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Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

от ____________20___г. №___________ 

Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов  

местного значения Одинцовского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту д. Аниково  

Карта планируемого размещения объектов местного значения Одинцовского 

городского округа Московской области применительно к населенному пункту д. Аниково 

(далее – карта планируемого размещения объектов местного значения, карта) выполнена 

ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» в соответствии с ч. 9 ст. 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Порядком утверждения карты планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа Московской области, утвержденным  

распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству  Московской области от 

21.04.2022 № 27РВ-171, распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области от 17.06.2022 № 27РВ-259 на основании Государственного задания 

№ 834.6 на 2022 год. 

Карта подготовлена на основании Внесения изменений в генеральный план 

Одинцовского городского округа Московской области, за исключением территории 

бывшего городского округа Звенигород Московской области, применительно к 

населенному пункту деревня Аниково (далее – генеральный план). 

В карте выделяются этапы реализации - первая очередь (2027 год) и расчетный срок 

(2042 год). 

Карта разработана в соответствии со следующими документами (в актуальных 

редакциях на момент утверждения карты): 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

  Водный кодекс Российской Федерации; 

  Воздушный кодекс Российской Федерации; 

  Лесной кодекс Российской Федерации; 

  Земельный кодекс Российской Федерации; 

  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

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

  Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

  Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  

и похоронном деле»; 
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  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

сельскохозяйственного назначения»; 

  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении»; 

  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

  Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель»; 

  Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

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

  постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010  

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016  

№ 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и 

методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017  

№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении 

изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти 

(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации  

на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 

сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018  

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000  

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
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  постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013  № 1033 

«О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013  

№ 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства»; 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013  

№ 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации 

в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»; 

  Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р (в 

редакции распоряжений Правительства РФ от 01.11.2016 № 2325-р, от 27.07.2017 № 1601-

р, от 15.11.2017 № 2525-р, от 10.11.2018 № 2447-р, от 25.07.2019 № 1651-р, от 11.06.2020 

№ 1542-р, от 08.10.2020 № 2591-р, от 28.12.2020 № 3616-р, от 27.09.2021 № 2707- р, от 

09.03.2022 № 463-р, от 26.08.2022 № 2441-р); 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012  

№ 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих 

отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»; 

  распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015  

№ 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации 

в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», с 

изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017  № 166-р, от 28.12.2017 № 2973-р, от 23.05.2018 № 957-р, от 22.12.2018 №2915-

р, от 18.09.2019 № 2104-р, от 10.02.2020 № 248-р, от 19.03.2020 № 668-р, от 19.09.2020                

№ 2402-р, от 21.12.2020 № 3466-р, от 09.04.2021 № 923-р, от 24.07.2021 № 2068-р, от 

25.11.2021 № 3326-р, от 10.02.2022 № 220-р, от 24.07.2022 № 2418-р); 

  приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10  «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»; 

 Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической 

системы России на 2021-2027 годы, утвержденная приказом Минэнерго России № 88 

от 26.02.2021; 

 приказ Росреестра № П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 

виде»; 
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  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов»; 

  приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны 

газораспределительных сетей»; 

  приказ Росавиации от 17.04.2020 № 395-П «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)»; 

  приказ Росавиации от 17.04.2020 № 394-П «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково)»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»; 

  правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены 

постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9, 

заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.1992); 

 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 31.05.2022); 

  СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06-85* (утвержден приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС); 

  Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред. от 

27.12.2021) «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области»; 

  Закон Московской области 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»; 

  Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном 

плане развития Московской области»; 
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  Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 

похоронном деле в Московской области»; 

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

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»; 

  Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов 

областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального 

планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального 

района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 

генеральном плане городского округа Московской области»; 

 постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020  

№ 217-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2021 – 2025 годов»; 

 постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 

«Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации 

в Московской области до 2030 года»; 

 постановление Правительства Московской области от 11.07.2007  

№ 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области 

— основных положений градостроительного развития»; 

  постановление Правительства Московской области от от 23.06.2020 

№ 362/19 «О внесении изменений в схему развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области»; 

  постановление Правительства Московской области от 25.03.2016  

№ 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»; 

  постановление Правительства Московской области от 20.03.2014  

№ 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской 

области»; 

  постановление Правительства Московской области от 17.08.2015  

№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 

области»; 

  постановление Правительства Московской области от 30.12.2014  

№ 1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Московской области и 

направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления 

муниципального района, городского округа»; 

  постановление Правительства Московской области от 15.03.2002  

№ 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»; 

 постановление Правительства Московской области от 28.03.2017  

№ 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области 

площадью торговых объектов»; 

  постановление Правительства Московской области от 28.12.2018  

№ 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на 

период до 2030 года»; 
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  Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 

(ред. от 05.07.2022) «О досрочном прекращении реализации государственной программы 

Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья»  на 

2019-2024 годы» (вместе с «Перечнем постановлений Правительства Московской области 

в сфере здравоохранения, признанных утратившими силу»); 

  постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 

«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области 

«Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья»; 

  распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020                   

№ 17РВ-37 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и 

норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской 

области»; 

  постановление Правительства Московской области от 15.10.2019  

№ 734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы и признании утратившим силу 

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

утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017–2025 годы»; 

  постановление Правительства Московской области от 25.10.2016  

№ 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017–2024 годы»; 

  постановление Правительства Московской области от 17.10.2017  

№ 851/38 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 

среднесрочный период 2018–2020 годов»; 

 постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья»; 

  постановление Правительства Московской области от 26.03.2019  

№ 172/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 

09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»; 

  постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2024 годы»; 

  постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы»; 

  постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017–

2027 годы»; 
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  постановление Правительства Московской области от 26.09.2019 № 656/32 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области 

по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для 

других целей не допускается»; 

  решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-

1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной 

охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»; 

 постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области 

от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской 

области»; 

  распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской 

области, использование которых для других целей не допускается»; 

  генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, 

разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная 

утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения 

Московской области от 14.11.2013 № 11; 

 приказ министра энергетики Московской области от 16.12.2021 № 48 «Об 

утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества 

«Московская областная энергосетевая компания», утвержденную приказом министра 

энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105, с изменениями, внесенными 

приказом министра энергетики Московской области от 30.10.2020 № 66 (Инвестиционная 

программа АО Мособлэнерго на 2021-2025 годы); 

 совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства 

Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской 

области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской 

области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.; 

 постановление Губернатора Московской области от 30.04.2021 № 115-ПГ 

«Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Московской области на период 2022-2026 годов»; 

 схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2022-2026 годов; 

 постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 

«Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 

годов»; 

 приказ Министерства энергетики России от 28.02.2022 № 146 «Об 

утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 

2022 - 2028 годы»; 

 приказ Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@ «Об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 - 2024 
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годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@»; 

 приказ Минэнерго России от 28.12.2021 № 36@ «Об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» 

на 2015 - 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 33@» 

(Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион»); 

 постановление Правительства Московской области от 19.04.2022 № 393/15 

«О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие 

газификации в Московской области до 2030 года»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 

«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами 

спортивной инфраструктуры»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.03.2018 № 244 

«Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта»; 

 Постановление Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры»; 

 Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1. Планируемые для размещения объекты социальной 

инфраструктуры местного значения 

Наименование 

объектов 
Местоположение 

Емкость, тыс. 

кв. м 

Очередность 

реализации 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

в границах 

планируемой 

функциональной зоны 

Р1 «Зона озелененных 

территорий 

(лесопарки, парки, 

сады, скверы, 

бульвары, городские 

леса и другие)» 

0,18 Первая очередь 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

0,99 Расчетный срок 

 

 

1.2. Планируемые для размещения объекты транспортной 

инфраструктуры местного значения 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения на 

территории д. Аниково не запланированы.  

 

 

1.3. Планируемые для размещения объекты инженерной 

инфраструктуры местного значения 
 

Данный раздел приведен в книге 2 утверждаемой части Карты планируемого 

размещения объектов местного значения Одинцовского городского округа Московской 

области применительно к населенному пункту д. Аниково. 
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ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 
Первая очередь Расчетный срок 

Численность постоянного 

населения  

тыс. чел. 
0,19 0,19 1,23 

Объекты местного значения (социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания) 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 

0 0 0 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

единиц 

0 0 0 

Общеобразовательные 

школы 

мест 

 
0 0 0 

Общеобразовательные 

школы 

единиц 
0 0 0 

Культурно-досуговое 

учреждение 
мест/кв. м 0 0 0 

Детская школа искусств мест 0 0 0 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

тыс. кв.м 
0 0,18 1,17 

Спортивные залы тыс. кв.м 0 0 0 

Плавательные бассейны кв. м зеркала 

воды 0 0 0 

СДЮШ мест 0 0 0 

Предприятия торговли тыс. кв.м 0 0,3 1,9 

Предприятия 

общественного питания 

посад. мест 
0 8 49 

Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее место 
0 2 13 

Кладбища, площадь единиц 0 0 0 

        в том числе резерв га - - - 

Транспортная инфраструктура местного значения 

Протяженность 

автомобильных дорог 
км 0 0 0 

Протяженность 

улично-дорожной сети, в 

том числе: 

км 1,38 1,38 1,38 

Магистральных улиц км 0 0 0 

Улиц местного 

значения (улиц в жилой 

застройке) 

км 1,38 1,38 1,38 

Протяженность 

велосипедных дорожек 
км 0 0 0 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение     

 -расчетное 

потребление воды 

питьевого качества 

тыс. куб. 

м/сутки 
н/д 0,064 0,34 

Водоотведение     

-объем водоотведения 

на очистные сооружения 

бытовых стоков 

тыс. куб. 

м/сутки 
н/д 0,046 0,3 

                                                 

 Основные планируемые показатели развития территории являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-

справочных целях 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение 
Первая очередь Расчетный срок 

-объем водоотведения 

на очистные сооружения 

поверхностного стока 

тыс. куб. м/час н/д 0,00 3,06 

Теплоснабжение     

Расход тепла, всего Гкал/час н/д 0,085 4,655 

Газоснабжение     

- потребление газа тыс.куб.м/год н/д 1594 1594 

Электроснабжение     

- Расчетный прирост 

нагрузки на шинах 6 

(10) кВ ЦП 

МВт 12,74 12,74 13,24 

Связь     

- расчетный прирост 

номерной емкости 

телефонной сети 

тыс. номеров н/д 0,00 0,50 

 


