 2АПвП 3*(1х500/50-10) 16440 (6х2740) 

ПС 110/10 кВ РП № 4 2АПвП 3*(1х800/50-10) 33600 (6х5600) 

ПС 110/10 кВ ТП № 1 АСБ-3х70 1260 

ПС 110/10 кВ ТП № 3 АСБ-3х70 1100 

РП № 2 ТП № 4 АСБ-3х70 1000 

РП № 4 ТП № 6 АСБ-3х70 1570 

РП № 4 ТП № 7 АСБ-3х70 1430 
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Схема принципиальная однолинейная электроснабжения  
распределительных сетей 10 кВ  

ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 



 

 

Предлагаемые технические параметры сетей электроснабжения 10 кВ,  трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов 10 кВ ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.11 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов  
строительства 

Параметры 
Единица 
измерения

Коли-
чество 

1.1 Распределительный пункт РП-10 кВ № 1 Распределительный пункт РП-10 кВ, 8 МВт, 10 отх. ячеек объект 1 

1.2 Распределительный пункт РП-10 кВ № 2 Распределительный пункт РП-10 кВ, 15 МВт, 20 отх. ячеек объект 1 

1.3 Распределительный пункт РП-10 кВ № 4 Распределительный пункт РП-10 кВ, 20 МВт, 20 отх. ячеек объект 1 

2 Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 2х63 … 2х400 кВА объект 5 

3 Силовые кабели 10 кВ 

АПвП-10 кВ, 1х800/50 п.м. 33600* 

АПвП-10 кВ, 1х500/50 п.м. 19620* 

АСБ-10кВ, 3х70 п.м. 6 750* 
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VIII.5.6. Сети информационной и технологической связи. 

VIII.5.6.1. Телефонная и оптоволоконная связь. 

Для обеспечения резидентов телефонной связью, системой передачи данных, доступа 

в интернет проектируемых объектов на территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской об-

ласти предусматривается строительство телефонной канализации емкостью в 2 канала  (блок 

из ПНД/ПВД труб диаметром 110 мм) ориентировочной протяженностью 7 750 м с установ-

кой железобетонных телефонных колодцев малого типа, которая будет использована для 

прокладки оптоволоконных линий связи в направлении резидентов,  размещаемых на терри-

тории ОЭЗ, а также объектов инфраструктуры Управления ОЭЗ с целью построения автома-

тизированной системы контроля, диспетчеризации и управления (АСКУД) внешней и внут-

ренней инженерной инфраструктуры. 

Калужский филиал макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» предо-

ставил предложения от 25.03.2016 № 740-исх/0306-16 по созданию следующей телекомму-

никационной инфраструктуры: 

- прокладка оптоволоконного кабеля с возможностью резервирования от узлов связи в 

п. Ермолино и г. Боровске в телефонной канализации и грунте до границ ОЭЗ общей протя-

женностью 17 500 м; 

- установка оборудования расширения на станционных сооружениях узлов связи в п. 

Ермолино и г. Боровске для организации связи между станционным оборудованием транс-

портной сети ПАО «Ростелеком» и ОЭЗ; 

- установка комплектов оборудования транспортной сети в помещениях узла связи 

(серверной) ОЭЗ и узла связи (серверной) объектов ФТС России для предоставления услуг 

связи; 

- установка комплекта оборудования в помещении узла связи (серверной) ОЭЗ с це-

лью последующего подключения к услугам связи резидентов ОЭЗ. 

Проведенный ПАО «Ростелеком» объем технических мероприятий позволит: 

- обеспечить доступ к услугам связи управляющей компании ОЭЗ, резидентам ОЭЗ и 

ФТС России; 

- обеспечить высокую отказоустойчивость предоставляемых телекоммуникационных 

услуг за счет создания замкнутого оптического кольца, позволяющего переключаться на ре-

зервный канал в случае аварии; 
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- обеспечить возможность выделения местной нумерации в коде (484-48) в количестве 

до 400 номеров; 

- обеспечить возможность использования резидентами ОЭЗ московских номеров в ко-

де abc = 499; 

Обеспечить пропускную способность межстанционного канала передачи данных 

(Ethernet) не менее 10 Гбит/с. 

  В период проведения строительных работ на территории ОЭЗ организуется беспро-

водной доступ к услугам телефонной связи и доступа в интернет. 

 В здании административно-бытового корпуса выделяются помещения, оборудован-

ные под размещение диспетчерского пункта, серверную и узла связи. Помещение узла связи, 

а также телефонная канализация сдается в аренду оператору связи, предоставляющему услу-

ги связи.  

 

Предлагаемые технические параметры сетей связи  
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица VIII.5.12 

Наименование объекта 
строительства 

Тип трубы 
Диаметр 
трубы 

Протяженность, 
м

2-х трубная телефонная канализация ПНД/ПВД di = 110 мм 110 мм 7 750

 

 

VIII.5.6.2. Диспетчеризация. 

Современные объекты (здания, сооружения) особой экономической зоны             

ОЭЗ в Боровском районе Калужской области представляют собой сложную инфраструк-

туру, включающую комплекс инженерных систем и оборудования, предназначенных для 

поддержания требуемых санитарно-гигиенических условий в части отопления, вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, тепло-и холодоснабжения, теплозащиты, микроклимата 

зданий и сооружений и их элементов, обеспечения технической безопасности и защищен-

ности от нештатных ситуаций и возникновения пожара, контроля и управления энерго-

снабжением, доступом. 
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В ходе эксплуатации объектов ОЭЗ в целях создания приемлемой среды 

функционирования  зданий и сооружений, повышения и обеспечения их энер-

гоэффективности, установления контролируемой комфортной среды обитания необхо-

димо решать задачи поддержания в работоспособном и эффективном режиме множества 

подсистем инженерного оборудования, каждая из которых характеризуется достаточно 

большим набором контролируемых технологических параметров и сигналов управления. В 

совокупности, все они образуют то, что называется системой жизнеобеспечения объ-

екта. Решение таких задач неразрывно связано с процессами автоматизации управления 

эксплуатацией объектов, включая мониторинг состояния оборудования инженерных си-

стем и управление технологическими процессами. 

Для организации взаимодействия между отдельными подсистемами инженерного 

оборудования, а также автоматизированного оперативного контроля и управления орга-

низуется система диспетчеризации, в которую, в виде отдельных составляющих, входят под-

системы автоматизации того или иного инженерного оборудования. 

Автоматизированная система контроля, управления и диспетчеризации (АСКУД), 

предназначенная для этих целей, позволяет объединить все эти подсистемы в единую интел-

лектуальную систему управления функциями зданий и сооружений (концепция «интеллекту-

ального здания»). Основное назначение АСКУД - обеспечить эффективное функционирова-

ние всех инженерно-технических систем в рамках положений действующих нормативных 

документов. Внедрение АСКУД способствует экономии электроэнергии и других энерго-

ресурсов, предотвращает и оперативно устраняет экстремальные ситуации, сокращает затра-

ты на эксплуатацию и обслуживание зданий и сооружений. 

При автоматизации процессов управления и диспетчеризации инженерных 

систем в рамках актуализированной нормативной базы решаются следующие задачи: 

централизованный     контроль    состояния     инженерных     систем     и    их техноло-

гических   параметров   в   реальном   режиме   времени   на   основе объединения всех инже-

нерных сетей системой диспетчеризации; 

децентрализованное автоматическое и централизованное автоматизированное 

управление технологическими процессами. Управление обеспечивается на базе диспетчер-

ских пунктов (ДП, ЦДП); 

оперативное управление технологическими параметрами систем; 

оптимизация и сокращение потребления энергии в системах; 
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получение информации в наиболее удобном виде; 

автоматическое накопление и хранение информации о функционировании 

систем, ведение базы данных, временных трендов технологических параметров, учет часов 

наработки, переключение работы единиц оборудования в соответствии с принятым алгорит-

мом; 

выполнение расписания работы единиц оборудования; 

ведение журналов неисправностей, аварийных ситуаций, действий оператора; 

организация приоритетности выполнения автоматических функций; 

взаимодействие различных систем по обусловленному алгоритму; 

организация информирования об аварийных сигналах и предпринятых системой (или 

оператором) действиях уполномоченных ответственных лиц; 

организация уровневой системы доступа операторов к управлению системой. 

Контролю АСКУД подлежат: 

тепловые пункты; 

системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования; 

дренажные и канализационные приямки; 

автоматическое    и    дистанционное    управление    подогревом    раструбов, дождевых 

стоков; 

системы дымоудаления и подпора воздуха; 

системы электроснабжения и электроосвещения; 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

системы хладоснабжения; 

лифтовое хозяйство; 

противопожарное оборудование и установки пожаротушения; 

системы охранно-тревожной сигнализации; 

системы пожарной сигнализации 

системы контроля и управления доступом; 

системы видеонаблюдения и охраны периметра зданий и территории; 

системы оповещения и эвакуации в экстренных ситуациях. 

В соответствии с Приказом ОАО «Особые экономические зоны» от 25 октября 

2013г. № 255 «Об утверждении Концепции автоматизированного управления эксплуатацией 

объектов, стоящих на балансе ОАО «ОЭЗ» автоматизированная система контроля, управле-
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ния и диспетчеризации разрабатываются на стадии архитектурно-строительного проектиро-

вания объектов ОЭЗ ППТ. 

Подразделениям эксплуатации ОАО «ОЭЗ» руководствоваться положениями утвер-

жденной Концепции: 

при подготовке технических заданий на проектирование, создание (разработку) и 

внедрение автоматизированных систем, реализующих процессы 

мониторинга (контроля), автоматизации управления и диспетчеризации объектов инженерной 

инфраструктуры ОЭЗ; 

при экспертизе проектных решений по созданию вышеуказанных автоматизиро-

ванных систем; 

при реализации закупки готовых промышленных образцов вышеуказанных автома-

тизированных систем; 

при приемке в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ; 

при выдаче технических условий на присоединение к сетям ОАО «ОЭЗ», обес-

печивающим отображение информации о состоянии объектов, передачу   сигналов   и   

управляющих   воздействий   при   функционировании вышеуказанных автоматизированных 

систем. 

 

VIII. 5.7. Теплоснабжение. 

          Централизованное теплоснабжение зданий и сооружений инфраструктуры, а также 

участков резидентов проектом планировки не предусматривается.         

Теплоснабжение зданий и сооружений инфраструктуры ОЭЗ в Боровском районе Ка-

лужской области предусматривается от крышных котельных, проектируемых в составе про-

екта на строительство соответствующего здания или сооружения. 

Теплоснабжение резидентов обеспечивается путем подачи газа на участок резидента в 

объеме, достаточном для работы котельных, проектируемых резидентом самостоятельно и 

размещаемых в границах арендованных земельных участков. 
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             IX.     ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

Параметры размещения объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ, включая здание 

для размещения таможенных органов, а также открытые площадки, обеспечивающие эффек-

тивность таможенного контроля, определялись согласно предложениям ФТС России по во-

просам проектирования, строительства и обустройства объектов таможенной инфраструкту-

ры, планируемых к созданию на территории особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории муниципального района «Боровский район» Калуж-

ской области. 

Учитывая, что на сегодняшний день в связи с изменением действующего законода-

тельства и корректировки требований, предъявляемым к таможенной инфраструктуре на 

территориях особых экономических зон, а также в целях обеспечения эффективности тамо-

женного контроля планировка территории  ОЭЗ в Боровском районе Калужской области и 

размещение объектов таможенной инфраструктуры осуществлены с соблюдением требова-

ний, установленных письмом ФТС России  от 27.08.2013 № 01-22/37323, а также Приказом 

ФТС РФ от 30.04.2015 № 817 "Об утверждении требований к обустройству и оборудованию 

территории особой экономической зоны и требований к обустройству и оборудованию зе-

мельных участков, предоставленных резидентам особой экономической зоны, в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 37.2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

 Требования, изложенные в письме ФТС России от 27.08.2013 № 01-22/37323 содер-

жат предложения по вопросам проектирования, строительства и обустройства объектов та-

моженной инфраструктуры, планируемых к созданию на территории особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа на территории Калужской области: 

- информацию о предполагаемой штатной численности таможенного органа, кото-

рый будет находиться на территории ОЭЗ; 

- перечень зданий и сооружений, необходимых для размещения таможенного органа 

(в том числе об их характеристиках и размерах площадей); 
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- перечень и технические характеристики информационно-технических средств, не-

обходимых для разработки технических заданий на проектирование объектов таможенной 

инфраструктуры и их материально-технического оснащения. 

Предполагаемая штатная численность таможенного органа планируемого к созда-

нию для обеспечения деятельности ОЭЗ, составит 34 штатные единицы. 

 

 

Планируется ограждение по периметру территории ОЭЗ, позволяющее визуально 

определить границы территории ОЭЗ и которое: 

а) непрерывно по всему периметру, за исключением мест для входа (выхода) физи-

ческих лиц, для ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств на (с) территорию(ии) ОЭЗ; 

б) исключает возможность перемещения товаров и транспортных средств на (с) тер-

риторию(ии) ОЭЗ вне мест, установленных для ввоза (вывоза) товаров и транспортных 

средств на (с) территорию(ии) ОЭЗ; 

в) оборудовано средствами видеонаблюдения в местах расположения КПП. 

Предусматривается с внешней стороны ограждения установка обозначения, указы-

вающего на то, что огороженная территория является постоянной зоной таможенного кон-

троля, которые должны отвечать требованиям, определенным для обозначения зон таможен-

ного контроля. 

 

Контрольно-пропускные пункты (КПП) ОЭЗ 

На участке территории ОЭЗ проектом планировки планируется размещение четырех 

контрольно-пропускных пунктов: 

- КПП №1 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 1 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов путем 

выделения дополнительных полос движения на въезд (выезд), (в т.ч.: ворота (автоматиче-

ский шлагбаум), светофор, помещения для размещения сотрудника, осуществляющего кон-

троль пропуска площадью 15 м2); 

- КПП №2 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 2 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов путем 
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выделения дополнительных полос движения на въезд (выезд), (в т.ч.: ворота (автоматиче-

ский шлагбаум), светофор, помещения для размещения сотрудника, осуществляющего кон-

троль пропуска площадью 15 м2); 

- КПП №3 – для прохода физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств, 

находящихся в их личном пользовании на (с) территорию (ии) Площадки № 3 ОЭЗ, совме-

щенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов путем 

выделения дополнительных полос движения на въезд (выезд), (в т.ч.: ворота (автоматиче-

ский шлагбаум), светофор, помещения для размещения сотрудника, осуществляющего кон-

троль пропуска площадью 15 м2). 

Количество полос движения на въезд (выезд) на (с) участок территории ОЭЗ с авто-

мобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» - Купирино-Козельское: 

- КПП №1, 2 - принято равным 2 на въезд и 2 на выезд легковых транспортных 

средств, находящихся в личном пользовании, шириной в каждую сторону 3,5 м и 2 на въезд 

и 2 на выезд грузовых транспортных средств, шириной в каждую сторону 4 м; 

- КПП №3 - принято равным 2 на въезд и 2 на выезд легковых транспортных средств, 

находящихся в личном пользовании, шириной в каждую сторону 3,5 м и 2 на въезд и 2 на 

выезд грузовых транспортных средств, шириной в каждую сторону 4 м 

В период проведения строительных работ на каждом КПП выделяется 1 полоса ши-

риной 4 м для пропуска грузового автомобильного транспорта для строительных нужд и 

строительной техники. 

На Площадках 1 и 2 предусматривается организация 2-х аварийных въездов/выездов, 

не требующих постоянного присутствия персонала и предназначенных для аварийных и спа-

сательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций (пропуск пожарных машин и 

иной специальной техники, эвакуация персонала). В обычном режиме работы промышленно-

го узла аварийные въезды/выезды закрыты. В период строительных работ аварийные въез-

ды/выезды могут быть использованы для пропуска строительной техники и доставки строи-

тельных материалов. 

Допуск строительной техники, грузовых и легковых транспортных средств, и физи-

ческих лиц через КПП и аварийные въезды/выезды осуществляется в порядке, согласован-

ном с таможенным органом. 

 

Места (площадки) или оборудованные помещения 
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На территории таможенного поста выделены места (площадки), освещенные в тем-

ное время суток: 

досмотровая площадка (414 м2); 

открытая стоянка грузовых автотранспортных средств, находящихся под таможен-

ным контролем (на 20 м/мест); 

стоянка транспортных средств с повышенным радиационным фоном (3 м/места)  

бокс досмотра на одно транспортное средство 414 м2. 

На территории таможенного поста размещено: 

открытые стоянки грузовых автотранспортных средств, ожидающих таможенного 

оформления (на 12 и 37 м/мест); 

стоянка для транспортных средств таможенного органа на 24 м/место. 

 

В связи с отсутствием железнодорожного грузового сообщения на территорию ОЭЗ 

в Боровском районе Калужской области объекты таможенной инфраструктуры, обеспечива-

ющие досмотр железнодорожных вагонов, их выгрузку и погрузку на территории таможен-

ного поста отсутствуют. 

 



 

 

Перечень и параметры зданий и сооружений, необходимых для размещения таможенного органа, а также для проведения таможенного контроля на территории ОЭЗ  
в Боровском районе Калужской области   

Таблица IX.1 
     

 

№ 
на чертеже 

Наименование 
Общая площадь зда-
ния или площадки, м2 

Строительный
объем, м3 

1 Досмотровая площадка 414 м2  
2 Открытая стоянка грузовых автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем (20 м/мест) 3 963 м2  
3 Стоянка транспортных средств с повышенным радиационным фоном (3 м/места) 440 м2  
4 Бокс досмотра на одно транспортное средств 414 м2 2952 м2

7,9 Открытая стоянка для грузовых автотранспортных средств, ожидающих таможенного оформления   

8 Стоянка для транспортных средств таможенного органа (24 м/мест)   
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X.   ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 

Взрыво- и пожароопасные объекты. 

Из планируемых промышленных предприятий к числу взрыво- и пожароопасных 

объектов (ВПО) будут относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хра-

нящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. 

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение 

и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствую-

щие мероприятия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

г. «О противопожарном режиме» и ФЗ №123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» на следующих этапах при проектировании промышленных 

предприятий, общественных и административных зданий и сооружений. 

Общие положения по содержанию территории 

1. Необходимо провести членение территорий на участки и создание между ними 

противопожарных разрывов. 

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очи-

щаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, 

пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под скла-

дирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (уста-

новки) зданий и сооружений. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наруж-

ным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 

должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препят-

ствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения 

пожарной охраны. 

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 

указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 

подъезды к водоисточникам. 
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7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший про-

тивопожарный разрыв) или у противопожарных стен. 

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установ-

ленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 

должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

9. Территория предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в тем-

ное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лест-

ниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водое-

мов, к входам в здания и сооружения.  

10. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать 

свалки горючих отходов. 

 

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам. 

При проектировании на следующих этапах промышленных предприятий, обще-

ственных и административных зданий и сооружений особой экономической зоны необходи-

мо обеспечить выполнение Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., в том числе необхо-

димо предусмотреть: 

1. Территории складов нефтепродуктов, наливных и перекачивающих станций 

должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м. Обвалования вокруг резервуаров, а 

также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри об-

валования должны быть спланированы и засыпаны песком. 

2. Запрещается: 

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные 

оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стаци-

онарные противопожарные устройства; 

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании; 

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 

- переполнение резервуаров и цистерн; 

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 
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- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 

3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.). 

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  

5. Дежурное освещение в помещениях складов, электронагревательных приборов и 

установка штепсельных розеток не допускается. 

6. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается прожива-

ние персонала и других лиц. 

7. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горю-

чей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для 

дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами. 

8. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с 

определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности 

привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего 

пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен 

предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны. 

9. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы 

пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых 

оперативными планами пожаротушения. 

10. Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъ-

ездах к пожарным водоисточникам не разрешается. 

Настоящим разделом предлагается размещение нового пожарного депо на террито-

рии ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории МР «Боровский район» Ка-

лужской области. 

 

Расчет требуемых характеристик пожарного депо по обслуживанию промыш-

ленной зоны. 

Исходные данные: 

1. Количество одновременных пожаров на предприятиях промышленной зоны – 2 

(п.6.1 СП 8.13130.2009). 

2. Нормативный расход воды на наружное пожаротушение, Qнорм – 25 - 50 л/с (1 по-

жар), 100 л/с (2 пожар), всего 150 л/с (табл.3, 4 СП 8.13130.2009). 
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С учетом имеющихся характеристик зданий (частей зданий) предприятий, макси-

мальный расход воды на тушение пожара принимается 150 л/с (данные показатели пример-

ные, так как нет подробных проектных решений). 

Расчет: 

1. Определяем количество пожарных машин, необходимое для тушения пожаров на 

предприятиях промышленной зоны, исходя из тактико-технических данных пожарных ма-

шин Qац (принимаем, что боевой расчет одного пожарного подразделения 8 человек, способ-

ного подать в очаг пожара 3 ствола литер «А» с расходом 7 л/с): 

Nмаш = Qнорм / Qац =  8 АЦ 

 

Параметры планируемого пожарного депо. 

С учетом плотной промышленной застройки, расположения в непосредственной 

близости от границ ОЭЗ населенных пунктов, садоводческих товариществ, лесных массивов 

и приведенных расчетных данных для защиты предприятий промышленной зоны на терри-

тории «Боровск» планируется строительство пожарного депо на 9 автомобилей в составе 8 

АЦ и 1 АЛ (максимальный расчетный показатель при полном освоении территории ОЭЗ). 

Т.к. строительство предприятий будет производится поэтапно, принимаем начальное коли-

чество пожарных машин в количестве не более 3 шт. с последующим увеличением до необ-

ходимого количества. 

Параметры планируемого строительства объектов пожарной безопасности ОЭЗ на 

территории Боровского района Калужской области представлены в таблицах VIII.2 и X.1. 

 

Параметры планируемого строительства объектов пожарной безопасности ОЭЗ 

Таблица X.1 

 

 

№ 
Здания, строения, 

сооружения 
S м2(площадь) H (Этажность) V м3  (объем) 

1 Пожарное депо 1660 2 4980
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XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ ОЭЗ. 

XI.1. Оценка объемов и источников финансирования. Методика расчета. 

 Общая стоимость проекта определяется на основании «Перечня объектов инфра-

структуры ОЭЗ ППТ на территории Калужской области, подлежащих строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту, а также объемы, сроки и источники финансирования» 

(далее – Перечень объектов инфраструктуры).  

Актуальный Перечень объектов инфраструктуры, разработанный в рамках Плана 

обустройства и соответствующего материально-технического оснащения, утвержден допол-

нительным Соглашением от 27.10.2015 № С-527-АЦ/Д14 к Соглашению о создании на тер-

ритории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район Калужской обла-

сти» особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 25.01.2013 № С-

10-ОС/Д14. В данном Перечне предусмотрены расходы на создание объектов инфраструкту-

ры на территории ОЭЗ в Людиновском районе Калужской области, а также на прилегающей 

к ОЭЗ территории. 

Однако в связи с увеличением территории ОЭЗ ППТ за счет земельных участков, 

расположенных на территории Боровского района Калужской области и разработкой проекта 

планировки территории, предусматривающего проектирование и строительство объектов 

инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории ОЭЗ в Боровском районе 

Калужской области, утвержденный Перечень должен быть скорректирован. 

Общая ожидаемая стоимость проекта создания ОЭЗ на территории Боровского райо-

на Калужской области составит 6 173,045 млн. руб.  

В качестве управляющей компании определено ОАО «Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Людиново», являющейся уполномоченной органи-

зацией в сфере создания и развития инфраструктуры ОЭЗ в соответствии с Соглашением об 

управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной 

на территории МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области от 

14.05.2013 № С-155-ОС/Д14. С 15.09.2015 наименование управляющей компании изменено 

на АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (АО 

«ОЭЗ ППТ «Калуга»). 

Реализация проекта будет осуществляться управляющей компанией по следующим 

направлениям: 

- проектно-изыскательские работы; 
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- строительство зданий и объектов инфраструктуры ОЭЗ. 

Привлечение и размещение на территории ОЭЗ резидентов осуществляется в соот-

ветствии с порядком, установленным действующим законодательством, при условии нали-

чия свободных земельных участков на территории ОЭЗ. 

Стоимостные показатели объектов инфраструктуры ОЭЗ приведены согласно ориен-

тировочным сметно-финансовым расчетам (сводно-сметный расчет на каждый объект капи-

тального строительства, выполненный по объектам аналогам, с учетом особенностей местно-

сти). Сводно-сметный расчет представлен в отдельном отчете «Сводно-сметный расчет на 

каждый объект капитального строительства, выполненный по объектам аналогам, с учетом 

особенностей местности». Определение ориентировочного объема капвложений для элек-

троснабжения ВЭСн ОЭЗ выполнено по сборнику «Укрупненные стоимостные показатели 

линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» (Приложение к приказу 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385). 

Укрупнённые стоимостные показатели приведены в базисном уровне цен 2000 г. и 

не включают НДС. В соответствии с постановлением Госстроя России от 08.04.2002 г.              

№ 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве» за новый базисный уровень принят уровень цен, сложившихся на 

01.01.2000. Определение стоимости строительства в текущем (прогнозном) уровне цен осу-

ществляется с применением индексов пересчета стоимости в текущий (прогнозный) уровень 

цен. Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в 

текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. 

Укрупненные стоимостные показатели учитывают все затраты в сооружение КЛ и 

ПС по объектам производственного назначения (базисные показатели стоимости). Затраты, 

связанные со строительством РПБ, жилстроительством, использованием вертолетов, произ-

водством специальных строительных работ (плывуны, скальные грунты и др.), устройством 

больших переходов через водные преграды базисными показателями стоимости ВЛ и ПС не 

учтены. 

Следует заметить, что укрупненными стоимостными показателями не учтены затра-

ты, связанные с оформлением земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за 

землю при изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в период строи-

тельства) и компенсационные выплаты при отводе земель. В последующем эти затраты 

необходимо добавлять к стоимости объектов, определенной по УСП, на основании расчетов, 

выполненных в соответствии с действующими нормативно-законодательными документами. 
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XI.2 Перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ на территории Боровского района 
Калужской области, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, а также объемы, сроки и источники финансирования	
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XI.3. Технико-экономические показатели по объектам инфраструктуры ОЭЗ на территории муниципального района «Бо-
ровский район» Калужской области. 

 

XI.3.1. Технико-экономические показатели по объектам инфраструктуры Управления ОЭЗ. 

Таблица XI.1 

№ 
 

Здания, строения, 
сооружения 

S м2 

(пло-
щадь) 

H 
(Этаж-
ность) 

V м3  
(объем) 

Показатели плотности за-
стройки участков 

Максимально допустимые нагрузки для ин-
фраструктуры ОЭЗ

Коэффициент 
застройки  
(не более) 

Коэффициент 
плотности за-

стройки  
(не более) 

Элек-
трос-
набже-
ние, 
МВт 

Водо-
снабже-
ние, 
м3/сут 

Водоотве-
дение, 
м3/сут 

Газоснаб-
жение, 
нм³/час 

1 Административно-
бытовой корпус на 
30 сотрудников 

до 616 до 2 До 1848 

0,6 1,8 0,2 2,06 2,06 10,0 
2 Гараж (на 4 легко-

вых автомобиля, 6 
грузовых автомо-
билей и 2 микроав-
тобуса) и складом 

до 
1200 

до 2 до 3600 
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XI.3.2. Технико-экономические показатели по зданиям и сооружениям таможенной инфраструктуры.	
                                                        Таблица XI.2 
 
 

№ 
на чертеже 

Наименование 
Общая площадь зда-
ния или площадки, м2 

Строительный
объем, м3 

1 Досмотровая площадка 414 м2  
2 Открытая стоянка грузовых автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем (20 м/мест) 3 963 м2  
3 Стоянка транспортных средств с повышенным радиационным фоном (3 м/места) 440 м2  
4 Бокс досмотра на одно транспортное средств 414 м2 2952 м2

7,9 Открытая стоянка для грузовых автотранспортных средств, ожидающих таможенного оформления   

8 Стоянка для транспортных средств таможенного органа (24 м/мест)   
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XI.3.3. Технико-экономические показатели по объектам транспортной инфраструктуры. 

 Автомобильные дороги промышленных предприятий 

Таблица XI.3 
 

Категория 
дороги 

Назначение 

Расчетный 
объем  

перевозок, 
млн.т нетто/год 

Расчетная 
скорость  
движения  
автомобиля  
по автодороге 

Число 
полос 

Ширина 
проезжей  
части 

Шири-
на обо-
чин 

Протя-
жен-
ность 

IV Реконструируемая Министерством 
дорожного хозяйства автомобиль-
ная дорога общего пользования 
«Москва – Минск – Балабаново» - 
Куприно - Козельское» 

- 80 км/ч 2 6+(0,5х2) м 2,0 м 2,66 км 

IV Автомобильная дорога общего 
пользования «Москва-Киев» - 
ЕЛИП - ОЭЗ 

- 80 км/час 2 6+(0,5х2) м 2,0 м 1,97 км 

III-в Основная автомобильная дорога 
промышленных предприятий 

Менее 0,35 50 км/ч 2 6,5+(0,5х2) м 1,5 м 5,14 км 

IV-в Вспомогательная автомобильная 
дорога промышленных предприя-
тий 

- 30 км/ч 1 4,5 м 1,0 м 6,37 км 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 191

Места для хранения автомобильного транспорта 
Таблица XI.4

 

XI.3.4. Технико-экономические показатели по объектам инженерной инфраструктуры. 

 
Газоснабжение. 

Таблица XI.6 
 

Наименование объекта строительства Тип трубы 
Диаметр, 

мм 
Протяжен-
ность, м 

Количе-
ство, шт. 

Внешняя инженерная инфраструктура ОЭЗ 
Газопровод высокого давления II категории Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  

ГОСТ Р 50838-09  
315х28,6 5 722  

Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ
Распределительный газопровод высокого дав-
ления II категории 

 

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

315х28,6 3319,8  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

225х20,5 72,6  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

160х14,6 488  

Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11 по  
ГОСТ Р 50838-09 

110х10,0 992,1  

Итого  4872,5  
Итого:  10594,5  

 

№ п/п Наименование Количество маш./мест Площадь, м2 

1 Открытые стоянки грузового и легкового автомобильного транспорта 100 22060 
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Водоснабжение. 
Таблица XI.7 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность ПНС 
Диаметр, 

мм 
Протяженность, 

м 
Количество, 

шт. 
Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ
Хозяйственно- питьевой -производственный –
противопожарный водопровод   

Напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 
SDR 17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001 

110-500 7706,05  

Сеть обвязки насосных артезианских скважин Напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 100 
SDR 17 «Питьевая» ГОСТ 18599-2001 

110 - 315 5 620  

Насосная станция с насосом SP 30-10 напо-
ром 100N, 9,2 кВт 

21 м3/ч   13 

Водозабор со станцией водоподготовки пить-
евой воды, с установкой очистки промывных 
стоков, насосной станцией 2-ого подъема, ре-
зервуарами запаса чистой воды.  

5 000 м3/сут   1 

Итого:   13326,05 14 
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Хозяйственно-бытовая канализация. 

Таблица XI.8 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность КНС 
Диаметр, 

мм 

Протя-
женность, 

м 

Количе-
ство, шт. 

Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ
Коллектор (сеть) самотечной хозяйственно-
бытовой канализации 

Полипропиленовые гофрированные двух-
слойные трубы «Прагма ID» 600 SN8ГОСТ 
Р 54475, «Polytron ProkanПрагма ID» 600 
SN8 DN 

150-600 4 650  

Коллектор (сеть) напорной хозяйственно-
бытовой канализации 

Полиэтиленовые трубы Прагма ID» 600 
SN8, ПЭ 100 SDR 17 «Техническая» ГОСТ 
18599-2001* 

315-500 9 950  

Канализационная насосная станция 
хозяйственно-бытовой канализации №2 

2500 м3/ч   1 

Канализационная насосная станция 
хозяйственно-бытовой канализации №3 

5 000 м3/ч   1 

Итого:  14 600 3 
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Дождевая канализация. 

Таблица XI.9 

Наименование объекта строительства Тип трубы/производительность ОСПС 
Диаметр, 

мм 

Протя-
женность, 

м 

Количество, 
шт. 

Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ
Самотечные сети дождевой канализации Стеклопластиковые трубы «FLOWTECH» 

d= 300-1400 мм по ТУ 2296-001-67229373-
2011 
 

300-1400 4 350  

Очистные сооружения поверхностного стока 
ES-ЛОК -25 

25 л/с   1 

Очистные сооружения поверхностного стока 
ES-ЛОК -30 

30 л/с   1 

Итого:  4 350  
 

 

 

 

 

Электроснабжение 

Таблица XI.10 

№ 
п/п 

Наименование объектов  
строительства 

Параметры 
Единица 
измерения

Коли-
чество 
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1 Трансформаторная подстанция ПС 110/10 
кВ Промзона 2 

Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ 2х63 МВА, 2 
ячейки 110 кВ и 22 ячейки 10 кВ с выключателями объект 1 

2 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ, выполненная проводом марки АС150/24 по ГОСТ 
839-80* анкерных металлических решетчатых опорах шифра 
У110-2, У-110-2+5, У-110-2+9 и на двухцепных железобетонных 
опорах шифра ПБ-110-2 

м 4 858 

3.1 Распределительный пункт РП-10 кВ № 1 Распределительный пункт РП-10 кВ, 8 МВт, 10 ячеек объект 1 

3.2 Распределительный пункт РП-10 кВ № 2 Распределительный пункт РП-10 кВ, 15 МВт, 20 ячеек объект 1 

3.3 Распределительный пункт РП-10 кВ № 4 Распределительный пункт РП-10 кВ, 20 МВт, 20 ячеек объект 1 

4.1 Силовые кабели 10 кВ 
 

АПвП-10 кВ, (1х800/95) п.м 33 600 

4.2 АПвП-10 кВ, (1х500/50) п.м 19 620 

4.3 АСБ-10кВ, 3х70 п.м 6 750 

5 Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ 2х63 … 2х400 кВА 
объект 5 
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Связь 

Таблица XI.11 

 

Наименование объекта 
строительства 

Тип трубы 
Диаметр 
трубы 

Протяженность, 
м

Внутренняя инженерная инфраструктура ОЭЗ 

2-х трубная телефонная канализация ПНД/ПВД di = 110 мм 110 мм 7 750

 

 

X.3.5. Технико-экономические показатели по объекту пожарной безопасности ОЭЗ. 

Таблица XI.12 

 

Здания, строения, 
сооружения 

S м2(площадь) H (Этажность) V м3  (объем) 

Пожарное депо 1660 2 4980
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XII.  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

 
Территория, на которой располагается объект согласно СНиП –23-01-99 и СНиП 

2.06.09-85 относится ко II В климатической и II дорожно-климатической зонам. 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Калужской обла-

сти в частности для особой экономической зоны, являются: 

• грозы; 

• сильные морозы;  

• ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

• снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

• град с диаметром частиц более 20 мм; 

• гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

•сильные ветры со скоростью 20 м/с. 

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций: 

Таблица XII. 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограж-
дающие конструкции

Экстремальные атмосфер-

ные осадки  

Затопление территории, подтопление фундаментов, снего-
вая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 
 

Град Ударная динамическая нагрузка
Морозы Температурные деформации ограждающих конструкций, 

замораживание и разрыв коммуникаций. 
Гроза Электрические разряды 

 

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредствен-

ной опасности для жизни и здоровья людей. Однако, они могут нанести ущерб планируемым 

зданиям, сооружениям и инженерным коммуникациям, поэтому в проектах на строительство 

отдельных резидентов особой экономической зоны предусмотреть технические решения, 
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направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных 

явлений. 

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

 
Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Калужской области от 22.01.2016 

№553-17-9-14 проектируемая территория не относится к категории по гражданской обороне. 

Вблизи проектируемой особой экономической зоны не находятся объекты, отнесенные к по-

тенциально опасным. 

Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Калужской области т 22.01.2016 

№553-17-9-14 территория ОЭЗ в Боровском районе не попадает в зону возможных разру-

шений, в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), в зону 

возможного химического заражения. 

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ 55201-2012 Калужская область, в том числе террито-

рия ОЭЗ в Боровском районе входит в зону светомаскировки. 

При дальнейшем проектировании объектов и наружного освещения на территории 

особой экономической зоны необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке 

согласно СНиП 2.01.53-84. 

 

Защитные сооружения ГО 

Согласно исходных данных Главного управлением МЧС России по Калужской 

области от 22.01.2016 №553-17-9-14, требования по строительству защитных сооружений 

не предъявляются. 

 

Инженерные мероприятия: 

- обвалование или заглубление емкостей хранения АХОВ, что приведет к предот-

вращению свободного разлива АХОВ, уменьшению площади пятна АХОВ и соответственно 

уменьшению зоны возможного опасного химического заражения (ЗВЗ). Мероприятие позво-

лит снизить последствия возможной аварии, снизить риск поражения людей; 

- переход на безопасные технологии производства; 

 - на случай аварии, на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве 

резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления разлившихся АХОВ, обез-
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зараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных мате-

риалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства; 

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения осо-

бо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости; 

- слив АХОВ в аварийные емкости следует предусматривать с помощью автоматиче-

ского включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для руч-

ного включения опорожнения опасных участков технологических систем. 

 

Организационные мероприятия: 

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ 

на ХОО; 

- периодический контроль состояния оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности; 

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактиче-

ских работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной 

безопасности; 

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других 

надзорных органов; 

- регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ 

АХОВ в аварийных ситуациях; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала пред-

приятия. 

 

Взрыво- и пожароопасные объекты 

Из планируемых промышленных предприятий к числу взрыво- и пожароопасных 

объектов (ВПО) будут относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хра-

нящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. 

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение 

и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствую-
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щие мероприятия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. 

«О противопожарном режиме» и ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» на следующих этапах при проектировании промышленных 

предприятий, общественных и административных зданий и сооружений. 

Общие положения по содержанию территории 

1. Необходимо провести членение территорий на участки и создание между ними 

противопожарных разрывов. 

2. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очи-

щаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, 

пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под скла-

дирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (уста-

новки) зданий и сооружений. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наруж-

ным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, 

должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

5. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препят-

ствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения 

пожарной охраны. 

6. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 

указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 

подъезды к водоисточникам. 

7. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший проти-

вопожарный разрыв) или у противопожарных стен. 

8. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установ-

ленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах 

должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

9. Территория предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в тем-

ное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лест-



 

 

195 

 

ниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водое-

мов, к входам в здания и сооружения.  

10. На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать 

свалки горючих отходов. 

 

 

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам 

При проектировании на следующих этапах промышленных предприятий, обще-

ственных и административных зданий и сооружений особой экономической зоны необходи-

мо обеспечить выполнение Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., в том числе необхо-

димо предусмотреть: 

1. Территории складов нефтепродуктов, наливных и перекачивающих станций 

должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м. Обвалования вокруг резервуаров, а 

также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри об-

валования должны быть спланированы и засыпаны песком. 

2. Запрещается: 

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные 

оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стаци-

онарные противопожарные устройства; 

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании; 

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 

- переполнение резервуаров и цистерн; 

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 

3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.). 

4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  

5. Дежурное освещение в помещениях складов, электронагревательных приборов и 

установка штепсельных розеток не допускается. 
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6. В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается прожива-

ние персонала и других лиц. 

7. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горю-

чей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для 

дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами. 

8. Для каждого склада должен быть разработан оперативный план пожаротушения с 

определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы и т. д., с учетом возможности 

привлечения работников и техники предприятия. Ежегодно перед началом весенне-летнего 

пожароопасного периода план должен отрабатываться с привлечением работников всех смен 

предприятия и соответствующих подразделений пожарной охраны. 

9. Кроме первичных средств пожаротушения на складах должны быть оборудованы 

пункты (посты) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых 

оперативными планами пожаротушения. 

10. Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъ-

ездах к пожарным водоисточникам не разрешается. 

Настоящим разделом предлагается размещение новых пожарных депо на территории 

ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории МР «Город Людиново и Люди-

новский район» Калужской области. 

 

Расчет требуемых характеристик пожарного депо по обслуживанию промыш-

ленной зоны 

Исходные данные: 

1. Количество одновременных пожаров на предприятиях промышленной зоны – 2 

(п.6.1 СП 8.13130.2009). 

2. Нормативный расход воды на наружное пожаротушение, Qнорм – 50 л/с (1 пожар), 

100 л/с (2 пожар), всего 150 л/с (табл.3, 4 СП 8.13130.2009). 

С учетом имеющихся характеристик зданий (частей зданий) предприятий, макси-

мальный расход воды на тушение пожара принимается 150 л/с. (данные показатели пример-

ные, так как нет подробных проектных решений). 

Расчет: 

1. Определяем количество пожарных машин, необходимое для тушения пожаров на 

предприятиях промышленной зоны, исходя из тактико-технических данных пожарных ма-
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шин Qац (принимаем, что боевой расчет одного пожарного подразделения 8 человек, способ-

ного подать в очаг пожара 3 ствола литер «А» с расходом 7 л/с): 

Nмаш = Qнорм / Qац =  8 АЦ 

Вывод 

С учетом наличия на предприятии двухэтажных зданий и приведенных расчетных 

данных, для защиты предприятий промышленной зоны необходимо строительство пожарно-

го депо на 9 автомобилей в составе 8 АЦ и 1 АЛ. Т.к. развитие промышленной зоны плани-

руется до 2022 года и строительство предприятий будет производится поэтапно, принимаем 

начальное количество пожарных машин в количестве 2 шт. с последующим увеличением до 

необходимого. 

 

Система оповещения  гражданской обороны 

Организация и процесс оповещения персонала планируемых резидентов особой 

экономической зоны производится в соответствии с требованиями «положения о системах 

оповещения гражданской обороны», утвержденного совместным приказом МЧС России, 

Мининформсвязи России, Минкультуры России 422/90/376 от 25 июля 2006 г. «Об утвер-

ждении положения о системах оповещения населения» и «Планом оповещения населения 

Калужской области». 

Доведение сигналов гражданской обороны до персонала объектов особой экономи-

ческой зоны осуществляется по автоматизированной системе централизованного оповеще-

ния населения Калужской области (с использованием каналов радиовещания, местного теле-

видения, телефонной связи, уличных сирен и громкоговорителей) и отделом ГОЧС админи-

страции г. Калуги. Требования по системам оповещения будут предоставлены для каждого 

отдельного резидента особой экономической зоны. 

Боровский район Калужской области и расположенная на его территории особая 

экономическая зона входят в систему оповещения по сигналам ГО Калужской области. 

Основными задачами связи и оповещения в особый период являются:  

 обеспечение своевременного приема и доведения распоряжений и сигналов о 

приведении гражданской обороны в соответствующие степени готовности и начале рассре-

доточения и эвакуации до подчиненных органов управления и сил ГО, 
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 обеспечение непрерывного управления подчиненными штабами, службами, сила-

ми, поддержания четкого и непрерывного взаимодействия сил ГО, обеспечение своевремен-

ного обмена информацией между ними, 

 оповещение руководящего состава, органов управления, сил ГО и населения об 

угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении 

и чрезвычайных ситуаций. 

Непосредственно в городе оповещение населения производится с одновременным 

включением сирен и доведения до населения соответствующей информации по всем видам 

связи и вещания.  

Начальник ГО города развертывает вспомогательный пункт управления (ПУ) или 

использует подвижный пункт управления (ППУ). В ходе перемещения ППУ поддерживается 

радиосвязь с подчиненными штабами, с окружным Управлением ГО. При развертывании 

ППУ вблизи очагов поражения между его элементами организуется телефонная связь, осу-

ществляется привязка ППУ к опорному узлу связи. Через опорный узел связи организуется 

выход на телефонно-телеграфную сеть связи округа, а через нее – на связь с Управлением ГО 

округа, пунктами управления объектами экономики (ОЭ), органами управления военного 

командования. Начальник ГО управляет АС и ДНР с городского пункта управления (если он 

не разрушен), при выходе его из строя – с ППУ для развертывания ПУ в очаге поражения 

используются ПУ ОЭ, сохранившиеся убежища или другие заглубленные помещения. 

 

 

Вывод: 

Вышеуказанные сведения и мероприятия имеют предварительную оценку. Более по-

дробные мероприятия будут осуществляться на следующих этапах при проектировании про-

мышленных предприятий, общественных и административных зданий и сооружений особой 

экономической зоны, для которых Главное управление МЧС России по Калужской области 

выдаст индивидуальные исходные данные и технические требования. 

Раздел выполнялся в соответствии с материалами для разработки проекта планиров-

ки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа на терри-

тории муниципального района «Боровский район» Калужской области, полученными от 

Главного управления МЧС России по Калужской области. 
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             XIII. КОМПЛЕКСНАЯ САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 
РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ 

XIII.1 Существующее положение 

Участок строительства расположен в Боровском районе Калужской области, на тер-

ритории муниципального образования сельского поселения «Деревня Совьяки», между насе-

ленными пунктами Козельское, Атрепьево, Куприно, Ильино. 

              Боровский район находится в северной части Калужской области. Площадь района 

759,56 кв. км (2,6% территории Калужской области), максимальная протяженность с запада 

на восток 50 км, с севера на юг – 25 км. Почти поровну занимают территорию площади сель-

скохозяйственных предприятий и земли лесного фонда. По территории района протекают 

реки Протва, Истья, Руть, Лужа. Есть также более мелкие ручьи и речки, два озера рыбхоза 

«Межура», общая площадь составляет 554 га. В состав муниципального района вошли во-

семь муниципальных образований. Городские поселения: г. Балабаново, г. Ермолино, г. Бо-

ровск. Сельские поселения: д. Асеньевское, д. Кривское, д. Совьяки, д. Ворсино, с. «Совхоз 

Боровский». Общее число сельских поселений района составляет 107 населенных пунктов. 

Численность населения Боровского района – 55 тыс. человек. 

              Через данную территорию проходит федеральная дорога М-3 «Москва-Киев», а так-

же шоссе, которое соединяет Минскую и Варшавскую автострады. Железная дорога растя-

нулась на 16 км, имеется две железнодорожные станции «Балабаново» и «Ворсино». Город 

Боровск связан автомобильными дорогами с Балабаново, Малоярославцем, Медынским рай-

оном. 

              На территории Боровского муниципального района находится государственное ка-

зенное учреждение Калужской области «Боровское лесничество», в состав которого входят 3 

участковых лесничества: Боровское – 13592 га, Балабановское – 11871 га, Тишневское – 

10624 га. 95,7% земель относится к лесным, на нелесные земли приходится 4,3%, в основном 

представлены болотами, дорогами и просеками. 

На территории МО СП «Деревня Совьяки» располагаются две особо охраняемые при-

родные территории (памятники природы) регионального значения: 

- «Парк и сад усадьбы Сатино» (площадь – 44 га, охранная зона – 50 метров, право-

устанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного 
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Совета народных депутатов от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления Правительства Ка-

лужской области от 16.04.2012 № 185)); 

- «Парк в д. Маломахово» (площадь – 7 га, охранная зона – 50 метров, правоустанав-

ливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 

народных депутатов от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской об-

ласти от 16.04.2012 № 185)). 

В соответствие с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы». 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 14.06.2014 № 447, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области от 25.06.2014 № 01-

13/573 и от 26.02.2015 № 01-13/199 на земельных участках, образующих территорию ОЭЗ, 

расположенную в Боровском районе Калужской области, а также индустриального парка 

«Ворсино» отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения. 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 14.06.2014 № 447 и от 05.03.2015 № 562-15 на земельных участках, 

образующих территорию ОЭЗ, расположенную в Боровском районе Калужской области, а 

также в районе Западной площадки индустриального парка «Ворсино» отсутствуют особо 

охраняемые природные территории регионального значения. 

Согласно писем Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области от 05.03.2015 № 562-15 и от 28.01.2016 № 72-16 право пользования 

участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в соответствии 

с п.п. 2б и 28 «Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством 

по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полез-

ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществ-

ление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения подземных 

сооружений», на земельных участках, образовывающих территорию ОЭЗ, расположенную в 

Боровском районе Калужской области, не выдавалось. 

В соответствии с письмом Отдела геологии и лицензирования по Тульской, Калуж-

ской и Рязанской областям от 24.02.2016 № 14КЛЖ-11 (заключение КЛЖ № 000768) на зе-
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мельных участках, расположенных в пределах границ ОЭЗ ППТ «Калуга» на территории му-

ниципального района Боровский район» Калужской области разведанных месторождений 

полезных ископаемых, стоящих на балансе запасов, а также перспективных участков строи-

тельных материалов нет. 

В соответствии с письмом Отдела геологии и лицензирования по Калужской и Смо-

ленской областям от 24.06.2014 № 01-3-3и/197 (заключение КЛЖ № 000477) на земельных 

участках в районе Западной площадки индустриального парка «Ворсино» изученных площа-

дей с залеганием полезных ископаемых нет. 

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области 

на территории сельского поселения «Деревня Совьяки» имеются следующие объекты куль-

турного наследия, указанные в таблице XIII.1: 

 

Таблица XIII.1 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Датировка объ-

екта 
Местонахождение объекта 

Объекты культурного наследия регионального значения 

1. Церковь Михаила Архангела 
конец XIX-начало 

XX вв. 
д. Красное 

Выявленные объекты культурного наследия
2. Церковь Варвары 1811 г. д. Совьяки 
3. Церковь Космодемьянская 1812 г. д. Беницы 

4. Церковь Троицкая 
Вторая половина 
XIX в. (1881г.) 

с. Федотово 

5. Ансамбль усадьбы "Сатино" XIX в. д. Сатино 
6. Братская могила  д. Редькино 

7. Селище 

IX-XVII вв. пер-
вое летописное 
упоминание 1136 

г. 

д. Беницы 

8. Курганный могильник  д. Беницы 
9. Поселение XIV-XVII вв. д. Сатино 

10. Городище 
Первая половина I 
тыс. н.э., XI-XVII 

вв. 
д. Маломахово 

11. Городище 
Первая половина I 

тыс. н.э. 
д. Маломахово, 1 км к северу от 

деревни 

12. Стоянка 1 I мезолит 
д. Маломахово, 0,15 км к юго-

востоку от деревни

13. Стоянка 2 II мезолит 
д. Маломахово, 0, 5 км к юго-

востоку от деревни

14. Стоянка 3 III мезолит 
д. Маломахово, 0,35 км к юго-

востоку от деревни
15. Селище 1 XI-XIII вв., XIV- д. Маломахово, 0,3 км к юго-
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XVII вв. востоку от деревни

16. Селище 2 
Первая половина I 
тыс. н.э., XIV-

XVII вв. 

д. Маломахово, 0,5 км к юго-
востоку от деревни 

17. Селище 3 
Первая половина I 

тыс. н.э. 
д. Маломахово, 1 км к северу от 

деревни 

18. Селище 4 XI-XIII 
д. Маломахово, 0,6 км к северо-

востоку от деревни

19. Поселение 
Неолит, IX-X, XI-
XIII, XIV-XVII вв. 

д. Совьяки 

20. Селище 
XI-XIII, XIV-XVII 

вв. 
д. Совьяки 

21. Селище 
Первая половина I 
тыс. н.э., XIV-

XVII вв. 
д. Бердовка 

22. Селище 1 
Ранний железный 
век, XIV-XVII вв. 

д. Красное 

23. Селище 2 XIV-XVII вв. д. Красное 
 

В соответствии с письмом Министерства культуры и туризма Калужской области от 

11.03.2015 № 10/736-15 и письмом Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 25.02.2016 № 10/59-16 на территории земельных участков, входящих в 

состав территории ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, а также прилегающих 

территорий объекты культурного наследия, включенные в единый реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия 

и их зоны охраны не установлены. 

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земли, под-

лежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ подлежат государственной историко-культурной экс-

пертизе в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об от-

сутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в единый реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия. Разрешение о производстве работ по освоению таких земель принимается Управлением 

по охране объектов культурного наследия Калужской области по результатам рассмотрения 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

На территории МО СП «Деревня Совьяки» градостроительная деятельность на тер-

ритории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным зако-
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ном № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Мониторинговые точки по исследованию почвы, атмосферного воздуха и воды в 

данном районе отсутствуют. 

 

XIII.2 Комплексная санитарно-экологическая оценка территории 

Производственная специализация территории определяет особенности природо-

охранных проблем. Это, прежде всего загрязнения, связанные с производственными выбро-

сами вредных веществ, сбросами неочищенных сточных вод, загрязнением почв. Все эти 

воздействия определяют качество окружающей среды, как на территории самой особой эко-

номической промышленной зоны, так и за ее пределами, распространяясь за ее пределы. 

Помимо производственных зон проектом предусматривается коммунальная зона для 

размещения объектов инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, ГРП, электро-

подстанция, водозабор) и транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги и стоянки 

автотранспорта). 

По функциональному зонированию проектируемая площадка определена как произ-

водственная зона для размещения предприятий II, III, IV и V классов опасности с включени-

ем объектов общественно-деловой застройки.  

Экологическая обстановка оценивается в проекте на двух уровнях. Необходимо учи-

тывать, что промышленная площадка в целом будет оказывать влияние на окружающую тер-

риторию. Кроме того, отдельные предприятия формируют экологическую обстановку внутри 

самой территории. 

Для экологически безопасного развития ОЭЗ необходимо минимизировать негатив-

ное влияние территории особой экономической зоны промышленно- производственного типа 

на окружающую среду, что достигается, в том числе рациональной организацией размеще-

ния производств внутри неё. 

 

XIII.2.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

Неблагоприятные воздействия промышленных производств связаны с выделением 

вредных, неприятно пахнущих веществ, дыма, пыли, сажи, с наличием вибрации, шума, уль-

тразвука, электромагнитных волн, радиочастот, ионизирующих радиоактивных излучений и 

т.д. Все это в целом оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды. 
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На рассматриваемой территории наблюдения за качеством атмосферным воздухам 

не проводятся. О существующем уровне загрязнения атмосферного воздуха можно судить по 

проводимым наблюдениям. Ближайшим населенным пунктом, где ведутся наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха, является город Калуга. По данным Калужского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2015 году загрязнение атмосферы в 

Калужской области характеризуется следующими показателями: 

- средняя за год и максимальная разовая концентрации диоксида серы 0,013 мг/м3; 

- средняя за год и максимальная разовая концентрации диоксида азота -  0,054 мг/м3; 

- средняя за год и максимальная разовая концентрации оксида углерода ниже 2,4 

мг/м3; 

- средняя за год и максимальная разовая концентрации взвешенных веществ 0,195 

мг/м3. 

При функционировании ОЭЗ увеличится количество выбросов в атмосферу Боров-

ского района, изменится их качественный состав, что может создать дополнительные пре-

вышения ПДК и по другим загрязняющим веществам. В связи с этим всем предприятиям и 

объектам ОЭЗ необходимо уделить особое внимание вопросам внедрения эффективных тех-

нологий очистки промышленных выбросов. 

 

XIII.2.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод 

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. 

Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Исма, р. Бобровка, р. Оборенка, р. Ма-

лая Оборенка, р. Боринка, р. Истерьма. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек 
 

Таблица XIII.2 

№ 
п/п 

Наименование  
водоема 

Длина реки, 
км 

Ширина во-
доохраной 
зоны, м 

Ширина 
прибрежной 
полосы, м 

Ширина  
береговой 
полосы, м

1 река Протва 282 200 50 20
2 река Исма 55 200 50 20
3 река Бобровка 19 100 50 20
4 река Боринка 18 100 50 20
5 река Истерьма 15 100 50 20
6 р.Мал. Оборенка менее 10км 50 50 5
7 река Оборенка менее 10 км 50 50 5
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8 ручьи б/н менее 10 км 50 50 5
 
Речная сеть в районе участков намечаемой хозяйственной деятельности представле-

на рекой Истерьмой и ее мелкими притоками. Река Истерьма является 22 левым притоком 

реки Протвы. Ее длина составляет 15 км. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная 

зона р. Истерьмы – 100 м, прибрежная защитная полоса – 50 м, размер береговой полосы – 

20 м. Площадь водосбора – 56 м2, средняя скорость течения – 0,02-0,025 м/с, средняя глубина 

– 0,04 м при минимальном среднемесячном расходе воды 95% обеспеченности, коэффициент 

извилистости – 1,5. 

Производственные сточные воды предприятий ОЭЗ проходят очистку на своих ло-

кальных сооружениях. Далее очищенные стоки по трубопроводам поступают в магистраль-

ный канализационный коллектор и направляются на очистные сооружения г. Ермолино. 

Поверхностные стоки с дорог направляются по трубопроводам на локальные очист-

ные сооружения (ЛОС), расположенные на территории ОЭЗ, после чего сбрасываются в р. 

Истерьма. 

Режим использования земель в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

определяется п.п. 15-18 ст. 65 Водного кодекса РФ. 

В водоохранной зоне запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением 

их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-

щих твердое покрытие. 

Дополнительно к сказанному, в прибрежных защитных полосах запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 



 

 

206 

 

Следует обратить особое внимание на загрязнение почво-грунтов, все осевшие на 

почву вредные вещества с течением времени попадают в грунтовые воды, а затем в поверх-

ностные водные объекты. 

 

XIII.2.3. Загрязнение почв 

В 2015 году филиалом ООО «Геометр-Центр» (дог. 81/БР от 10.06.2015) проводи-

лись инженерно-экологические изыскания. Для оценки степени загрязнения почв проанали-

зированы результаты исследований: 

- содержание тяжелых металлов в почве; 

- содержание нефтепродуктов в почве; 

- определение содержания бензапирена; 

- микробиологическое обследование почвы; 

- паразитологическое обследование почвы. 

Степень химического загрязнения почвы на исследуемом участке в целом оценива-

ется как допустимая. Содержание кадмия, свинца, меди, ртути, цинка и мышьяка – в преде-

лах ПДК. Грунты по данным показателям относятся к категории «чистые». Содержание ни-

келя превышает ПДК от 1,0 до 2,7 раз. Категория загрязнения почв по никелю – «опасная». В 

целом, почвогрунты на исследуемой территории относятся к V классу опасности (экосистема 

практически не нарушена). Содержание тяжелых металлов в поверхностных водах р. Исте-

рьма, в прудах частного пользования, ручье, а также в грунтовых водах не превышает уста-

новленных нормативов. Загрязнение почв нефтепродуктами не обнаружено.Содержание 

нефтепродуктов в поверхностных и грунтовых водах не превышает нормативных показате-

лей. Загрязнение почв по санитарно-паразитологическим и энтомологическим показателям 

не выявлено, категория загрязнения – «чистая». По санитарно-микробиологическим показа-

телям (индекс БГКП и индекс энтерококка) категория загрязнения почв «чистая». Патоген-

ные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены. По водородному показателю рН почвы 

относятся к категории «слабокислые». Содержание бенз(а)пирена не превышает установлен-

ных норм. Содержание остаточного количества пестицидов в почве не превышает ПДК. Ра-

диационный фон исследуемой территории – в пределах нормы. 

Таким образом, экологическое состояние исследуемой площадки оценивается как 

относительно удовлетворительное. 
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По данным Калужского территориального управления «Роспотребнадзора» на рас-

сматриваемой территории отсутствуют радиационно-опасные объекты. 

Экологически безопасное развитие ОЭЗ потребует от всех предприятий внедрения 

высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования, качественной очистки сточных вод, 

предотвращения попадания загрязняющих веществ в почву и поверхностный сток. Обеспе-

чить осуществление природоохранных мероприятий должен экологический и санитарный 

контроль за деятельностью предприятий, а также экономические механизмы стимулирования 

внедрения экологически чистых ресурсосберегающих технологий. 

 

XIII.2.4. Планировочные ограничения. Ориентировочные санитарно-защитные 
зоны 

Размеры санитарно-защитных зон предприятий зависят от вида деятельности (отрас-

ли промышленности) и класса опасности. Нормативные размеры санитарнозащитных зон 

определяются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны, санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для групп промышленных предприятий (про-

мышленного узла) устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных 

выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла 

натурных наблюдений для действующих предприятий (п.2.4). 

Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для объектов в со-

ставе ОЭЗ на территории Боровского района Калужской области в соответствии с профилем 

производства и классом опасности могут быть установлены ориентировочные размеры СЗЗ 

(таблица XIII.3). 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер сани-

тарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощно-

сти на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также резуль-

татов натурных измерений. 

Для теплоснабжения ОЭЗ предусмотрено строительство модульных и крышных ко-

тельных небольшой мощности для теплоснабжения производственных объектов, которое бу-

дет производиться силами самих резидентов. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для кото-

рых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и реко-
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мендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект 

ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитной 

зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отды-

ха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или ин-

дивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормиру-

емыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочные размеры СЗЗ 

Таблица XIII.3 

№ п/п 
Наименование планируемых для размещения 

объектов капитального строительства,  
за исключением линейных объектов 

Класс сани-
тарной опасно-
сти (не выше) 

Размер СЗЗ, 
м (max) 

1 промышленно-производственное предприятие IV 100 

2 промышленно-производственное предприятие II 500
3 промышленно-производственное предприятие III 300
4 промышленно-производственное предприятие IV 100
5 промышленно-производственное предприятие IV 300

6,21,37 ЛОС дождевых стоков IV 100
7 КНС V 50
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8, 20,40 стоянка грузовых транспортных средств V 50
9 промышленно-производственное предприятие III 300
10 промышленно-производственное предприятие IV 100
11 промышленно-производственное предприятие II 500
12 промышленно-производственное предприятие III 300
13 промышленно-производственное предприятие III 300
14 промышленно-производственное предприятие II 500
15 промышленно-производственное предприятие III 300
16 промышленно-производственное предприятие III 300
17 промышленно-производственное предприятие V 50
18 промышленно-производственное предприятие V 50
19 промышленно-производственное предприятие IV 100
22 промышленно-производственное предприятие V 50
23 промышленно-производственное предприятие V 50
24 промышленно-производственное предприятие IV 100
25 промышленно-производственное предприятие III 300
26 промышленно-производственное предприятие III 300
27 промышленно-производственное предприятие III 300
28 промышленно-производственное предприятие III 300
29 зона таможенного контроля IV 100
30 водозаборный узел  V 50
31 промышленно-производственное предприятие IV 100
32 промышленно-производственное предприятие III 300
33 промышленно-производственное предприятие III 300
34 промышленно-производственное предприятие III 300
35 промышленно-производственное предприятие III 300
36 пожарное депо на 3 машины V 50
38 стоянка легковых транспортных средств V 50
39 АБК с гаражом и складом V 50
40 ПС 110/10 кВ IV 100
41 РП-10 кВ №4 V 50
42 ТП-10/0,4 кВ  - -
43 РП-10 кВ  V 50

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объ-

екта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помеще-

ния для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управ-

ления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения за-

крытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гости-

ницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохла-
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ждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные стан-

ции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техническо-

го обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-

ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотип-

ных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 

обитания и здоровье человека. 

 

XIII.2.5. Комплекс мероприятий по снижению воздействия проектируемой 
производственной территории на окружающую среду 

 
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предполагает приме-

нение комплекса мероприятий: 

технологических (малоотходные и безотходные технологии, производства с оборот-

ным водопотреблением, использованием экологически безопасных видов энергии и др.); 

технических (применение современных устройств и оборудования газоочистки, во-

доочистки, ресурсосбережения, повышение КПД энергетических установок и др.); 

организационных (внедрение экологически безопасных и ресурсосберегающих тех-

нологий, использование вторичного сырья, оборотного водоснабжения и т.п.); 

архитектурно-планировочных (функциональное зонирование производственной тер-

риторий, создание с помощью прогрессивных приемов планировки благоприятных 

микроклиматических условий в промышленной застройке, ликвидация зон шумово-

го дискомфорта и т.п.). 

Планировочное решение и зонирование ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

принято с соблюдением санитарно-защитных зон от производств, зон санитарной охраны ис-

точников водоснабжения. 

Для обеспечения экологически безопасного функционирования промышленной зоны 

необходимо проведение ряда мероприятий. Для всей территории промышленной зоны необ-

ходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных вы-

бросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла 

натурных наблюдений для действующих предприятий (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
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В случае размещения группы пищевых производств их возможно отделить буфером 

шириной 50 м, с тем, чтобы данная территория не попадала в СЗЗ от других производств. С 

этой же целью непосредственно за буфером допускается размещения производств не выше V 

класса санитарной вредности с размером СЗЗ 50 м. Вдоль основных транспортных коридо-

ров предлагается создать озелененные полосы. Озеленение территории промышленных зон 

смягчает отрицательное воздействие промышленных объектов на здоровье человека и явля-

ется обязательным условием создания безопасных и комфортных условий труда. 

Кроме выше перечисленных проектных решений, для экологически безопасной ор-

ганизации данной промышленной территории необходимо выполнение комплекса инженер-

ных природоохранных мероприятий: по водоснабжению, канализации, организации сбора и 

очистки поверхностных стоков, теплоснабжению, обращению с отходами: 

- для обеспечения надежного бесперебойного водоснабжения ОЭЗ принята центра-

лизованная система водоснабжения, которая обеспечит хозяйственно- питьевое водопотреб-

ление, производственные нужды, тушение пожара, полив территории; 

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; 

- сбор дождевых стоков с территории промплощадок и улично-дорожной сети осу-

ществляется по системе автономных водосточных коллекторов, с очисткой их на канализа-

ционных очистных сооружениях дождевой канализации. 

В целях улучшения экологической ситуации наиболее предпочтительными источни-

ком обеспечения тепловых нагрузок являются газовые котельные. В проекте предлагаются 

газовые блочные и крышные котельные, имеющие более высокий коэффициент полезного 

действия, которые будут располагаться на территориях предприятий. 

 

XIII.2.6.     Первоочередные мероприятия 
     
I. Планировочные и организационные мероприятия: 

- соблюдение зонирования территории ОЭЗ (территория возможных предприятий 

пищевой и фармацевтической отраслей не должна попадать в СЗЗ от других предприятий), 

соблюдение размеров СЗЗ; 

- разработка проекта единой СЗЗ всей промышленной территории; 

- каждому предприятию необходимо разработать проекты предельно допустимых 

выбросов (ПДВ), согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля; 
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- предприятиям необходимо оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу; 

- предприятиям необходимо разработать проекты нормативов допустимых сбросов 

(НДС) загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами. 

- предприятиям промзоны необходимо оформить разрешение на сбросы. 

- предприятиям и организациям выполнить проекты нормативов образования и ли-

митов размещения отходов. 

II. Инженерно-технические мероприятия: 

- при проектировании промышленных предприятий необходимо использовать высо-

ко эффективные средства очистки от производственных выбросов, для снижения до пре-

дельно-допустимых санитарными нормами удельных выбросов загрязняющих вредных ве-

ществ в атмосферу; 

- для охраны поверхностных вод от загрязнений требуется обязательная очистка 

производственных и дождевых сточных вод перед выпуском в естественные водоприемники; 

- выполнить и реализовать проект полного канализования территории; 

- выполнить и реализовать проект организации и очистки производственно-

дождевых стоков; 

- предприятия должны организовать хранение отходов в специально отведенных ме-

стах, в герметичных контейнерах; 

- вывоз бытовых и производственных отходов должен производиться специализиро-

ванными лицензированными предприятиями, с последующим переработкой отходов 3-5 

классов опасности на мусороперерабатывающем комплексе, перспективное строительство 

которого планируется в 2016-2017 г.г.  в районе города Малоярославец Калужской области; 

 

- отходы 1 и 2 классов опасности необходимо сдавать специализированных предпри-

ятиям для утилизации; 

- организовать систему экологического мониторинга территории индустриальной 

зоны. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ   

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
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Проведение экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех 

компонентов экосистемы осуществляется природопользователем в соответствии с Федераль-

ными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 

отходах производства и потребления», а также другими законодательными и нормативно-

правовыми актами. 

На стадии строительства 

Основной задачей в период строительства по проведению экологического контроля 

(мониторинга) является организация заказчиком экологического надзора за соблюдением 

подрядной организацией требований, а также природоохранных решений и мероприятий, 

предусмотренных проектом. 

На стадии строительства осуществляют мониторинг и контроль выполнения природо-

охранных мероприятий, в том числе: 

-  по защите атмосферного воздуха от загрязнения; 

-  по защите водных объектов от загрязнения; 

-  по защите земель от деградации и загрязнения; 

-  по защите окружающей среды от воздействия отходов строительства. 

Природоохранные мероприятия по охране каждой из природных сред приведены в со-

ответствующих разделах проекта. 

На стадии эксплуатации   

          Основной задачей экологического контроля (мониторинга) в период эксплуатации яв-

ляется соблюдение эксплуатирующей организацией требований природоохранного законо-

дательства, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проектом. 

На стадии эксплуатации осуществляется мониторинг и контроль выполнения природо-

охранных мероприятий, в том числе: 

-  по защите атмосферного воздуха от загрязнения; 

-  по защите земель от деградации и загрязнения. 

Воздушная среда 

Производственный экологический контроль выбросов осуществляется путем контроля 

за залповыми выбросами на соответствие нормам допустимых выбросов, установленных для 

источников. 

         Земли, почвенный покров, геологическая среда   
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         Производственный экологический контроль и мониторинг земель, почвенного покрова 

и геологической среды включает: 

-  контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных строительством земель; 

-  контроль за показателями водной и ветровой эрозии. 

         Проведение производственного экологического контроля (мониторинга) осуществляет-

ся специалистами-экологами эксплуатирующей организации. 

 

XIII.2.7. Мероприятия по сбору, использованию и размещение отходов 
                 
Одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности является 

обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов производства и 

потребления, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий ОЭЗ 

ППТ. 

В проекте планировки территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области дано 

предложение по зонированию территории с размещением основных производственных объ-

ектов, учитывая их класс опасности. Технологические характеристики по размещаемым 

предприятиям в настоящем проекте не рассматривались в связи с отсутствием этих данных. 

Поэтому на данном этапе проектирования определить конкретные объемы и количество об-

разующихся отходов от предлагаемых предприятий не представляется возможным. 

 

Расчет образования твердых бытовых отходов на предприятиях-резидентах 
ОЭЗ на территории Боровского района Калужской области 

 
Твердые бытовые отходы являются нетоксичным видом отходов. В состав твердых 

бытовых отходов входят: бумага, пищевые отходы, стекло, металл и пр. 

Организация сбора твердых бытовых отходов разрабатывается для каждого пред-

приятия индивидуально. Предприятия-резиденты должны иметь проекты нормативов и ли-

митов размещения отходов, своевременно заключать договоры на их вывоз и утилизацию. 

Численность сотрудников по предприятиям-резидентам в соответствии с представ-

ленными ими заявками на размещение представлена в таблице XIII.4. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов приняты в соответствии с Постанов-

лением Районного Собрания муниципального образования «Боровский район» Калужской 

области от 8.02.2000 г. № 11. Категория предприятий – 8 «Заводы, фабрики, строительные 
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организации», норма накопления на 1 сотрудника - 0,63 м3/год, на 1 административного ра-

ботника -  0,28 м3/год.  

Таблица XIII.4 

№ 
Наименование ком-

пании 
Что производят 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 ООО "Карандашная 
фабрика "Красина" 

Графитные, восковые, угольные, акварельные карандаши; 
авторучки, фломастеры, маркеры, ластики 

    600

2 ГК "Веста Парк" Кровельные и стеновые панели, утеплитель из полиизо-
цианурата, металлоконстукции 

600

3 ООО "Ультразвуковые 
технологии ВЭК" 

Промышленные многолучевые ультразвуковые счетчики 
газа; коммунально-промышленные счетчики газа;  ком-
плектующие для комплекса учета; счетчики газа бытовые 
различного назначения; датчики ультразвуковые различ-

ного назначения 

60

4 Colorifico San Marco Краски на водной основе для применения в строительстве 20
5 Амбика Агро Молочные продукты (сыры) из козьего молока 20
6 ООО "Компонента 

Раша" 
компоненты для с/з техники из железа и алюминия 40

7 Sanitec Cантехнические системы: инсталляционные системы, 
смывные бачки и внутренние механизмы смыва, смесите-
ли и системы смыва, устройства подключения, унитазы-

биде 

100

 Итого на Площадке 1 1440
8 Октафарма Препараты на основе плазмы крови человека 150
9 ЗАО "Обнинская хи-

мико-
фармацевтическая 

компания" 

Субстанции и готовые лекарственные формы широкого 
спектра применения 

200

10 ЗАО "ИИХР" Синтетические и биотехнологические препараты (в том 
числе направленные на лечение туберкулеза) 

100

11 ЗАО "ПФ "Оболен-
ское" 

Готовые лекарственные формы широкого спектра приме-
нения 

150

12 АЗТ Фарма Субстанции и готовые лекарственные формы широкого 
спектра применения 

150

13 ОАО "Фармасинтез" Фармацевтическое пр-во-тонкий органический синтез 200
 Итого на Площадке 2 950

14 ООО "РАГАЛЮКС" Полный цикл производства алюминиевых радиаторов, 
включающий в себя: литье, прессформы, сборку, тестиро-

вание готовой продукции 

150

15 ООО "Цифровые Ад-
дитивные Технологии" 

Уникальный высокотехнологичный проект по размеще-
нию литейного производства из алюминиевых и магние-

вых сплавов 

150

16 СК "МИР" Вентиляционное оборудования, витражные алюминивые 
конструкции, противопожарные двери, мебель, подвес-

ные потолки и лакокрасочный цех 

70

17 Seda пр-во упаковки для пищевых продуктов 100
18 La Lorraine Быстрозамороженная хлебная и кондитерская продукция 100
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19 Термишин Диффузионные покрытия (металлообработка) 150
20 CIB UNIGAZ Газогорелочное оборудование 80
21 Предприятие по пр-ву 

огнеупорной керамики 
Пр-во огнеупорной керамики 150

22 Руглас продакшн Металлообработка 150
 Итого на Площадке 3 1 100

23 Административно-
бытовой корпус 

Управление ОЭЗ ППТ 30

24 Таможня Пост таможенного контроля 34
 ИТОГО: 3 554

 

Суммарное количество бытовых отходов с учетом норм накопления составит 

2216,62 м3/год, или 443,324 т/год. 

Отходы, образующиеся в период строительства объектов и сооружений на террито-

рии ОЭЗ, в объеме 1000-1500 тонн предусматривается передать для утилизации на полигон 

ТБО д. Тимашево. 

При рассмотрении вопросов охраны окружающей среды при образовании отходов 

даны общие рекомендации, позволяющие минимизировать негативные воздействия в про-

цессе обращения с отходами: 

- при производстве строительных работ строительные организации обязаны не до-

пускать загрязнения земель строительными отходами; выполнение работ на отведенном 

участке должно вестись с соблюдением чистоты территории; 

- во избежание образования стихийных свалок строительного мусора, для его сбора 

отводятся специальные места (полигон ТБО в д. Тимашево);  

- территория должна предохраняться от попадания на нее горюче-смазочных мате-

риалов; 

- при проведении внутриплощадочных подготовительных работ производится инже-

нерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по 

планировке территории и обеспечению временного стока поверхностных вод;  

- подъездные пути, используемые в период строительства, оборудуются твердым по-

крытием, что позволит снизить уровень запыленности. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объектов и предприятий ОЭЗ, можно 

условно разделить на твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО) и промышленные от-

ходы (ТПО). 

Твердые бытовые отходы являются нетоксичным видом отходов. В состав твердых 

бытовых отходов входят: бумага, пищевые отходы, стекло, металл и пр. 
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Организация сбора твердых бытовых отходов разрабатывается для каждого пред-

приятия индивидуально. Предприятия-резиденты должны иметь проекты нормативов и ли-

митов размещения отходов, своевременно заключать договоры на их вывоз и утилизацию. 

Промышленные отходы образуются в результате производственной деятельности 

предприятий, входящих в состав ОЭЗ. 

В таблице XIII.5 приведена классификация не утилизируемых промышленных отхо-

дов по гигиеническому принципу и указаны рекомендуемые методы обезвреживания с уче-

том определения условий их приема на полигоны твердых бытовых отходов. К не утилизи-

руемым относятся промышленные отходы, для которых в настоящее время отсутствуют тех-

нологические методы их утилизации в производствах или производственные мощности по их 

использованию. 

Данные в таблице 1 приняты в соответствии с разработанными АКХ им. К.Д. Пам-

филова, согласованными Минздравом СССР и утвержденными Минжилкомхоз РСФСР «Ре-

комендациями по условиям приема слаботоксичных промышленных отходов на полигоны 

(усовершенствованные свалки) твердых бытовых отходов», регламентирующими прием 

промышленных отходов на полигоны в зависимости от категорий отходов. Указанные в таб-

лице категории отходов приведены к классам опасности отходов согласно Федеральному 

классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ ФС по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445. 

 

Рекомендуемые методы обезвреживания отходов 

Таблица XIII.5 

Категория 
 

Класс 
опасности 

 

Характеристика не утилизи-
руемых промышленных от-
ходов по виду содержащихся 

в них загрязнений 

Рекомендуемые методы 
складирования или 

обезвреживания отходов 

I 5 Практически инертные Использование для 
планировочных работ или 
складирование с ТБО

II 5,4 Биологически окисляемые, 
легко разлагающиеся орга-
нические вещества 

Переработка совместно с ТБО 
 

III 4 Слаботоксичные малорас-
творимые в воде, в том числе 
при взаимодействии с орга-
ническими кислотами 

Переработка совместно с ТБО 
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IV 3 Нефтемаслоподобные, не 
подлежащие регенерации в 
соответствии с действую-
щими указаниями 

Сжигание, в том числе 
совместно с ТБО 
 

V 2 Токсичные, со слабым за-
грязнением воздуха (превы-
шение ПДК в 2-3 раза) 

Складирование на специали-
зированном полигоне про-
мышленных отходов 

VI 1 Токсичные Групповое или индивидуаль-
ное обезвреживание на спец. 
сооружениях 

           

Проектом предлагается вывоз основного объема отходов (преимущественно 3-5 клас-

са опасности), образующихся в период эксплуатации предприятий ОЭЗ, на мусороперераба-

тывающий завод, который ориентировочно предусматривается построить вблизи города Ма-

лоярославец Боровского административного района Калужской области (согласно постанов-

лению Правительства Калужской области от 31.10.2011 г. № 592 об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-

ния в Калужской области на 2012-2016 годы, а также в соответствии с постановлением Пра-

вительства Калужской области от 9.02.2012 № 63 об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отхо-

дами производства и потребления в Калужской области на 2012-2016 годы» (в ред. поста-

новления Правительства Калужской области от 12.05.2012 № 237).          

 Отходы 1 и 2 классов опасности необходимо передавать специализированным пред-

приятиям для дальнейшей переработки. 

          Вывоз отходов, образующихся при строительстве ОЭЗ, предусмотрен на полигон ТБО 

д. Тимашево.  

          Мероприятия по организации сбора и вывоза снега с производственных площадок 

предприятий-резидентов и промышленной зоны в целом, предусматриваются на дальнейших 

стадиях проектирования. Утилизация снега производится с помощью снегоплавильных уста-

новок на территории ОЭЗ с последующей очисткой стоков и выпуском через хозбытовой 

коллектор либо вывоз снега может осуществляться на участки Боровского района по согла-

сованию с Администрацией района. 

          Возможные объёмы древесины от вырубки деревьев, попадающих, в зону строитель-

ства, поступают на переработку лесопромышленного комплекса. 
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          Вывоз слабых грунтов (торфа) при строительстве объектов ОЭЗ предусматривается на 

площадки, согласованные с Администрацией района. Возможно применение технологии 

стабилизации слабых грунтов с устройством геомассива, путём применения цемента, изве-

сти, золы, стекла как связующих материалов. Решение по усилению слабых грунтов или вы-

воз на согласованные площадки принимаются на последующих стадиях проектирования. 


