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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ОСОБОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ 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. 
 

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 развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристи-

ках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

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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Положения 

о размещении объектов капитального строительства федерального,  
регионального или местного значения, а также о характеристиках  

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории, и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,  
необходимых для развития территории особой экономической зоны  

промышленно-производственного типа на территории муниципального 
района «Боровский район» Калужской области 

 

I. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ -  ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

Параметры размещения объектов таможенной инфраструктуры ОЭЗ, включая зда-

ние для размещения таможенных органов, а также открытые площадки, обеспечивающие 

эффективность таможенного контроля, определялись согласно предложениям ФТС России 

по вопросам проектирования, строительства и обустройства объектов таможенной инфра-

структуры, планируемых к созданию на территории особой экономической зоны промыш-

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

Калужской 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 та-

моженного контроля планировка территории  ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

и размещение объектов таможенной инфраструктуры осуществлены с соблюдением требо-

ваний, установленных письмом ФТС России  от 27.08.2013 № 01-22/37323, а также Прика-

зом ФТС РФ от 30.04.2015 № 817 "Об утверждении требований к обустройству и оборудо-

ванию территории особой экономической зоны и требований к обустройству и оборудова-

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

чаях, 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 со-

держат предложения по вопросам проектирования, строительства и обустройства объектов 

таможенной инфраструктуры, планируемых к созданию на территории особой экономиче-

ской зоны промышленно-производственного типа на территории Калужской области: 
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- информацию о предполагаемой штатной численности таможенного органа, кото-

рый будет находиться на территории ОЭЗ; 

- перечень зданий и сооружений, необходимых для размещения таможенного орга-

на (в том числе об их характеристиках и размерах площадей); 

- перечень и технические характеристики информационно-технических средств, 

необходимых для разработки технических заданий на проектирование объектов таможен-

ной инфраструктуры и их материально-технического оснащения. 

Предполагаемая штатная численность таможенного органа, планируемого к созда-

нию для обеспечения деятельности ОЭЗ, составит 34 штатные единицы. 

 

Ограждение ОЭЗ 

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) 

территорию(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 тамо-

женного контроля. 

 

Контрольно-пропускные пункты (КПП) ОЭЗ 

На участке территории ОЭЗ проектом планировки планируется размещение четы-

рех 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 ав-

томобильной 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 

шириной 4 м для пропуска грузового автомобильного транспорта для строительных нужд и 

строительной техники. 

На Площадках 1 и 2 предусматривается организация 2-х аварийных въез-

дов/выездов, не требующих постоянного присутствия персонала и предназначенных для 

аварийных и спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций (пропуск по-

жарных машин и иной специальной техники, эвакуация персонала). В обычном режиме ра-

боты промышленного узла аварийные въезды/выезды закрыты. В период строительных ра-

бот аварийные въезды/выезды могут быть использованы для пропуска строительной техни-

ки и доставки строительных материалов. 

Допуск строительной техники, грузовых и легковых транспортных средств, и фи-

зических лиц через КПП и аварийные въезды/выезды осуществляется в порядке, согласо-

ванном с таможенным органом. 

 

Места (площадки) или оборудованные помещения 

На территории таможенного поста выделены места (площадки), освещенные в тем-

ное время суток: 

досмотровая площадка (414 м2); 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 I.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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II. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Проектом планировки не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства регионального и местного значения. 

 

III. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ. 

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. 

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» - Купри-

но - Козельское». 
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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 

ограничения, связанные с расположением их в пределах полосы воздушного подхода 

аэропорта «Ермолино», размещение объектов капитального строительства на террито-

рии этих участков не предусматривается. Указанные земельные участки могут исполь-

зоваться для строительства линейных объектов в подземном исполнении (трубопрово-

ды, кабели связи и электроснабжения). 

Размещение объектов капитального строительства инфраструктуры ОЭЗ и про-

мышленно-производственных предприятий резидентов ОЭЗ предусматривается на 3-х 

земельных 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 

застройке. Для выноса ВЛ-10 кВ на территории Площадки 3 предусмотрен коридор ши-

риной 20 м. 

Территория проектирования включает в себя, наряду с территорией особой 

экономической зоны, территории, на которых планируется разместить следующие 

линейные объекты: 

1) ВЛ-110 кВ от точки присоединения к существующим ВЛ-110 кВ «Созвез-

дие - 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 

высокого давления II категории «Газификация д. Климкино Боровского района» до 

границы ОЭЗ. 

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; 
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3) 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 террито-

рии кадастрового квартала 40:03:040402. Земельные участки для строительства плани-

руется сформировать в соответствии с действующим законодательством; 

4) автомобильная дорога V категории «Москва – Минск – Балабаново» - 

Куприно - Козельское», будет реконструирована Министерством дорожного хозяйства 

Калужской области до IV категории на участке от д. Куприно до д. Козельское в рамках 

программы развития дорожной сети Калужской области. 

5) 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 

сформировать в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме этого, проектируемые сети внешней инженерной и транспортной 

инфраструктуры ОЭЗ в Боровском районе Калужской области пересекают охранные 

зоны существующих объектов: 

- ВЛ-35 кВ Колосово – Мишуково; 

- ВЛ-10 кВ № 7 ПС Вега. 

 

III.1. Приоритетные направления развития ОЭЗ в Боровском районе Калуж-
ской области 

-  обработка материалов; 

-  приборостроение; 

-  производство строительного оборудования и материалов; 

- легкая промышленность; 

-  пищевая промышленность; 

-  фармацевтическая промышленность. 

 

III.2. Положения об архитектурно –планировочном решении развитии 
территории. 

Территория ОЭЗ, пригодная для строительства инженерной инфраструктуры и раз-

мещения резидентов, фактически представляет из себя 3 земельных участка в их кадаст-
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ровых границах: 40:03:040302:23 площадью 89,04 га (Площадка 1), 40:03:040302:17 пло-

щадью 88,66 га (Площадка 2) и 40:03:000000:2023 площадью 76,918 га (Площадка 3). 

1. Основой планировочного решения Площадки 1 является: 

1.1. Организация подъезда к Площадке 1 со стороны, а/д «Москва – Минск – Балабано-

во» - Куприно - Козельское». 

1.2. Размещение основного въезда с установкой КПП №1 в северной части Площадки 1. 

Второй въезд-выезд расположен на западной границе Площадки 1 и обеспечивает 

въезд-выезд в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

1.3. Организация в месте основного въезда-выезда стоянки для легковых и грузовых ав-

томобилей на 24 м/места. 

1.4. Строительство по территории Площадки 1 основных автомобильных дорог про-

мышленных предприятий категории III-в и вспомогательных межплощадочных ав-

томобильных дорог категории IV-в для эксплуатационных и противопожарных це-

лей, а также коммуникационных коридоров вдоль дорог для прокладки сетей ин-

женерно-технического обеспечения. 

1.5. Строительство в южной части Площадки 1 локальных очистных сооружений для 

отвода очищенных дождевых стоков в безымянный ручей и далее в р. Истерьма. 

1.6. По периметру Площадки 1 устанавливается сплошное ограждение. 

2. Основой планировочного решения Площадки 2 является: 

2.1. Организация подъезда к Площадке 2 со стороны, а/д «Москва – Минск – Балабано-

во» - Куприно - Козельское». 

2.2. Размещение основного въезда с установкой КПП №2 в северной части Площадки 2. 

Второй въезд-выезд также расположен на северной границе Площадки 2 и обеспечива-

ет въезд-выезд в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.3. Организация в месте основного въезда-выезда стоянки для легковых и грузовых ав-

томобилей на 26 м/мест. 

2.4. Строительство по территории Площадки 2 основных автомобильных дорог промыш-

ленных предприятий категории III-в и вспомогательных межплощадочных автомо-

бильных дорог категории IV-в для эксплуатационных и противопожарных целей, а 

также коммуникационных коридоров вдоль дорог для прокладки сетей инженерно-

технического обеспечения. 

2.5. Размещение в таможенного поста. 

2.6. Строительство в южной части площадки локальных очистных сооружений для отвода 

очищенных дождевых стоков в безымянный ручей. Хозбытовые стоки по напорной 
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трубопроводной сети перекачиваются на Площадку 1 для последующей очистки и от-

вода в магистральный канализационный коллектор для последующей транспортировки 

на очистные сооружения г. Ермолино. 

2.7. Размещение в южной части Площадки запорного устройства для приема внешнего 

газопровода высокого давления с последующим строительством распределительной га-

зопроводной сети по территории ОЭЗ. 

2.8. По периметру Площадки 2 устанавливается сплошное ограждение. 

3. Основой планировочного решения Площадки 3 является: 

3.1. Организация подъезда к площадке со стороны, а/д «Москва – Минск – Балабаново» 

- Куприно - Козельское». 

3.2. Размещение основного въезда с установкой КПП №3 в юго-восточной части Пло-

щадки 3.  

3.3. Организация в местах въезда-выезда (КПП №3)  

3.4.  Размещение пожарного депо. 

3.5.  Строительство в восточной части Площадки 3 водозабора, состоящего из 12 ос-

новных и 1 резервной скважин, станции 2-го подъема и станции очистки воды. 

3.6. Строительство в юго-восточной части Площадки 3 подстанции 110/10 кВ «Промзо-

на 2» с последующим строительством распределительных сетей 10 кВ. 

3.7. Строительство по территории Площадки 3 основных автомобильных дорог про-

мышленных предприятий категории III-в и вспомогательных межплощадочных авто-

мобильных дорог категории IV-в для эксплуатационных и противопожарных целей, а 

также коммуникационных коридоров вдоль дорог для прокладки сетей инженерно-

технического обеспечения. 

3.8. По периметру Площадки 3 устанавливается сплошное ограждение. 

Остальные земельные участки не используются для строительства объектов инже-

нерной 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 централи-

зованного водоотведения ГП «Калугаоблводоканал». 
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III.3. Положения о площадных параметрах развития территории ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

Таблица III.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 
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 
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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 
2.6.1 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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III. 4. Положения о плотности и параметрах застройки территории 
промышленно-производственными предприятиями. 

В качестве резидентов ОЭЗ в Боровском районе Калужской области рассматрива-

ется более 30 российских и иностранных компаний. 

В результате оценки потенциального спроса на производственные площадки в со-

ставе ОЭЗ к приоритетным направлениям развития ОЭЗ можно отнести: 

-  обработка материалов; 

-  приборостроение; 

-  производство строительного оборудования и материалов; 

- легкая промышленность; 

-  пищевая промышленность; 

-  фармацевтическая промышленность. 
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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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III.5. Положение о плотности и параметрах застройки территории зданиями 
инфраструктуры Управления ОЭЗ.	

 
С целью осуществления строительства, управления развитием и функционирова-

нием ОЭЗ в феврале 2013 г. создана управляющая компания ОАО «ОЭЗ ППТ «Людино-

во». С 17.09.2015 наименование управляющей компании изменено на АО «Особая эконо-

мическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (АО «ОЭЗ ППТ Калуга»). 

Для обеспечения потребностей управляющей компании на территории ОЭЗ на 

Площадке 3 планируется размещение административно-бытового корпуса, гаража ведом-

ственных автомобилей и склада. 
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Плотность и параметры застройки территории зданиями инфраструктуры Управления ОЭЗ 
 

Таблица III.3 
 

№ 
 

Здания, строения, 
сооружения, за  
исключением  

линейных объектов 

S м2 

(пло-
щадь) 

H 
(Этаж-
ность) 

V м3   
(объем) 

Показатели плотности  
застройки участков 

Максимально допустимые нагрузки  
для инфраструктуры ОЭЗ 

Коэффициент 
застройки  
(не более) 

Коэффициент 
плотности  

застройки (не 
более) 

Электро-
снабже-
ние, МВт 

Водо-
снабже-
ние, 

куб.м/сут 

Водоот-
ведение, 
куб.м/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 легковых 

автомобиля, 6 грузо-
вых автомобилей и 2 
микроавтобуса) и 
складом 

до 
1200 

до 2 до 3600 



 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

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 автомаги-

страли А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».  

Вдоль северных границ Площадок 1 и 2 и южной границы Площадки 3 проходит 

автомобильная дорога регионального значения V категории «Москва – Минск – Балабано-

во» - Куприно - Козельское». В 2-х км к юго-западу от границы территории проектирова-

ния проходит автомобильная дорога IV категории «Москва-Киев» - ЕЛИП». 

Грузооборот автотранспортом ОЭЗ согласно предварительным заявкам резиден-

тов составит 778 грузовых автомобилей в сутки. 

Вариант внешнего автомобильного сообщения ОЭЗ принят в соответствии с со-

гласованием, 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 катего-

рии «Москва – Минск – Балабаново» - Куприно - Козельское» на км 3+168 (примыкание), 

км 3+945 (примыкание), км 4+280 (примыкание), км4+980 (примыкание), км 5+429 (пере-

сечение), км 5+677 (примыкание). 

Для въезда (выезда) на территорию ОЭЗ планируется организовать два автомо-

бильных 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, сов-

мещенный 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, сов-

мещенный с КПП для ввоза (вывоза) строительной техники и строительных материалов; 

- КПП №3 – для въезда (выезда) грузового автомобильного транспорта на (с) тер-

риторию (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 преду-

смотрены аварийные въезды-выезды на Площадках 1 и 2. 

Для обеспечения проезда со стороны существующих автомобильных дорог до 

границы территории ОЭЗ проектом планировки предусматривается 

- строительство нового участка автомобильной дороги IV категории протяженно-

стью 2,09 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 кате-

гории «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 предприя-

тия, административные здания и объекты таможенной инфраструктуры друг с другом и 

обеспечивающей наряду с технологическими перевозками, транспортирование хозяй-

ственных грузов и пассажиров; 

- внутриплощадочных вспомогательных автомобильных дорог промышленных 

предприятий категории IV-в (технологический подъезд) для проезда пожарных машин, 

эксплуатационной техники. 

Автомобильные дороги ОЭЗ предусмотрены с освещением.  

 

 



 

 

 23

Предлагаемые параметры автомобильных дорог промышленных предприятий на территории ОЭЗ  
в Боровском районе Калужской области 

 
Таблица IV.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 

 



 

 

 24

Места для хранения автомобильного транспорта  

Таблица IV.2 

 

Железнодорожный транспорт 

Строительство железных дорог до территории ОЭЗ в Боровском районе Калуж-

ской области не предусматривается. 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

V.1. Газоснабжение. 

Вариант газоснабжения ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области опре-

делен в соответствии с предварительными техническими условиями АО «Газпром газо-

распределение 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 природно-

го газа к сетям газораспределения ОЭЗ через ГРС «Воробьи» от газовых сетей АО «Газ-

пром газораспределение Калуга». 

Объем газопотребления ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области, рас-

считанный на основании данных, предоставленных потенциальными резидентами, соста-

вит не менее 21 000 м3/час.  

Газ расходуется на технологические нужды предприятий и как топливо для инди-

видуальных 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 протяженно-

стью 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 по-

ступает природный газ теплотворной способностью 7960 Ккал/м3 и удельным весом 0,676 

кг/м3. 

Газопровод прокладывается в грунте ниже глубины промерзания из полиэтилено-

вых труб до запорного устройства, устанавливаемого у территории Площадки 2 ОЭЗ.  

№ п/п Наименование 
Количество 
маш./мест 

Пло-
щадь, м2

1 
Открытые стоянки грузового и легкового 
автомобильного транспорта 

100 22 060 
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Внутриплощадочный распределительный газопровод высокого давления II кате-

гории обеспечивает подачу газа от заглушки подводящего газопровода Ø315х28,6 у гра-

ницы территории Площадки 2 по территориям Площадок 2, 3 и 1. В северной части ОЭЗ 

(пл. №3) устанавливается ГРПШ для снижения высокого давления на низкое. Диаметры 

внутриплощадочных газопроводов приняты согласно гидравлическому расчету в соответ-

ствии с нагрузками, предоставленными заказчиком. 

Проектирование и строительство ответвлений от магистрального внутриплоща-

дочного газопровода на промышленные предприятия, а также осуществление подключе-

ния газопроводов к ГРПШ, выполняется самостоятельно резидентами за свой счет на ос-

новании выданных технических условий от управляющей компании в присутствии ин-

спектора 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 сты-

ков на проектируемых газопроводах подлежат контролю физическими методами. 

На территории особой экономической зоны опознавательные знаки наносятся на 

постоянные ориентиры с табличкой-указателем на поворотах трассы, в местах установки 

кранов, коверов, заглушек. 

Работы по монтажу газопровода следует выполнять в соответствии с требования-

ми СП 62.1333.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, СП 42-102-2004 и Технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утвержденного 

постановлением 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 со-

ставляет 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 воз-

можно, но потребуются дополнительные технические условия. 
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Предлагаемые технические параметры сетей газоснабжения ОЭЗ  
в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица V.1 

 

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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V.2. Водоснабжение. 

Ввиду отсутствия возможности централизованного водоснабжения ОЭЗ ППТ в Бо-

ровском районе предлагаемый вариант водоснабжения заключается в строительстве соб-

ственного водозаборного узла требуемой мощности. 

 Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водопотребления 

составит не менее 4 750 м3/сут. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до 

настоящего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, максимальную мощность 

водозаборного узла следует рассматривать не менее 5 000 м3/сут. 

 Согласно «Заключению о геолого-гидрогеологических условиях участка недр вбли-

зи д.д. Колодкино и Козельское Боровского района Калужской области», выданному Ка-

лужским 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 

глубиной залегания уровня воды в среднем на 21 м (164-169 м в абс. отметках) и величи-

ной напора над кровлей пласта 19 м. В связи с расположением участка недр на водоразде-

ле водообильность известняков сравнительно невысока и характеризуется величиной 

удельного дебита скважин 1-1,5 л/с и коэффициентом водопроводимости около 250 

м2/сут.; 

- предварительная оценка запасов подземных вод в пределах нового участка   про-

изведена гидродинамическим методом для схемы неограниченного в плане, изолирован-

ного в разрезе, пласта при заданном постоянном суммарном водоотборе 5000 м3/сут.; 

- система расположения скважин – площадной водозабор из 12-ти скважин в пре-

делах выделенной площади. Скважины с нагрузкой на каждую 417 м3/сут. размещаются 

по квадрату размером 750х750 м при расстоянии между ними 250 м. Суммарное пониже-

ние 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 обеспечива-

ются прогнозными ресурсами. 

- в качественном отношении подземные воды каширского горизонта пресные, с 

минерализацией до 500 мг/л, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Воз-

можно повышенное содержание железа до 2 мг/л; 

- подземные воды на участке работ защищены от поверхностного загрязнения се-

рией региональных водоупоров суммарной мощностью более 30 м. 
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Проектируемый водозабор включает 12 рабочих водозаборных скважин произ-

водительностью 417м3/сут., 1 резервную, площадку водопроводных сооружений, состоя-

щую из станции водоподготовки, установки очистки промывных вод, резервуаров запаса 

чистой воды и насосной станции 2-го подъема. 

Система водоснабжения ОЭЗ – централизованная, обеспечивается от проектиру-

емого водозабора и включает магистральные сети, проходящие по территории ОЭЗ. На 

каждом вводе к резидентам предусматривается установка контрольных колодцев с прибо-

рами учета воды, размещаемых на границе территории резидентов. 

Ориентировочный расчетный объем водопотребления ОЭЗ: 

- Площадка №1 – 2000 м3/сут. 

- Площадка №2 – 900 м3/сут. 

- Площадка №3 (перспективная прилегающая территория) –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.; 

- 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 прилегаю-

щая территория) - (2 100 м3/сут.: 16) х 3 = 393,75 м3/час, секундный расход – 109,37 л/сек. 

Сети внутриплощадочного водопровода ОЭЗ проектируются для подачи воды на 

хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды ОЭЗ, а также для 

заполнения противопожарных емкостей систем противопожарного водоснабжения рези-

дентов со сроком восстановления пожарного объема воды в течении 24 часов. 

Пожаротушение промпредприятий (внутреннее и наружное) каждый резидент ре-

шает на своей территории индивидуально. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения резидентов предполага-

ется на территории каждого резидента, с расходом воды на пожаротушение более 25 л/с, 

использовать искусственные водоемы (резервуары) с устройством наружного противопо-

жарного водопровода с пожарными гидрантами и насосной станцией, подающей воду 
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непосредственно в сеть противопожарного водопровода из искусственного водоема (ре-

зервуаров). 

  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 

сооружения либо части здания или сооружения.  

Пожаротушение объектов инфраструктуры ОЭЗ (внутреннее и наружное) преду-

смотрено от проектируемой сети внутриплощадочного водопровода, проходящей по тер-

ритории 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* переменных диаметров. 

Все указанные расчетные расходы и схемы водоснабжения подлежат уточнению на 

последующих стадиях проектирования.
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Предлагаемые технические параметры сетей водоснабжения  
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица V.2 

   

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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V. 3 Водоотведение. 

V.3.1 Хозяйственно-бытовая и производственная канализация. 

Предлагаемый вариант водоотведения хозбытовых стоков с территории ОЭЗ за-

ключается в строительстве напорного магистрального коллектора до точки подключения 

на границе ОЭЗ к магистральному коллектору хозяйственно-бытовых стоков ГП «Калу-

гаоблводоканал». 

Согласно заявок потенциальных резидентов минимальный объем водоотведения 

составит не менее 4 750 м3/сут. С учетом потенциальных резидентов, не подавших до 

настоящего времени заявки на размещение на территории ОЭЗ, максимальную мощность 

сети водоотведения следует рассматривать не менее 5 000 м3/сут. 

Вариант водоотведения ОЭЗ в Боровском районе Калужской области принят в со-

ответствии с пунктом 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 29.07.13 № 644. В связи с отсутствием техни-

ческой возможности подключения объекта ОЭЗ к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может 

быть осуществлено при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую 

возможность подключения (технологического присоединении) объекта капитального 

строительства ОЭЗ (создание необходимых объектов инженерной инфраструктуры для 

подключения Объекта в указанных  нагрузках и точках подключения на границах земель-

ного участка ОЭЗ) и общесистемных мероприятий по увеличению мощности, производи-

тельности и пропускной способности систем холодного водоснабжения и водоотведения 

(включая строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения). 

Согласно проекту договора о подключении (технологическом присоединении) ГП 

КО «Калугаоблводоканал» осуществляет следующие технические мероприятия по под-

ключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе во-

доотведения до границы земельного участка ОЭЗ: 

- строительство самотечного канализационного коллектора Ду=600 мм протяжен-

ностью 4,52 км от границы ОЭЗ до существующей КНС г. Ермолино; 

- организация 4-х переходов под дорогами в стальных футлярах Ду=800 мм протя-

женность 74 п.м.; 

- строительство дюкеров 2хДу=600 м при пересечении р. Протва протяженностью 

105 п.м. каждый, стальной футляр Ду=800 по обе стороны реки, 2 камеры 3х3 м; 
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- реконструкция КНС г. Ермолино с установкой насосного оборудования СД 800/32 

(2 шт.) и блока механических решеток в приемном отделении; 

- прокладка напорных коллекторов 2хДу=500 мм от КНС до существующих ОСК г. 

Ермолино протяженностью 3,45 км каждый, установка 2-х колодцев-гасителей диаметром 

1,5 м; 

- реконструкция ОСК г. Ермолино с комплексным расширением и увеличением 

производительности до 15 тыс. м3/сут. 

Место присоединения к сетям централизованного водоотведения располагается на 

южной границе участка с кад. № 40:03:040302:20. 

Канализование ОЭЗ предусматривается по централизованной схеме с объединени-

ем производственных и бытовых стоков от резидентов ОЭЗ и последующей очисткой их 

на общих очистных сооружениях полной биологической очистки г. Ермолино. 

На территории каждого резидента ОЭЗ должны быть предусмотрены раздельные 

системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации с устройством при 

необходимости локальных очистных сооружений производственных вод. После локаль-

ных очистных сооружений, производственные стоки, очищенные до требований предъяв-

ляемых к качеству сточных вод, предназначенных для сброса в общую систему бытовой 

канализации ОЭЗ, объединяются с собственными бытовыми стоками и отводятся по объ-

единенным выпускам с территории резидентов в общую сеть канализации ОЭЗ.   

На выпусках сточных вод от резидентов, на границе участков, в местах присоеди-

нения к общей сети канализации ОЭЗ, предусматриваются установки контрольных колод-

цев с приборами учета и возможностью отбора проб. 

В связи с пересеченной местностью и невозможностью самотечного канализования 

предприятий некоторых резидентов, а также объектов инфраструктуры ОЭЗ стоки посту-

пают на проектируемые канализационные насосные станции, расположенные на террито-

рии Площадок 2 и 3 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 суммарного часового притока сточных вод. 

Ориентировочный расчетный объем водоотведения производственно-бытовых сто-

ков с площадок ОЭЗ: 

- Площадка №1 – 2000 м3/сут. 
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- Площадка №2 – 900 м3/сут. 

- Площадка №3 (перспективная прилегающая территория) –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.; 

- максимально-часовое водопотребление площадки №3 (перспективная прилегаю-

щая территория) - (2 100 м3/сут.: 16) х 3 = 393,75 м3/час, секундный расход – 109,37 л/сек. 

Все указанные расчетные расходы и схемы водоотведения подлежат уточнению на 

последующих стадиях проектирования.  

Прокладка самотечных сетей водоотведения предусматривается из полипропиле-

новых гофрированных двухслойных труб «Прагма» DN 250-600 по ТУ 2248-001-

96467180-2008, а напорных - из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 160, 315 и 500 

«Техническая» ГОСТ 18599-2001. 
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Предлагаемые технические параметры сетей канализации и канализационных насосных станций (КНС) 
ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

Таблица V.3 

 

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 «Polytron Prokan» DN по ТУ 
2248-011-70239139-2005 ГОСТ Р 54475, 
«Polytron ProkanПрагма ID» 600 SN8 DN 

150-600 4 650  

Коллектор (сеть) напорной хозяйственно-
бытовой канализации 

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 
«Техническая» ГОСТ 18599-2001*, Прагма 
ID» 600 SN8, 

315-500 9 950  

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:  14 600 3 
 

 



 

 

 35

V.3.2. Дождевая канализация. 

Дождевые воды, формирующиеся на территории ОЭЗ делятся на три бассейна ка-

нализования с выпусками очищенных дождевых вод в р. Истерьма и безымянный ручей. В 

связи 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 сто-

роны, проектируемой ОЭЗ. 

Каждый резидент ОЭЗ сбор и очистку дождевых сточных вод с территории решает 

локально. На выпусках очищенных дождевых вод перед присоединением к внутриплоща-

дочному сборному коллектору, проходящему по территории ОЭЗ, предусматривается 

установка контрольных колодцев. Степень очистки дождевых вод с территорий резиден-

тов определяется требованиями, предъявляемыми к качеству дождевых вод, предназна-

ченных 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 очист-

ные сооружения дождевой стока фирмы «АРМАПЛАСТ». Разделительная камера делит 

поступающий на нее сток на 2 части. Сток от дождей малой интенсивности (70% годово-

го), как наиболее загрязненный, поступает на очистные сооружения. Остальной сток (30% 

годового), возникающий при дождях 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 нефтеуловите-

тель и безнапорный сорбционный фильтр, тем самым увеличить срок их эксплуатации без 

регенерации сорбента. Принцип действия пескоуловителя основан на методе гравитации, 

с помощью которой частицы, являющиеся более тяжелыми, чем сточная вода оседают на 

дно пескоуловителя. Собравшись на дне пескоуловителя различные частицы и примеси 

требуют удаления с помощью специальной ассенизаторской машины. Откачка произво-

дится через технический колодец для обслуживания. 

 Нефтеуловитель выполняет функции очистки поверхностных сточных вод меха-

ническим путем, с целью удаления содержащихся в них примесей, в составе которых про-

дукты отходов нефти и масел, а также продукты сгорания топлива. Сточные воды самотё-
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ком поступают в устройство, где проходит несколько этапов очистки. Работа устройства 

осуществляется с применением технологии коалесценции. Последняя обеспечивает слия-

ние в жидких стоках при соприкосновении разрозненных капель нефтепродуктов. Активи-

зация данного процесса происходит благодаря использованию специально разработанных 

коалесцентных фильтров. Проходя именно через них, маленькие частицы задерживаются 

и сталкиваются друг с другом, сливаясь в единое целое. При этом частицы нефтепродук-

тов становятся значительно крупнее и поднимаются на поверхность. Таким образом, ос-

новной состав нефтепродуктов располагается наверху, откуда откачивается через техни-

ческий колодец при помощи специальной ассенизаторской машины. 

 Сорбционный фильтр представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую 

емкость с патрубками для поступления и отвода воды, назначением которой является 

обеспечение доочистки сточных вод в период всего времени эксплуатации очистных со-

оружений поверхностных стоков. В данном фильтре использована динамическая адсорб-

ция, т.е. процесс, при котором раствор адсорбента протекает через неподвижный слой 

сорбента. В качестве сорбента используется природный камень шунгит, активированный 

уголь и гидрофобный сорбент НЕС, что позволяет эксплуатировать очистные сооружения 

без замены сорбционной загрузки более 3-х лет; обеспечить высокую степень очистки на 

всем протяжении периода эксплуатации. Граница между использованным и свежим сор-

бентом не четкая. Срок службы сорбента определяется степенью очистки на выходе и за-

висит от уровня загрязнения взвешенными веществами, а также от концентрации нефте-

продуктов на входе. После 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.  Кон-

трольный колодец служит для удобства взятия проб на качество очищенной воды. В ко-

лодце установлен дисковый затвор, которым при необходимости перекрывается сброс 

очищенных сточных 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 

сооружений и из сборного коллектора очищенных дождевых вод с территорий резиден-

тов, предусматривается устройство 3-х объединенных береговых выпусков. Сброс вод 

осуществляются в безымянный ручей и р. Истерьма.  
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Расчетный расход поверхностного стока (с дорог и проездов ОЭЗ и с территорий 

объектов    инфраструктуры ОЭЗ), подлежащий очистке на проектируемых очистных со-

оружениях, определен по методу предельной интенсивности дождя при периоде одно-

кратного превышения расчетной интенсивности 0,5 года (п. 2.11 СНиП 2.04.03-85) и со-

ставляет: 

 - 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 (перспективное строительство). 

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 (перспектив-

ное строительство). 

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 (перспективное строительство) 

Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается из стеклопластиковых 

труб «FLOWTECH» d= 300-1800 мм по ТУ 2296-001-67229373-2011.Все указанные рас-

четные расходы и схемы подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Все указанные расчетные расходы и схемы 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 V.4 

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  
 

 



 

 

V.4. Электроснабжение 

V.4.1 Схема электрических соединений сетей 110 кВ района размещения ОЭЗ в 
Боровском 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: 

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 от-

пайки до вновь сооружаемой ПС 110 кВ (номер опоры КВЛ 110 кВ определить проек-

том). 

1.3. Строительство отпайки от опоры КВЛ 110 кВ Созвездие – Колосово 1 и отпай-

ки 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 (пер-

вичному) электротехническому оборудованию. 

На III этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному (пер-

вичному) электротехническому оборудованию. 

На IV этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному (пер-

вичному) электротехническому оборудованию. 

На V этапе 

- Увеличение максимальной мощности без выполнения мероприятий по основному (пер-

вичному) 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. 

Размещение проектируемой ПС 110/10 кВ Промзона 2 с двумя трансформаторами 

мощностью по 63 МВА каждый предусмотрено на Площадке 3. Проектируемая ПС запиты-

вается от проектируемой ВЛ-110 кВ протяженностью 4 858 м, выполненной проводом марки 

АС150/32 по ГОСТ 839-80* на опорах. Промежуточные опоры – двухцепные железобетон-

ные опоры шифра ПБ-110, анкерные опоры – металлические решетчатые шифра У110-2, за-

щищенные от коррозии. 

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. 

 

Однолинейная схема электрических соединений сетей 110 кВ района  

размещения ПС 110 кВ Промзона 2 на территории ОЭЗ в Боровском районе  

Калужской области 

 

 



 

 

 

 
План размещения ПС 110/10 кВ Промзона 2 на территории участка 41  

Площадки 3 ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 
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V.4.2. Схема принципиальная электроснабжения распределительных сетей 10 
кВ ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

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 
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Предлагаемые технические параметры сетей электроснабжения 10 кВ, трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов 10 кВ ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 

 

№ 
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* 

Таблица VIII.5.11 

 

Примечание -*п.м. кабелей взяты с учетом 6% запаса и вводов 
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V.5. Сети информационной и технологической связи 

V.5.1 Телефонная и оптоволоконная связь. 

Для обеспечения резидентов телефонной связью, системой передачи данных, до-

ступа в интернет проектируемых объектов на территории ОЭЗ в Боровском районе Ка-

лужской области предусматривается строительство телефонной канализации емкостью в 2 

канала  (блок из ПНД/ПВД труб диаметром 110 мм) ориентировочной протяженностью 

7 750 м с установкой железобетонных телефонных колодцев малого типа, которая будет 

использована для прокладки оптоволоконных линий связи в направлении резидентов,  

размещаемых на территории ОЭЗ, а также объектов инфраструктуры Управления ОЭЗ с 

целью построения автоматизированной системы контроля, диспетчеризации и управления 

(АСКУД) внешней и внутренней инженерной инфраструктуры. 

Калужский филиал макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» 

предоставил предложения от 25.03.2016 № 740-исх/0306-16 по созданию следующей теле-

коммуникационной инфраструктуры: 

- прокладка оптоволоконного кабеля с возможностью резервирования от узлов свя-

зи 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; 

- обеспечить высокую отказоустойчивость предоставляемых телекоммуникацион-

ных 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 количе-

стве до 400 номеров; 
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- 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 беспро-

водной доступ к услугам телефонной связи и доступа в интернет. 

 В здании административно-бытового корпуса выделяются помещения, оборудо-

ванные под размещение диспетчерского пункта, серверную и узла связи. Помещение узла 

связи, а также телефонная канализация сдается в аренду оператору связи, победившему в 

конкурсе на предоставление услуг связи.  

 
Предлагаемые технические параметры сетей связи  

ОЭЗ в Боровском районе Калужской области 
 

Таблица V.6 

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

 

 

V.6. Теплоснабжение. 

 Централизованное теплоснабжение зданий и сооружений инфраструктуры, а также 

участков резидентов не предусматривается.         

Теплоснабжение зданий и сооружений инфраструктуры ОЭЗ в Боровском районе Ка-

лужской области предусматривается от крышных котельных, проектируемых в составе 

проекта 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. 

 

 

 



 

 

 50

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ 

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

Соглашению о создании на территории муниципальных районов «Город Людиново и Лю-

диновский район» и «Боровский район» Калужской области особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа от 25.01.2013 № С-10-ОС/Д14 установлена приле-

гающая к ОЭЗ ППТ территория, границы которой проходят по границам земельных 

участков с кадастровыми номерами 40:03:068319:217, 40:03:068319:199 и 

40:03:000000:2023 в Боровском районе Калужской области. Площадь прилегающей к ОЭЗ 

территории на земельном участке 40:03:000000:2024 составляет 114,634 га. 

Земельные участки, входящие в границы прилегающей территории, предназначе-

ны для размещения объектов и сооружений, относящейся к социально-деловой сфере, а 

также инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функ-

ционирование таких объектов. 

В отношении земельного участка с кад. № 40:03:000000:2024 площадью 191,55 га 

управляющей компанией проводится процедура включения его в состав территории ОЭЗ. 

Земельные участки с кад. №№ 40:03:068319:217 и 40:03:068319:199 располагались 

на землях индустриального парка «Ворсино» в границах муниципального образования 

сельского поселения «Село Ворсино». 

В связи с разработкой проекта «Административно-деловой центр с гостевой пар-

ковкой» (заказчик – ООО «Индустриальный парк Ворсино») и определением параметров 

проектируемого объекта, собственником земельных участков с кад. №№ 40:03:068319:217 

и 40:03:068319:199 (ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север) принято решение об изменении 

границ территории, подлежащей застройке. В результате организованных кадастровых 

работ участки были сняты с учета и сформирован новый земельный участок с кад. № 

40:03:068319:249 площадью 0,83 га, площадь которого соответствует планировочным па-

раметрам, определенным в проекте «Административно-деловой центр с гостевой парков-

кой» для строительства здания административно-делового центра, линейных объектов и 

сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих его функци-

онирование. 

Земельный участок с кад. № 40:03:068319:249 расположен в 15 км от районного 

центра г. Боровск на северной окраине с. Ворсино на территории Западной площадки ин-

дустриального парка «Ворсино». Участок свободен от строений. 
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 Подъезд к земельному участку и расположенному на нем административно-

деловому центру возможен: 

- со стороны а/д «М-3 «Украина» - по автомобильной дороге IV/V категории 

«Москва – Киев» - ЕЛИП; 

- со стороны а/д А-108 «Московское большое кольцо» - через а/д межмуници-

пального значения Ермолино – «М3 «Украина» с выездом на а/д «Москва – Киев» - 

ЕЛИП; 

- со стороны ОЭЗ в Боровском районе Калужской области – через проектируе-

мую, а/д IV категории с выездом на а/д «Москва – Киев» - ЕЛИП. 

Технико-экономические  показатели  земельного  участка 

Таблица VI.1 

Наименование 

Площадь в границе 
проектирования 

Площадь в границе 
обустройства 
прилегающей 
территории

 
Всего 

  м 2 %   м 2 %   м 2 % 

Площадь 
территории 

6907.14 
 

100.0 
 

3028.50 
 

100.0 
 

9935.64 
 

100.0 
 

Площадь 
застройки 

1629.70 
 

23.60 
 

- 
 
- 
 

1629.70 
 

16.40 
 

Площадь 
покрытий 

1881.48 
 

27.23 
 

- 
 
- 
 

1881.48 
 

18.94 
 

Площадь 
озеленения 

6907.14 
 

49.17 
 

3028.50 
 

100.0 
 

6424.46 
 

64.66 
 

 

Проектная документация по объекту «Административно-деловой центр с гостевой 

парковкой» была разработана ОАО «Калугагражданпроект» в 2015 г., заказчик проекта 

ООО «Индустриальный парк «Ворсино».  

 Проектная документация имеет положительное заключение АУ Калужской 

области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» от 

05.10.2015 № 40-1-5-0200-15. 
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Технико-экономические показатели административно делового центра: 

Площадь застройки  1 629,70 м² 
Строительный объем 15 543,48 м³ 

в т.ч. ниже 0.000  4 145,26 м³ 
Расчетная площадь  3 279,60 м² 

в т.ч. ниже 0.000 1 189,30 м² 
Полезная площадь  3 832,37 м² 

в т.ч. ниже 0.000 1 334,45 м² 
Общая площадь  4 193,14 м² 

в т.ч. ниже 0.000 1 393,00 м² 
 

Для обеспечения функционирования административно-делового центра проектом 

предусмотрено строительство сетей инженерно-технического обеспечения со следующи-

ми характеристиками: 

- водоснабжение    4 м3/сут.; 

- хозяйственно-бытовая канализация 4 м3/сут.; 

- ливневая канализация; 

- электроснабжение   300 кВт; 

- теплоснабжение    0,453 МВт (0,390 Гкал/час). 
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

С учетом плотной промышленной застройки, расположения в непосредственной 

близости от границ ОЭЗ населенных пунктов, садоводческих товариществ, лесных масси-

вов и приведенных расчетных данных для защиты предприятий промышленной зоны на 

территории «Боровск» планируется строительство пожарного депо на 3 автомобиля. 

 

Таблица VII.1 

№ 
Здания, строения,  

сооружения 
S м2(площадь) H (Этажность) V м3  (объем) 

1 Пожарное депо 1660 2 4980

	


