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ВВЕДЕНИЕ 

Внесение изменений в генеральный план (далее - Генеральный план) Можайского 

городского округа Московской области применительно к населенному пункту город 

Можайск (далее – г. Можайск) выполнен ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на 

основании договора № 32-2019 от 22.10.2019 г. Заказчик – Иванов Алексей Викторович. 

 

Генеральный план является правовым актом органа местного самоуправления 

городского округа, устанавливающим цели и задачи территориального планирования 

развития территории, содержит мероприятия по территориальному планированию, 

обеспечивающие достижение поставленных целей и задач. Генеральный план является 

основанием для градостроительного зонирования территории и подготовки документации 

по планировке территории.  

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты 

генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 

объектов местного значения применительно к населённому пункту город Можайск, их 

основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов; 

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

Карты утверждаемой части генерального плана: 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения применительно к 

населенному пункту город Можайск; 

2. Карта границ населённых пунктов применительно к населенному пункту город 

Можайск; 

3. Карта функциональных зон применительно к населенному пункту город 

Можайск. 

 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат: 

Том 1 «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. 

Социально-экономическое обоснование» и соответствующие карты; 

Том 2 «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

Том 3 «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 

Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и соответствующие карты (содержит 

сведения ограниченного доступа). 

 

Генеральный план разработан с выделением 1 очереди (2024 год) и расчётного 

срока (2039 год). 

 

Генеральный план городского округа подготовлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области: 

 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

 «Водный кодекс Российской Федерации»; 

 «Воздушный кодекс Российской Федерации»; 

 «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

 «Земельный кодекс Российской Федерации»; 



7 

 «Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики» 

 «Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

трубопроводного транспорта» 

 Правила использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 

2010 г. N 138; 

 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»; 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 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 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»; 

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

 Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.07.2017 N 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»; 

 «СП42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» 

(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820); 

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 

25.12.2012 № 108/ГС); 

 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»; 
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 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». 

 Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного 

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

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

развития Московской области»; 

 Закон Московской области № 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»; 

 «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 г. №11; 

 Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства 

Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50, в редакции от 19.11.2019 

№851/40; 

 Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных объектов Московской области на период 2018-2022 годов, 

утвержденная Постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2018 

№551-ПГ; 

  «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утверждённая постановлением Губернатора 

МО от 30.04.2019 г. № 197-ПГ;  

 Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 

годы», утверждённая Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 28.02.2019 № 174; 

 Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» с изменениями от 16.11.2017 г., 

утверждёнными приказом Минэнерго России от 16.11.2017 г. № 20; 

 Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 

утверждении схемы территориального 
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 планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения»; 

 Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с 

изменениями на от 23.05.2018 № 957-р) «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 

трубопроводного транспорта)»; 

 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 11.02.2009 N 106/5 "Об 

утверждении Схемы 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 (с 

изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных 

узлов на территории Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об 

утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской 

области на период до 2020 года»; 

 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 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 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения»; 
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 Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 N 802/38 "О 

прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 

годы"; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 об 

утверждении государственной программы Московской области «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 

2017-2027 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы; 
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 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»; 

 Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014. «О реализации информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 

электронном виде»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 

 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 Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 «О 

правилах охраны магистральных трубопроводов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №736 «О 

некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

и оказания этих услуг. Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям»; 

 Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны 

газораспределительных сетей»; 

 Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на 2019-2023 годы, утвержденная 

приказом министра энергетики Московской области от 31.10.2018 № 63; 

 Постановление Губернатора Московской области от 26.04.2018 № 184-ПГ «О 

схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2019—2023 годы». 
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При подготовке генерального плана учтены сведения государственного кадастра 

недвижимости, предоставленные Заказчиком, генеральный план Можайского городского 

округа Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов Можайского 

городского округа Московской области от 29.12.2018 № 337/18. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Город Можайск – административный центр Можайского городского округа, 

расположен в юго-западной части Московской области, в 89 км от МКАД. 

Численность постоянного населения города Можайск по данным государственной 

статистической отчётности по состоянию на 01.01.2019 составила 30,06 тыс. человек. 

Площадь г. Можайск в рассматриваемых границах составляет 1188,66 га. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При разработке внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населённому пункту городу Можайск 

использовались: 

Программы Московской области 

Государственная программа Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы. 

Государственная программа Московской области "Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы"  

Государственная программа Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Московской 

области от 16.10.2018 № 753/37. 

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы. 

Программы городского округа 

Муниципальные программы Можайского городского округа. 

Перечень муниципальных программ Можайского муниципального района 

утвержден постановлением администрации Можайского муниципального района от 

30.11.2016 № 2640-П: 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Развитие 

образования и воспитания» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Развитие 

культуры» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Содержание 

и развитие жилищно- коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Развитие и 

функционирование дорожно- транспортного комплекса» на 2017*2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-

2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Развитие 

территории» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Сельское 

хозяйство» на 2017-2020 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Поддержка и 

развитие предпринимательства» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Жилище» на 

2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» на 2017-2021 годы 

 Муниципальная программа Можайского муниципального района 

«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Местоположение города Можайск в системе расселения Московской 

области 

Направления и приоритеты пространственной организации Московской области 

установлены Основными направлениями устойчивого градостроительного развития 

Московской области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 

30.12.2003 № 743/48). 

Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от  11.07.2007 № 517/23) определено структурно-функциональное 

зонирование территории Московской области - устойчивые системы расселения.  

Устойчивые системы расселения Московской области формируются по 

доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации с 

целью реализации перспективных пространственных преобразований в Московской 

области. 

Город Можайск входит в Волоколамско-Можайскую рекреационно-аграрную 

устойчивую систему расселения. 

В таблице 3.1.1 приводятся извлечения из Схемы территориального планирования 

Московской области, характеризующие развитие городского поселения Можайск в 

составе Волоколамско-Можайской устойчивой системы расселения. 

Таблица 3.1.1 

№  
Устойчивые системы 

расселения 

Доминирующие признаки 

функционального освоения и 

пространственной организации 

«Опорные» города и иные населённые 

пункты 

12. 
ВОЛОКОЛАМСКО-

МОЖАЙСКАЯ 
рекреационно-аграрная 

г. Можайск, г. Верея, г.Волоколамск,  

р.п. Лотошино, г. р.п. Шаховская, 

р.п. Уваровка 

Особенности развития территории 

Существующая архитектурно-пространственная структура определяется 

особенностями исторического развития города Можайск как оборонительной крепости, 

позднее с ремесленно-хозяйственной, торговой и культовой функцией.  

Город Можайск изначально развивался на основе древнерусской ландшафтной 

планировки. Это и определило следующие аспекты архитектурно-планировочной 

организации города: 

 Закрепление топографии города (историческое ядро-кремль – возник на 

высоком холме над рекой Можайкой, недалеко от ее впадения в Москву-реку, 

городской торг закрепился восточнее кремля на пересечении двух торговых 

путей: Западная Европа-Повожье, Новгород-Рязань, Чернигов, посад 

разместился к северу, востоку и югу от кремля. Река Можайка и пойменные 

овраги явились своеобразной осью, разделяющей город на три части: 

центральную, сформировавшуюся вокруг торговой площади в виде 

развернутого веера, вторым градообразующим центром явился Лужецкий 
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монастырь и расположенные вокруг него «веером» слободы, третья, так 

называемая Хлебная слобода, располагалась к юго-западу откремля); 

 Строительство центральной системы доминант (Старо-Никольский собор (нач. 

XV в.,- 1849 г.,)  Ново-Никольский собор (1684,1779-1812 г.г.), Церковь 

Иоакима и Анны (XIV-XVII в.в.). Силуэт города обогатился после 

строительства Лужецкого монастыря. Вертикали Кремля вместе с 28 церквями 

и 8 монастырями посада, слобод и слободок сформировали центральную 

систему доминант города, от которых до наших дней сохранились лишь 

несколько каменных церквей и ансамбль Лужецкого монастыря. В XIX-XX вв. 

были построены лишь две церкви – Ильинская в Ильинской Слободе и рядом со 

старой церковью Иоакима и Анны новое здание с оноименным названием); 

 Формирование общегородского центра  (структура городского центра в 

Можайске имела типичный вид для русского средневекового города характер. 

Административные и центральная культовая функция были сосредоточены в 

кремле, в XVI в. в нем разместились каменный собор Николая Чудотворца, 3 

деревянные церкви, часовня на Никольских воротах, царская резиденция, избы 

старост, приказчиков, богодельня и две тюрьмы, к востоку от кремля 

располагались городской торг и гостинные дворы. 

Представить, каким был древний город и как он менялся, дают возможность 

сохранившиеся исторические карты и планы. Самый старый из существующих планов 

Можайска датируется 1764 годом. Планы этого времени зафиксировали древнюю 

планировку города, а на одном из них есть "Вид Города Можайска со стороны 

Московской Большой дороги". Вся историческая часть города изображена на едином 

холме, главенствует соборная церковь Николая Чудотворца. Городская застройка 

показана одноэтажной и мягко стелющейся по рельефу.  

После пожара в конце XVIII в., в 1784 г. был принят регулярный план развития 

Можайска. В результате реконструкции город получил современный вид (его 

историческая часть). Реконструкция велась от центра к периферии. От древнерусской 

планировки сохранились только фрагменты: Кремль, Лужецкий монастырь, направление 

Старой Смоленской дороги. На остальную часть легла сетка регулярных кварталов. 

К основным архитектурно-планировочным аспектам, закрепленным 

реконструкцией рубежа XVIII-XIX в.в. можно отнести следующее: 

 Разбивка и трассировка регулярной уличной сети (регулярная сетка улиц 

сориентирована двумя перпендикулярными направлениями главных 

магистралей – ул. Московская (бывшая Смоленская дорога) и ул. 

Клементьевская (направление север-юг-скорректирована). Прямоугольность 

сетки частично нарушена в кварталах, примыкающих к бровкам надпойменных 

оврагов; 

 Выделение системы общественных пространств (главная улица города – 

Московская – по плану 1784 г. была отмечена въездной плошадью со стороны 

Москвы, а также выходила на главную торговую площадь города, были также 

запроектированы две въездные площади с юга (из Вереи) и севера (из 
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Волоколамска), сохранилась лишь искаженная северная площадь (пересечение 

ул. Клементьевской и ул. Перовской); 

 Развитие и функциональная дифференциация городского центра (в XIX в. 

административные учреждения уездного города почти полностью 

переместились из Кремля, восточнее, на главную торговую площадь, где в I 

половине XIX в. были построены каменные торговые ряды, присутственные 

места, тюрьма и т.д.) 

Архитектурно-пространственная структура города Можайска окончательно 

сложилась на рубеже XIX-XX в.в. Особую ценность Можайска, как исторического города, 

представляет целостная структура городской среды, являющаяся комплексом 

взаимосвязей памятников, окружающей застройки и природного ландшафта. Памятники, 

расположенные в исторической части города, хорошо просматриваются с многих улиц и 

отдельных видовых мест города.  

До сегодняшнего дня город сохранил в своей старой части планировку XVII века, 

представляющую систему небольших прямоугольных кварталов, застроенных в основном 

одноэтажными, деревянными домами с большими, хорошо озелененными приусадебными 

участками. Вдоль главных улиц города в его исторической части расположена каменная 2-

х этажная и смешанная застройка, где в большинстве своем, разместились 

административные и хозяйственные учреждения города. Сохранилась в городе часть 

большой торговой площади (Комсомольская площадь и площадь Октября), где сейчас 

находится часть торговых рядов, почти утративших свой облик. 

Геометрический центр города пронизывает Можайское шоссе, которое является 

одновременно одной из главных улиц (в пределах города - ул. Московская, ул. Мира). 

Исторический старый Волоколамский тракт является одной из осей, выходящих к северу 

из г. Можайска и сохраняющей его с историческим городом Рузой и Волоколамском, а в 

южном направлении с Вереей. Сохранились также: старый Боровский почтовый тракт, 

старая Медынская дорога, старый торгово-проселочный Гжатский тракт, старый 

Можайский почтовый тракт. 

В настоящее время, главными планировочными осями, определяющими 

пространственную организацию территории всего муниципального образования,  

являются Смоленское направление МЖД, Можайское шоссе, автомобильные дороги 

«Можайск – Клеменьетьво - Руза», «Уваровка – Ивакино – Губино - Можайск», основные 

улицы города Можайска: Московская, ул. Мира, ул. Клементьевская, ул. Красных 

партизан, ул. Железнодорожная. 

Планировочная структура старой части города, как уже говорилось выше, 

построена на пересечении двух осей: в меридиональном направлении – Клементьевской 

улицы, а в широтном направлении улицы Московской. 

Железнодорожная ветка Смоленского направления МЖД обеспечивает связь 

населенных пунктов муниципального образования с Москвой и территорией западного 

направления Московской области. 

Современный город складывался и развивался параллельно с развитием  крупных 

промышленных предприятий, вокруг которых возникали кварталы в основном 

среднеэтажной жилой застройки. Тем не менее, значительная часть территории города, 
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около 40%,  занято индивидуальной жилой застройкой. 

Характерной особенностью города Можайска является и тот факт, что почти все 

предприятия города сгруппированы в восточной, юго-восточной его части, между  

Можайским шоссе и железной дорогой, образуя крупную промышленно-коммунальную 

зону. Кроме того, в центральной части города разместился ряд предприятий, ухудшающих 

условия проживания и осложняющих планировочную организацию территории. В 

центральной части промышленно-коммунальной зоны расположены в основном крупные 

промышленно-складские предприятия (ЗАО «Можайское экспериментально-

механическое предприятие», ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский», ЗАО 

«198 Комбинат железобетонных изделий», крупные таможенно-эксплуатационные 

комплексы такие как «ООО "Карго Транс Можайск", ОАО "ТЭК Горки», ООО 

"Cельхозтехника", ООО "Таможенный комплекс АСКОМ"). В северной части этой зоны 

размещается крупное предприятие ОАО "Можайский  полиграфический комбинат", в 

южной части расположены в основном объекты коммунального назначения (Можайская 

нефтяная база, АОЗТ "Можайское районное потребительское общество", ООО "Лес-

Инвест")  и промышленное предприятие ООО "Можайский лесопильный 

деревообрабатывающий комбинат". 

Транспортно-коммуникационным коридором – автомобильной дорогой «Можайск 

– Клементьево - Руза» (в границах города ул. Клементьевская),  территория города 

делится на две почти равные части: западную часть и восточную часть. В западной части 

расположена часть индивидуальной жилой застройки города, в восточной - смешанная 

жилая застройка (5-9 этажей) с объектами обслуживания  и обширной промышленно-

коммунальной зоной.  

По типологии, характеру жилой застройки и времени её создания в пределах города 

можно выделить следующие жилые планировочные районы: 

 I Исторический район - территория исторической части города, ограничен на 

западе р. Можайкой, на юге – железной дорогой, на востоке ул. Амбулаторной; 

 II Центральный район - расположен к востоку от исторической части города, 

ограничен с запада ул. Амбулаторной, с юга – железной дорогой, с востока 

промышленно-коммунальной зоной города; 

 III Западный район - расположен к западу от исторической части города, 

ограничен с севера ул. Бородинской, с юга – железной дорогой, с востока р. 

Можайкой; 

 IV Южный район - расположен к югу от железной дороги. 

I Исторический район. Большая часть исторического района застроена 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В центральной части 

района, вдоль улиц Каракозова, Московская, Фрунзе, Красноармейская, размещается 

жилой фонд многоквартирной жилой застройки (этажностью от 2-х до 5-ти этажей) и 

основные объекты социальной инфраструктуры города, общегородской центр, городской 

парк. Многоквартиная жилая застройка, частично вторгшаяся в историческую часть, 

играет негативную роль в восприятии города. Пятиэтажные дома поставлены без учета 

существующего рельефа и создают при подъезде к городу с запада монолитный фон, 

разрушающий гармоничную композицию исторического города. 
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II Центральный район представлен среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройкой (5-ти, 9-ти этажной) эпохи социалистического градостроительства вдоль 

ул. Мира, ул. 20 Января, ул. Ак. Павлова, ул. Дм. Пожарского, ул. Полосухина. Район 

характеризуется сформированной жилой функциональной зоной с выборочным 

планируемым размещением многоэтажных жилых домов. Жилые районы комплексной 

жилой застройки (многоэтажной и малоэтажной высокоплотной),  получают развитие 

вдоль ул. Мира  (6-й микрорайон), на пересечении улиц 1-я и 3-я Железнодорожная (3-й 

микрорайон), а также в настоящее время построены отдельно стоящие жилые дома по ул. 

Молодежная. 

III Западный район застроен индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками. 

IV Южный район представлен 2-х этажными многоквартирными и несколькими 

индивидуальными жилыми домами. На юго-востоке район граничит с обширной 

территорией специального назначения - войсковой частью № 63661(пос. Химик). 

В городе нет единого общегородского центра города. Кремль - как средневековый 

городской центр, где в XVI в. размещались административные и культовые здания, со 

временем утратил свое значении. Общегородской центр города к концу XIX в. 

переместился на главную торговую площадь города, восточнее Кремля, где были 

построены каменные торговые ряды, присутственные места, тюрьма. Этот центр частично 

сохранил свои функции, сегодня это площадь, ограниченная ул. Московской и 

Комсомольской площадью, где расположены МУК  "Можайский РКДЦ", общегородской 

парк. При развитии промышленности и расширении города на восток, исторический и 

общественный центр города к сегодняшнему дню оказался неравно удален от различных 

районов города, что сделало его месторасположение неудобным для жителей. Объекты 

обслуживания общегородского значения расположены дисперсно и линейно вытянуты 

вдоль главной улицы города – Московской, это административное здание Можайского 

городского округа, объекты обслуживания населения (магазины, банки, ЗАГС). К 

объектам общегородского значения можно отнести площадь при автовокзале по ул. 1-я 

Железнодорожная, где расположен крупный торговый центр и городской рынок, в 

будущем планируется размещение комплексной жилой многоэтажной застройки (3-й 

жилой микрорайон). 

Спортивные сооружения в городе представлены территорией в 3,5 га стадиона 

«Спартак». В городе присутствуют специальные спортивные сооружения лыжная база и 

лыжная трасса расположены в северной части города у парка Победы. В городе есть 

бассейн и крупный физкультурно-спортивный комплекс «Багратион» по ул. Мира.  

Можайск производит впечатление хорошо озелененного, однако это происходит за 

счет зеленых насаждений приусадебных участков. Зеленых насаждений общего 

пользования недостаточно, городской парк организован на крутых склонах «Брыкиной 

горы», небольшой по площади и сильно удален от некоторых жилых районов города. 

Существующие зеленые насаждения представлены следующими территориями 

повседневного, периодического и эпизодического посещения: 

 сквер площадью 1,0 га вдоль ул. Клементьевской, используемый как парк; 

 сквер по Московской улице, площадью 1,2 га; 
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 сквер по ул. Амбулаторная, площадью 0,4 га; 

 парк культуры и отдыха по ул. Мира, площадью 1,1 га; 

 сквер по ул. Луговой, площадью 1,2 га; 

 сквер перед Можайским полиграфическим комбинатом, площадью 2,8 га. 

Санитарно-защитные зоны от предприятий не озеленены, питомник отсутствует. 

Склоны оврагов, имеющих площадь свыше 40 га, насаждений мелиоративного характера 

не имеют. 

В пределах города Можайска отсутствуют территории рекреационного назначения. 

К рекреационным зонам эпизодического пребывания можно отнести леса Можайского и 

Борисовского участковых лесничеств, а также прибрежную полосу Можайского 

водохранилища, где размещается пляжная зона для жителей горда и прилегающих 

населенных пунктов. 

3.2. Структура землепользования 

3.2.1 Структура земель, поставленных на кадастровый учет 

По данным государственного кадастра недвижимости площадь земельных участков 

на территории городского поселения, внесенных в публичную кадастровую карту 

государственного кадастра недвижимости, составляет 692,8 га. Участки на остальной 

территории площадью 496,2 га в публичной кадастровой карте не зарегистрированы. 

Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по 

состоянию на 01.01.2020. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): 

rosreestr.ru/site/eservices/. 

Категории земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту 

государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 3.2.1.1).  

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или 

несколько зарегистрированных в ГКН земельных участков. Распределение площадей 

зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет 

оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет. 

Таблица 3.2.1.1 – Структура земель, состоящих из земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 

Категория земель Площадь, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 0 

Земли населённых пунктов 692,8 

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., 

в том числе территории специального назначения 
0 

Земли особо охраняемых территорий 0 

Лесной фонд  0 

Водный фонд 0 

Земли запаса 0 

Неустановленные категории 0 

В соответствии с информацией, предоставленной ФБГУ «Управление 

«Спецмелиоводхоз» в письме от 02.02.2015 № 11, особо ценные мелиорированные 
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сельскохозяйственные угодия в городе Можайск – отсутствуют. 

3.2.2 Баланс застроенных территорий 

Сведения о функциональном использовании застроенных территорий 

подготовлены по данным топографических карт с учетом информации о современном 

состоянии территории, а также зарегистрированных в государственном кадастре 

недвижимости (ГКН) данных об участках территории и объектах недвижимости. 

Сведения о застроенных территориях обновлены с учетом данных космической 

съемки, опубликованной в сети интернет и в открытых источниках на начало 2015 года. 

Участки, для которых государственным кадастром недвижимости установлены виды 

разрешенного использования «многоэтажная застройка», «индивидуальная жилая 

застройка», «садоводство», «жилое и гражданское строительство» и подобные, но по 

данным космической съемки их градостроительное освоение не начато, не учитывались 

как застроенные территории. 

Общая площадь застроенных территорий в городе Можайск составляет 938,24 га. 

Площадь застроенных территорий, используемых для различных видов застройки, 

представлена ниже (Таблица 3.2.2.1.). 

Таблица 3.2.2.1. – Использование застроенных территорий, га 

Вид разрешенного использования Площадь 

Территория жилой застройки, всего 558,46 

многоквартирной 71,12 

индивидуальной 487,34 

Территория общественно-деловой застройки 119,76 

Территория производственной и коммунально-

складской застройки, инженерной, транспортной 

инфраструктур 

260,03 

3.2.3 Баланс территорий, выделенных под застройку 

На территории городского округа имеются участки, поставленные на кадастровый 

учет с видами разрешенного использования, предполагающими градостроительное 

освоение под различное функциональное использование. Суммарная площадь земельных 

участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости, но не застроенных в 

настоящий момент, составляет 102,32 га. Приведенное значение соответствует данным 

публичной кадастровой карты по состоянию на 01.01.2020. 

Сведения о структуре планируемых под застройку земельных участков, на которых 

не начато фактическое градостроительное освоение, представлены ниже (Таблица 3.3.3.1). 

Площади территорий уточнены с учетом различных источников данных, в том 

числе сведений, которые содержатся в прошедших градостроительный совет и 

утвержденных проектах планировки территории. 

Таблица 3.2.3.1. – Структура незастроенных земельных участков, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, га 

Вид разрешенного использования 

земельных участков 
Площадь 
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Планируемая жилая застройка, всего 20,39 га 

многоквартирная  0 

индивидуальная 20,39 га 

Территория садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан 
0 

Планируемая общественно-деловая застройка 19,24 га 

Планируемая производственная и коммунально-

складская застройка 
42,3 га 

3.2.4 Распределение территории по видам собственности 

Сведения о балансе территории по видам собственности получены на основе 

данных государственного кадастра недвижимости (публичной кадастровой карты по 

состоянию на 01.01.2015). 

Кроме того, были использованы сведения об участках, находящихся в 

муниципальной собственности, предоставленные органами управления имуществом 

муниципального образования, сведения об участках, находящихся в областной 

собственности, предоставленные органами управления имуществом Московской области, 

и сведения об участках, находящихся в федеральной собственности, полученные из 

открытых источников. (Таблица 2.2.4.1.). 

Таблица 3.2.4.1. – Распределение территории по видам собственности, га 

Вид собственности Площадь, га 

Территории в федеральной собственности н/д 

Территории в региональной собственности  

(Московской области) 
н/д 

Территории в муниципальной собственности н/д 

Территории в частной собственности (все виды) н/д 

Территории неразграниченной собственности н/д 

 

Вместе с тем согласно данным государственного лесного реестра в границах 

Можайского городского округа числится 2141 га городских лесов. На территории города 

Можайск площадь зоны озелененных территорий общего пользования, включающей 

лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, составляет 96,64 га. На 

территории города Можайск расположены городские леса общей площадью 0,5 га. 
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Зоны с особыми условиями использования территории1 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 1, зоны 

с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 

зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К зонам с особыми условиями использования территории по природным и 

экологическим факторам, действующим на территории города Можайск, оказывающим 

влияние на разработку документов территориального планирования, относятся: 

Водоохранные зоны 

Размер водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос для 

водных объектов, расположенных на территории города Можайск, в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации, статьи 6 и 65, составляет:  

Водоохранные зоны: 

- 200 м река Москва; 

- 100 м – река Можайка; 

- 50 м – прочие реки и безымянные ручьи протяженностью менее 10 км. 

Ширина прибрежной защитной полосы в соответствии с п. 11 ст. 65 Водного 

Кодекса, для рек протяженностью более 10 км колеблется от 30 до 50 м, в зависимости от 

уклона берега водного объекта (30 м – для обратного или нулевого уклона, 40 м – для 

уклона до 3о и 50 м – для уклона более 3о), для рек протяженностью менее 10 км ширина 

прибрежной защитной полосы составляет 50 м.  

Ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, в 

соответствии с п. 6 ст. 6 Водного Кодекса, составляет: 

- 20 м – для рек протяжённостью более 10 км (с водоохранными зонами размером 

100 м и 200 м); 

- 5 м – для более мелких водотоков. 

Для дренажных и мелиоративных канав, прудов-копаней, карьерных прудов и озёр 

площадью менее 0,5 кв. км водоохранные зоны не устанавливаются. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

                                                 

 

 
1 Границы зон с особыми условиями использования приводятся в информационно-рекомендательном 

порядке, имеют свою процедуру согласования и не являются утверждаемыми в составе Генерального плана. 

garantf1://12047870.1000/
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- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 

есть общедоступными водными объектами. 

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 

общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Зоны затопления, подтопления 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» границы зон затопления, 

подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) 

на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об 

определении границ зон затопления, подтопления (далее – предложения) и карты (плана) 

объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве», согласованных с МЧС России, 

Росприроднадзором, Росгидрометом и Роснедрами. 

В настоящий момент предложений органов исполнительной власти Московской 

области, органов местного самоуправления города Можайск об определении границ зон 

затопления, подтопления не поступало, сведения о внесении в кадастр недвижимости 

отсутствуют, следовательно, определённых в установленном порядке границ зон 

затопления, подтопления для города Можайск не имеется. 

В Можайском городском округе в первоочередном порядке должны быть 

определены границы зон затопления и подтопления вблизи реки Москвы, на берегах 

которой проживает большое количество населения округа. 

garantf1://12023351.20/
garantf1://12023351.20/
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По архивным данным (1986 г.) уровни половодья 1% обеспеченности 

соответствовали следующим значениям по створам: 

- г. Можайск – 164,0 абс. м; 

Зоны затопления паводком 1% являются планировочным ограничением для 

размещения жилой и общественной застройки. Любое строительство в зоне затопления 

возможно только при условии сооружения дамб или подсыпки территории до уровня на 

0,5 м выше линии паводка.  

Возможность строительства в зонах подтопления определяется по результатам 

гидрогеологических исследований с применением специальных мероприятий по 

инженерной подготовке территории. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения 

Источником централизованного водоснабжения города Можайск являются 

артезианские воды.  

Для источников централизованного водоснабжения – артезианских скважин 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям 

санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В пределах этих поясов, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

На территории города Можайск, организована ЗСО первого пояса.  

Границы первого пояса ЗСО являются территорией водозаборного узла и 

огораживаются сплошным забором, озеленяются и благоустраиваются. Проводятся 

охранные мероприятия, общие для всех водопроводных сооружений, организуются 

асфальтированные подъезды к сооружениям, устья артезианских скважин 

герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих 

загрязнений. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков. На территории второго пояса 

зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными 

отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые 

могут вызвать химические и  микробные загрязнения источников водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 
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Зоны санитарной охраны подземных артезианских источников хозяйственного и 

питьевого водоснабжения организуются на всех существующих и планируемых 

водозаборных сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 

собственности. Границы поясов ЗСО разрабатываются в составе специальных проектов и 

утверждаются в установленном порядке. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы 

Можайское водохранилище, р. Москва и их притоки первого порядка входят в 

состав источников питьевого водоснабжения г. Москвы. В целях охраны от загрязнения и 

истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также 

водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный 

режим источника водоснабжения, на территории, прилегающей к ним, устанавливаются 

зоны санитарной охраны (ЗСО), в границах которых ограничивается хозяйственное и 

градостроительное освоение: 

- 1 пояс ЗСО – полоса шириной 100 м по обоим берегам от плотины водохранилища 

до створа д. Блазново – д. Криушино и акватория водохранилища между указанным 

створом и плотиной гидроузла; 

- 2 пояс ЗСО – боковые границы проходят от уреза воды водохранилища при 

нормальном подпорном уровне (абс. отм. – 183,0 м) и при летне-осенней межени 

– для основных водотоков и притоков первого порядка на расстоянии не менее 

500 м. 

Режим использования территории ЗСО определяется СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы». 

В границах территории и акватории 1 пояса ЗСО гидроузлов не допускаются все 

виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению гидротехнических сооружений, 

в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, объектов постоянного 

хранения и переработки твердых промышленных отходов, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, рекреационных сооружений, проживание людей. 

Территория 1 пояса ЗСО гидроузлов должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. 

В акватории 1 пояса ЗСО гидроузлов не допускается спуск любых сточных вод, в 

том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота, 

рыбная ловля и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

В границах 2 пояса не допускается размещение земельных участков под дачное, 

садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения 

канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 

100 м от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном 

уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и 

притоков первого порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта 

необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не 

менее 100 м от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не 

допускается капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм. 
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На территории 2 пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов не допускается 

размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного 

загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения: 

- кладбищ, скотомогильников (на существующих кладбищах не допускается 

расширение территории; разрешается захоронение в родственные могилы в 

соответствии с санитарными правилами и нормами по размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения); 

- складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений; 

- накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей твердых 

промышленных отходов и полигонов твердых бытовых отходов; 

- полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, полей 

подземной фильтрации; 

- животноводческих и птицеводческих комплексов, ферм, силосных траншей и 

навозохранилищ; 

- применение пестицидов, органических и минеральных удобрений; 

- изменение технологии действующих предприятий, связанное с увеличением 

техногенной нагрузки на источник водоснабжения; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не 

менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и 

санитарные рубки леса. 

Санитарный режим планировочных районов на территории 2 пояса ЗСО должен 

соответствовать требованиям санитарных правил. Города и посёлки должны иметь 

системы городской канализации с блоками механической, биологической и третичной 

очистки городских сточных вод, а также системы ливневой канализации с отводом стоков 

на очистные сооружения. 

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник 

питьевого водоснабжения в акватории 2 пояса ЗСО гидроузлов допускается при условии 

доведения качества сточной воды до уровня требований к качеству воды водных объектов 

первой категории водопользования в соответствии с гигиеническими нормативами. 

Санитарно-защитные зоны  

В целях соблюдения права граждан на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от участков промышленных, коммунальных и складских объектов, а также 

вдоль зон планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта 

установлен специальный режим использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» в 

составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-

защитных зон. 

На территории города Можайск присутствуют объекты 4 и 5 классов санитарной 

опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 100 м.  

garantf1://12015118.0/
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Санитарно-защитная зона от железной дороги в соответствии со сводом правил 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» составляет: 

- до жилой застройки – не менее 100 м, считая от оси крайнего 

железнодорожного пути; 

- до границ садовых участков – не менее 50 м, считая от оси крайнего 

железнодорожного пути. 

При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих 

требования СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума», ширина СЗЗ может 

быть уменьшена, но не более чем на 50 м.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 

для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей. 

  



28 

Зоны санитарных разрывов по фактору шума 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) 

для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, вдоль стандартных 

маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние 

от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные 

разрывы).  

Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 

натурных исследований и измерений. 

Зоны санитарных разрывов по фактору шума на территории города Можайск 

определены расчётным путём от автомобильного и железнодорожного транспорта в 

соответствии с: 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные 

потоки. Методы определения шумовой характеристики»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 

измерения». 

Особо охраняемые природные территории  

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11.02.2009 № 106/5, Схемой территориального планирования 

Московской области – основными положениями градостроительного развития, 

утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 

№ 517/23, Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Можайского округа, в городе Можайск присутствуют планируемые ООПТ областного.  

Использование территорий природоохранного назначения в городе  Можайск 

должно осуществляться на основании Закона Московской области от 23.07.2003 

№ 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Московской 

области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области». 
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. МОЖАЙСК 

4.1. Население. Трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения г. Можайск по данным государственной 

статистической отчётности по состоянию на 01.01.2019 составила 30,06 тыс. человек.  

Прогноз перспективной численности постоянного населения г. Можайск  выполнен 

на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и 

прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности,  миграционных потоков, 

планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных 

преобразований.  

Численность населения на первую очередь (2024 год) составит 31,13 тыс. человек; 

на расчётный срок (2039 год) – составит 31,43 тыс. человек. Сезонное население 

отсутствует. 

Планируемое в проекте внесения изменений в генеральный план Можайского 

городского округа Московской области применительно к населенному пункту город 

Можайск создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа рабочих мест на 

территории г. Можайска с существующих 19,2 тыс. до 21,49 тыс.– на расчётный срок 

(2039 год). Трудовой баланс г. Можайск приведён в таблице 4.1.1. 

 

Трудовой баланс г. Можайск (тыс. человек) 

Таблица 4.1.1 

Поз. Структура трудового баланса 

Существу-

ющее 

положение 

(01.01.2019) 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

Расчётный 

срок 

(2039 год) 

  Население, всего 30,06 31,13 31,43 

  Трудовые ресурсы (п.1 – п.2 + п.3) 21,12 21,88 22,08 

  Распределение трудовых ресурсов 

(п.1+п.2+ п.3) 21,12 21,88 22,08 

1 Количество рабочих мест 19,20 19,58 21,49 

2 Не занято трудовой деятельностью 3,61 3,74 3,77 

3 Сальдо маятниковой миграции, в т.ч. -1,69 -1,44 -3,18 

 

4.2. Развитие жилых территорий 

По данным органов местного самоуправления жилищный фонд г. Можайск на 

01.01.2019 составляет 904,7 тыс. кв. м., в том числе многоквартирный 514,8 тыс. кв.м., 

индивидуальные жилые дома  – 389,9 тыс.кв.м. 

Средняя жилищная обеспеченность по г. Можайск – 30,1 кв. м. на человека. 

Аварийный жилищный фонд отсутствует, ветхий жилищный фонд составляет 1,7 

тыс. кв. м. Адресный перечень домов, планируемых к сносу, приведён в таблице 4.2.1 

 

Перечень аварийных жилых домов, планируемых к сносу 
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Таблица 4.2.1 

Адрес 

Количество 

граждан 

проживающих, 

чел 

Общая площадь 

жилых домов, 

кв. м 

Ветхий жилищный фонд 

г. Можайск, ул. Амбулаторная, д.29 23 

 

г. Можайск, ул.Бородинская, д. 20 - 

г.Можайск, ул. Ватутина, д.15 21 

г. Можайск,ул. Школьная,д.21 - 

г. Можайск, ул. Пионерская,д.5 18 

г. Можайск,ул. Клементьевская,д.8 15 

ИТОГО 77 1700 

 

Внесением изменений в генеральный план Можайского городского округа 

Московской области применительно к населенному пункту город Можайск предлагаются 

к сносу все вышеперечисленные жилые дома. Суммарная площадь сносимых домов – 

1,7 тыс. кв. м. 

В городе Можайск зарегистрировано 19 многодетных семей состоящих на учете в 

целях бесплатного предоставления земельных участков. Для обеспечения земельными 

участками многодетных семей из расчета не более 0,15 га на одну семью необходимо 

предоставление территории для целей индивидуального жилищного строительства общей 

площадью не более 11,55 га. 

В  г. Можайск  предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой 

застройки в соответствии с утвержденными ранее проектами планировки, в том числе для 

расселения жителей ветхого фонда, очередников и индивидуальной жилой застройки на 

свободных территориях. Общая площадь территорий, планируемых под размещение 

объектов жилого назначения, составляет 46,71 га. Перечень территорий планируемого 

размещения объектов капитального строительства жилого назначения в г. Можайск 

приведён в таблице 4.2.2. 
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Территории планируемого размещения жилой застройки в г. Можайск 

Таблица 4.2.2 

Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, га 

Основание для размещения 

жилой застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,91 

Проект планировки 

утвержден Постановлением 

Администрации Можайского 

района № 1310-П от 

13.08.2008 

21,66 0,774 
Первая очередь 

(2024 год) 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,96 

 
5,32 0,190 

Первая очередь 

(2024 год) 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,82 

 
4,54 0,162 

Первая очередь 

(2024 год) 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 ВРИ 0,14 0,009 

Первая очередь 

(2024 год) 

5 
г. Можайск 

(Мизовское поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,39 ВРИ 11,55 - 

Расчетный срок 

(2039 год) 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина  

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,11 ВРИ 0,12 0,008 

Первая очередь 

(2024 год) 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, га 

Основание для размещения 

жилой застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,4 ВРИ 11,56 0,304 

Расчетный срок 

(2039 год) 

Всего по г. Можайск 46,71 

  

54,89 1,45 
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Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 

Объём нового жилищного строительства составит:  

 на первую очередь (2024 год) – 31,8 тыс. кв. м; 

 на расчётный срок (2039 год) – 54,9 тыс. кв. м.  

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую 

очередь (2024 год) общая площадь жилищного фонда составит 905,8 тыс. кв. м, - средняя 

жилищная обеспеченность 29,10 кв. м на человека; на расчётный срок общая площадь 

жилищного фонда – 957,9 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 30,48 кв. м на 

человека. 

Динамика жилищного фонда г. Можайск приведена в таблице 4.2.3. 
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Динамика жилищного фонда и постоянного населения г. Можайск 

Таблица 4.2.3 

Номер 

п/п 

Жилищный фонд 

по населённым 

пунктам 

Существующее 

положение 

Первая очередь 2024 год  Расчётный срок 2039 год (в том числе первая 

очередь) 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. чел. 

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

Сохраняемый 

жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Новое 

стр-

во, 

тыс. 

кв.м 

Жилищный 

фонд, тыс. 

кв. м 

Население, 

тыс. 

человек  

  
Всего по г. 

Можайск 
904,7 30,06 903,0 31,8 905,8 31,13 903,0 54,9 957,9 31,43 

1 многоквартирный 514,8 19,80 513,1 31,5 515,6 20,85 513,1 31,5 544,6 20,85 

2 индивидуальный 389,9 10,26 389,9 0,3 390,2 10,28 389,9 23,4 413,3 10,58 
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4.3. Сезонное население и развитие территорий дачного строительства 

Сезонное население в г. Можаск отсутствует. Дачное строительство не 

предусмотрено. 

 

4.4. Планируемое размещение объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания 

Планируемое развитие сферы обслуживания в г. Можайск основано на принципе 

максимального сохранения и использования материальной базы сложившейся системы 

обслуживания, реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-

пристроенных помещений для размещения новых объектов повседневного спроса. 

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её 

территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей 

неравномерности в размещении объектов. При этом, помимо увеличения ёмкости 

существующих объектов различных видов обслуживания предусматривается 

формирование сети новых предприятий различного типа, размещаемых как в первых 

этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания г. Можайск приведён в таблице 4.4.1. 
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Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

Таблица 4.4.1 

 
Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 

год (включая первую 

очередь) 

Размещение объектов социальной сферы  

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

1. Учреждения образования 

1.1. 
Общеобразова- 

тельные школы 
мест 135 3394 4203 809 4243 849 

Первая очередь (2024 год):                                                       

- Школа на 550 мест - г. Можайск ул. 

Полянка (программа МО) 2,7 га                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Школа на 260 мест - г. Можайск,  

Мизовское поле  2,98 га;                                                                   

Расчетный срок (2039 год):                                                         

- Реконструкция школы №1 на 40 мест - 

г. Можайск, ул. Московская                                

1.2. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 65 1160 2023 863 2043 883 

 Первая очередь (2024 год):                                                                                                                                 

- ДОО на 110 мест - г. Можайск, 3-й мкр. 

- 0,42 га (По ППТ);                                                                                                                                                                     

- ДОО на 270 мест - г. Можайск 

(Мизовское поле)- 1,26 га;                                                                                                     

- ДОО на 265 мест  г. Можайск, ул. 

Ватутина  -  3,01 га                             

Расчетный срок (2039 год):                                                      

- Реконструкция ДОО № 3 на 60 мест - г. 

Можайск, ул. Российкая;                                                                                       

- Реконструкция ДОО № 8 на 60 мест - г. 

Можайск, ул. Володарского;                                                              

- Реконструкция ДОО № 12 на 60 мест - 

г. Можайск, ул. Фрунзе;                                                                                         

- Реконструкция начальной школы-

детского сада г. Можайска на 60 мест - г. 

Можайск, ул. Школьная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 

год (включая первую 

очередь) 

Размещение объектов социальной сферы  

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. 

Универсальный 

культурно-

досуговый центр 

кв. м   3718 2724 518 2751 528 

Первая очередь (2024 год):                                                    

- Универсальный культурно-досуговый 

центр на 820 мест зрительного зала - г. 

Можайск, Мизовскае поле, 1,31 га 

  

помещения для 

культурно-

массовой работы 

кв. м 55 3224 1712 0 1729 0 

  зрительные залы мест 50 760 1557 797 1572 812 

  зрительные залы кв. м 0,65/1 место 494 1012 518 1022 528 

2.2. 
Детская школа 

искусств 
мест 

12 % от 

числен-ности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

960 448 0 452 0 

 3. Учреждения здравоохранения  

3.1. Больницы коек 8,1 321 252 0 255 0 

Расчетный срок (2039 год):                                                      

- Реконструкция больницы на 130 коек  - 

г. Можайск, ул. Амбулаторная 

3.2. 

Амбулаторно-

поликлиническая 

сеть 

пос./см 17,75 630 553 0 558 0 

 Первая очередь (2024 год):                                                     

- г. Можайск, северная часть 5 мкр, ул. 

Мира 11 (по ППТ)  поликлиника на 230 

пос/смену - 0,27 га 

4. Объекты социальной защиты населения 

4.1 

Универсальный 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

объект   0 1 1 1 1 
Расчетный срок (2039 год):                                                    

- г. Можайск, ул. Леоновская - 0,20 га 

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения 
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 

год (включая первую 

очередь) 

Размещение объектов социальной сферы  

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

4.1. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. кв. м 0,9483 30,492 29,52 0,00 29,81 0,00 

Первая очередь (2024 год):                                                    

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, ул. Строителей  - 0,38 га;                                                                  

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, ул. 20 Января  - 0,12 га;                                                                            

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, ул. 20 Января - 0,16 га;                                                                          

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, Мизовское поле - 0,90 га;                                                                                 

-Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, Полосухина, 24Б  - 0,24 га                                                             

Расчетный срок (2039 год):                                                           

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, ул. Заводская - 0,5 га;                                                                          

- Открытые спортивные площадки - г. 

Можайск, ул. Красноармейская, 8 - 0,50 

га;     

4.2. Спортивные залы 

тыс. кв.м 

площади 

пола 

0,106 4,585 3,30 0 3,33 0 

Первая очередь (2024 год):                                                    

- ФОК - г. Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная    (спортзал 1,25 

тыс.кв.м.) - 1,52 га                                 

4.3. Бассейны 

кв.м  

зеркала 

воды 

9,96 371 310 0 313 0 

4,4 ДЮСШ мест 

20 % от 

числен-ности 

детей в 

возрасте от 6 

до 15 лет 

1986 747 0 747 0 

5. Предприятия торговли и общественного питания 

5.1. 
Предприятия 

торговли 

кв.м 

торговой 

площади 

1,51 51,7 47,0 0,0 47,5 0,0 Не требуется 
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Поз. Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель на 

1000 жителей 

Существующие 

сохраняемые 

учреждения 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 

год (включая первую 

очередь) 

Размещение объектов социальной сферы  

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

Требуется 

по 

нормативу  

Новое 

строи-

тельство 

5.2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос.мест 40 1775 1245 0 1257 0 Не требуется 

 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  

6.1. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб.мест 10,9 379 339 0 343 0 Не требуется 

6.2. Кладбище га 0,24 2,8 7,47 4,67 7,54 2,87 Не предумотрено 

6.3. 
Банно-

оздоровительный 

комплекс 

пом. 

мест 
10 н/д - - - - - 
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4.4.1. Здравоохранение 

В соответствии с данными Министерства здравоохранения Московской области на 

территории г. Можайск имеются следующие учреждения здравоохранения: 

 Больничные стационары (единиц) – 1, емкость (коек) – 321, в том числе 

прикрепленных - 126; 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) – 4, емкость (посещений в 

смену) – 630, в том числе прикрепленных – 104. 

В соответствии НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., 

обеспеченности населения в больничных койках – 8,1 коек на 1 тыс. чел. 

 Нормативная потребность планируемого населения в больничных стационарах 

(коек) – 255, профицит (коек) – 66. 

 Нормативная потребность планируемого населения в амбулаторно-

поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 558, профицит (посещений в 

смену) – 72. 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск 

предусмотрено строительство следующих объектов здравоохранения: 

на первую очередь (2024 год): 

 Поликлиника на 230 пос./см. в г. Можайск, южная часть 5 мкр, ул. Мира 11. 

на расчетный срок (2039 год) предусматривается:  

 Реконструкция больницы на 130 коек – г. Можайск, ул. Амбулаторная для 

обеспечения потребности насления по ГО Можайск. 

 

4.4.2. Образование и дошкольное воспитание 

Дошкольные образовательные организации 

По данным Министерства  образования Московской области на территории г. 

Можайск расположено 8 дошкольных образовательных организаций, проектной 

вместимостью (количество мест) - 1160. Фактическая наполняемость (мест) – 1288. 

Количество очередников в возрасте в возрасте от 3 до 7 лет – 8 человек.  

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек. 

Нормативная потребность планируемого населения составляет 2043 мест, дефицит  

– 883 места. 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск 

предусмотрено строительство на первую очередь и расчетный срок следующих 

дошкольных образовательных организаций (таблица 4.4.2.1). 
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Планируемые дошкольные образовательные организации 

Таблица 4.4.2.1. 

Адрес объекта 
Наименование 

объектов 
Территория, га 

Ёмкость, 

мест 
Очерёдность Примечание 

г. Можайск, 3-й 

мкр. 
Детский сад 0,42 110 

Первая очередь 

(2024 год) 

в составе ранее 

утвержденного ППТ 

г. Можайск 

(Мизовское поле) 
Детский сад 1,26 270 

Первая очередь 

(2024 год) 
- 

г. Можайск, ул. 

Ватутина 
Детский сад 3,01 265 

Первая очередь 

(2024 год) 
  

г. Можайск, ул. 

Российкая 

Реконструкция ДОО 

№ 3 на 60 мест 

в существующих 

границах 
60 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

г. Можайск, ул. 

Володарского 

Реконструкция ДОО 

№ 8 на 60 мест 

в существующих 

границах 
60 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

г. Можайск, ул. 

Фрунзе 

Реконструкция ДОО 

№ 12 на 60 мест 

в существующих 

границах 
60 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

г. Можайск, ул. 

Школьная 

Реконструкция 

начальной школы-

детского сада г. 

Можайска на 60 мест  

в существующих 

границах 
60 

Расчётный срок 

(2039 год) 
- 

Всего: 4,69 885 
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Общеобразовательные организации 

По данным Министерства  образования Московской области на территории г. 

Можайск расположены 6 общеобразовательных организаций, проектной вместимостью 

3394 мест.  

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 3668 человек. 

Количество учащихся во вторую смену – 73 человека. 

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность планируемого населения составляет 4203 мест, дефицит 

849 мест. 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск на 

первую очередь (2024 год) и расчетный срок (2039 год) предусматривается строительство 

следующих  общеобразовательных организаций (таблица 4.4.2.2.). 
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Планируемые общеобразовательные организации 

Таблица 4.4.2.2. 

Адрес объекта Наименование объектов Территория, га Ёмкость, мест Очерёдность Примечание 

г. Можайск ул. 

Полянка 

Общеобразовательная 

школы на 550 мест 
2,7 550 

Первая очередь 

(2024 год) 
по Программе МО 

г. Можайск,  

Мизовское поле  

Общеобразовательная 

школы на  260 мест  
2,98 260 

Первая очередь 

(2024 год) 
- 

г. Можайск, ул. 

Московская      

Реконструкция 

Общеобразовательной 

школы №1 на 40 мест  

в существующих 

границах 
40 

Расчётный 

срок (2039 год) 
- 

  
5,68 850 
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4.4.3. Объекты физической культуры и спорта 

Согласно данным Министерства физической культуры и спорта Московской области на 

территории  г. Можайск  расположены объекты физической культуры и спорта следующих 

типов: 

спортивные залы – 4,59 тыс. кв. м площади пола; 

плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 30,49 тыс. 

кв.м.; 

плавательные бассейны – 371 кв.м. 

СДЮШ- 1968 мест. 

 В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения 

объектами каждого типа составляет: 

спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.; 

плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.; 

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. 

СДЮШ - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Нормативная потребность планируемого населения в объектах физической культуры и 

спорта каждого типа составляет: 

 спортивные залы – 3,33  тыс. кв. м площади пола, профицит составляет 

1,00 тыс. кв. м; 

 плоскостные сооружения – 29,81 тыс. кв. м, дефицит - отсутствует;  

 плавательные бассейны – 313 кв. м зеркала воды, профицит составляет 58 кв. м 

зеркала воды. 

 СДЮШ – 747 мест, профицит составляет 1239 мест. 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск на первую 

очередь (2024 год) предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в составе универсального спортивного зала площадью 1,25 тыс.кв.м. по адресу г. 

Можайск , ул. 1-я Железнодорожная на участе площадью 1,52 га.  Также на первую очередь 

предусматривается строительство открытых спортивных площадок: 

 г. Можайск, ул. Строителей   на участке  0,38 га;   

 г. Можайск, ул. 20 Января  на участке 0,12 га;  

 г. Можайск, ул. 20 Января на участке 0,16 га; 

 г. Можайск, Мизовское поле на участке 0,90 га;  

 г. Можайск, Полосухина 24Б  на участке  0,24 га.    

На расчетный срок (2039 год)  предусмотрено  стрительство  открытых спортивных 

площадок: 

 г. Можайск, ул. Заводская на участке 0,5 га 

 г. Можайск, ул. Красноармейская, 8 на участке 0,50 га. 

 

4.4.4. Учреждения культуры 

По данным Министерства культуры Московской области на территории городского 

округа расположены учреждения культуры следующих типов: 
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 помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской 

деятельности площадью 3224 кв. м и зрительные залы на 760 мест площадью 494 кв. м; 

суммарная площадь –3718 кв. м.  

 Детская школа искусств – 960 места. 

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения объектами культуры 

составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы – 55 кв. м/1000 жителей; 

 зрительный зал – 50 мест/1000 жителей, 0,65 кв. м на 1 зрительское место; 

 ДШИ – 12 % от численности детей от 6 до 15 лет. 

Потребность на планируемое население составляет: 

 помещения для культурно-массовой работы, досуга, любительской деятельности – 1729 

кв. м, профицит 1495 кв. м;  

 зрительный зал – 1572 места, 1022 кв. м. необходимо 812 мест, 528 кв. м; 

 ДШИ – 452 места, профицит 508 мест. 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск на первую 

очередь (2024 год) предусматривается строительство культурно-досугового центра по адресу г. 

Можайск , Мизовское поле  на участе площадью 1,3 га.  На расчетный срок дополнительного 

строительства не предусмотрено. 

 

4.4.5.  Объекты социального обслуживания населения 

По данным Министерства социального развития Московской области на территории 

Можайского городского округа расположены: 

ГБУСО МО «Можайский центр социального обслуживания «Забота»; 

ГКУСО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайскна расчетный 

срок предусматривается строительство универсального комплексного центра социального 

обслуживания населения по адресу г. Можайск, северная часть 5-й мкр , ул. Луговая во 

втроенно-пристроенных помещениях на территории многоэтажной жилой застройки. 

4.4.6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области на 

территории Можайского городского округа расположены следующие предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания: 

 предприятия розничной торговли – 51,7 тыс. кв. м суммарной торговой площади; 

 предприятия общественного питания (посадочных мест) – 1775; 

 предприятия бытового обслуживания – 379 рабочих места; 

 бани –пом. мест – нет данных.  

Размещение вышеперечисленных предприятий планируется в первых этажах 

планируемых и существующих жилых домов, в зонах объектов делового, общественного и 

коммерческого назначения. 
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4.4.7. Места погребения и захоронения 

По данным Министерства Главного управления региональной безопасности Московской 

области на территории г. Можайск расположены 2 кладбища общей площадью 2,8 га.  

Согласно проекту внесения изменений в генеральный план Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск 

строительство новых кладбищ не предусмотрено. Дефицит в местах погребения и захоронения 

будет покрыт за счет кладбищ на территории Можайского городского округа. 

 

4.5. Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового 

и рекреационно-спортивного назначения 

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса г. 

Можайск являются: 

 формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения; 

 развитие локальных площадок хозяйственных объектов; 

 размещение объектов предпринимательской деятельности; 

 формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование 

имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения. 

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 85,77 га. Это позволит 

организовать около 2,29 тыс. рабочих мест  

Количество рабочих мест г. Можайск составит: 

 на первую очередь – 19,58 тыс. ед.; 

 на расчётный срок – 21,49 тыс. ед. 
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Территории планируемого размещения объектов промышленного,  

общественно-делового, транспортного, коммунально-складского, рекреационного и сельскохозяйственного назначения 

Таблица 4.5.1 

Номер  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, тыс. 

мест 

1 
г. Можайск ул. Полянка (программа 

МО) 
 Школа на 550 мест  

Первая 

очередь  
2,7 28,35 0,046 

2  г. Можайск,  Мизовское поле Школа на 260 мест 
Первая 

очередь  
2,98 31,29 0,022 

3  г. Можайск, ул. Московская   
Реконструкция школы 

№1 на 40 мест 

Расчётный 

срок  

в границах 

существующего 

участка 

1,98 0,003 

4  г. Можайск, 3-й мкр.  ДОО на 110 мест  
Первая 

очередь  
0,42 2,94 0,022 

5  г. Можайск, Мизовское поле ДОО на 270 мест 
Первая 

очередь  
1,26 8,82 0,054 

6  г. Можайск, ул. Ватутина ДОО на 265 мест   
Первая 

очередь  
3,01 21,07 0,053 

7 г. Можайск, ул. Российская 
Реконструкция ДОО 

№ 3 на 60 мест  

Расчётный 

срок  

в границах 

существующего 

участка 

1,37 0,012 

8 г. Можайск, ул.  Володарского 
Реконструкция ДОО 

№8 на 60 мест 

Расчётный 

срок  

в границах 

существующего 

участка 

1,37 0,012 



48 

Номер  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, тыс. 

мест 

9 г. Можайск, ул. Фрунзе 
Реконструкция ДОО 

№ 12 на 60 мест  

Расчётный 

срок  

в границах 

существующего 

участка 

1,37 0,012 

10 г. Можайск, ул. Школьная 

Реконструкция 

начальной школы-

детского сада г. 

Можайска на 60 мест 

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

1,37 0,012 

11 г. Можайск, Мизовскае поле 
УКДЦ на 820 мест 

зрительного зала  

Первая 

очередь  
1,31 7,86 0,024 

12  г. Можайск, ул. Амбулаторная 
Реконструкция 

больницы на 130 коек  

Расчётный 

срок  

в границах 

существующего 

участка 

31,85 0,015 

13 
 г. Можайск, северная часть 5 мкр, 

ул. Мира 11 

Поликлиника на 230 

пос/смену 

Первая 

очередь  
0,27 1,62 0,058 

14 г. Можайск, ул. Леоновская  УКЦСОН 
Расчётный 

срок 

во 

встроенопристроенных 

помещениях 

0,6 0,041 

15 
 г. Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная   

ФОК в составе 

спортзал 1,25 

тыс.кв.м. 

Первая 

очередь  
1,52 4,56 0,020 

16 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
3,28 26,24 0,175 

17 г. Можайск, ул. Мира 2А 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,24 0,96 0,006 
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Номер  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, тыс. 

мест 

18 г. Можайск, ул. Мира 2А 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок 
0,15 0,60 0,004 

19 г. Можайск, ул. Российская 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,22 0,88 0,006 

20 
г. Можайск, ул. 2-я 

Железнодорожная 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,07 0,28 0,002 

21 
г. Можайск, ул. Красноармейская 

17 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,37 1,48 0,010 

22 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,19 0,76 0,005 

23 
г. Можайск,  ул. Воинов-

Интернационалистов 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок 
0,13 0,52 0,003 

24 г. Можайск,  ул. Вокзальная 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок 
1,03 6,18 0,041 

25 г. Можайск,  Вокзальная улица 31 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,07 0,70 0,007 

26 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,13 1,30 0,013 

27 
г. Можайск,  северная часть 5 мкр,  

ул. Полосухина 24Б 

Общественно-деловая 

зона 

Первая 

очередь  
0,25 1,50 0,010 
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Номер  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, тыс. 

мест 

28 
г. Можайск,  северная часть 5 мкр,  

ул. Полосухина 

Общественно-деловая 

зона 

Первая 

очередь  
0,42 2,52 0,017 

29 г. Можайск,  ул. Мира 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок 
11,00 88,00 0,440 

30 
г. Можайск, ул. Академика Павлова 

9А 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,27 1,62 0,011 

31 г. Можайск, ул. Строителей 1 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,19 1,14 0,008 

32 г. Можайск, ул. Вокзальная 28 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,51 3,06 0,020 

33 
г. Можайск, ул. Воинов-

Интернационалистов 4А 

Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,39 2,34 0,016 

34 г. Можайск, ул. 20 Января 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,23 1,38 0,009 

35 г. Можайск, ул. 20 Января 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,08 0,48 0,003 

36 г. Можайск, ул. Гжатская 
Общественно-деловая 

зона 

Расчётный 

срок  
0,06 0,36 0,002 

37 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Производственная 

зона 

Расчётный 

срок  
0,46 4,14 0,017 

38 г. Можайск,  проезд Вокзальный 
Производственная 

зона 

Расчётный 

срок  
0,24 2,16 0,009 
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Номер  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Рабочие 

места, тыс. 

мест 

39 г. Можайск,  ул. Мира 
Производственная 

зона 

Расчётный 

срок  
42,3 380,70 0,952 

40 г. Можайск, ул. Мира 11 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
0,13 0,26 0,004 

41 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
0,20 0,40 0,005 

42 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
1,88 3,76 0,025 

43 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Расчётный 

срок  
0,30 0,60 0,004 

44 г. Можайск, ул. Полосухина 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
0,63 1,26 0,008 

45 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Расчётный 

срок  
0,12 0,24 0,003 

46 г. Можайск,  ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
0,21 0,42 0,003 

47 г. Можайск,  ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь  
0,40 0,80 0,005 

48 г. Можайск, ул. Герасимова 
Зоны рекреационного 

назначения 

Расчётный 

срок  
5,82 11,64 0,039 

49 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Коммунально-

складская зона 

Расчётный 

срок  
0,13 0,78 0,005 

Всего по г.  

Можайск 
  85,77 695,88 2,293 
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5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Транспортная инфраструктура Можайского городского округа Московской 

области2 применительно к населённому пункту город Можайск представлена 

автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального значения, 

местного значения и железными дорогами: Смоленским направлением Московской 

железной дороги (МЖД). 

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в 

системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование 

связей как в системе расселения Московской области, так и внутри Можайского 

городского округа.  

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры в генеральном плане 

Можайского городского округа в части города Можайск направлены на организацию 

единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность 

транспортных связей территории города Можайск и обеспечить выход на сеть внешних 

автомобильных дорог. 

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние, 

муниципальные и внутри городские транспортные связи определяет плотность сети 

автомобильных дорог общего пользования.  

В основу развития сети улиц и дорог города Можайск положены изменения и 

дополнения к существующей транспортной сети, учитывающие максимальное 

удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке 

пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском округе. 

Проектные предложения генерального плана Можаского городского округа 

Московской области применительно к населённому пункту город Можайск выполнены с 

учётом: 

- Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области утвержденной постановлением Правительства Московской области 

№ 230/8 от 25.03.2016; 

- Генерального плана Можайского городского округа, утвержденного решнием 

Совета депутатов Можайского городского округа Московской области № 337/18 от 

29.12.2018 г. 

5.2. Внешний транспорт 

Внешний транспорт – это система элементов ответственная за связь городского 

округа, города Можайск с внешним миром, в нее как структурные элементы входят: 

система железнодорожного транспорта и система автомобильного транспорта.  

Можайский городской округ расположен в западной части Московской области. 

Город Можайск расположен в восточной части Можайского городского округа в 90,0 км к 

юго-западу от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 

В настоящее время транспортные связи (внешние) с Москвой и центрами 

муниципальных образований Московской город Можайск осуществляются по 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» 

Москва – граница с Республикой Белоруссия, автомобильным дорогам общего 

пользования регионального значения: Можайское шоссе, «Тверь – Лотошино – Шаховская 

– Уваровка», M-1 «Беларусь» – Верея», «Можайск – Клементьево – Руза», «Руза – 

                                                 

 

 
2 В соответствии с Законом Московской области об организации местного самоуправления на территории 

Можайского муниципального района, принятый Московской областной Думой от 18 января 2018 г. N 26/41-

П,  образован Можайский городской округ. 
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Воронцово – Тетерино» и по магистральным железнодорожным путям Смоленского 

направления Московской железной дороги (далее – Смоленское направление МЖД). 

5.2.1. Железнодорожный транспорт 

Существующее положение 

Смоленское направление МЖД обеспечивает грузопассажирское сообщение между 

Московской, Тверской, Ярославской и Ленинградской областями.  

В настоящее время по территории города Можайск проходит двухпутный 

электрифицированный участок Москва - Смоленск Московской железной дороги который 

проходит параллельно автомобильной дороге общего пользования федерального значения 

М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия и Можайскому шоссе. 

Протяженность участков Смоленского направления, на которых осуществляются 

пригородные пассажирские перевозки, составляет 186 км.  

В пригородном движении задействовано 53 станции и остановочных пунктов. 

Территорию города Можайскобслуживают: 

железнодорожная станция «Можайск» - участковая станция II класса, с двумя 

главными грузо-пассажирскими путями, двумя грузо-сортировочными парками и имеет 

большое путевое развитие. Станция обслуживает транзитное грузовое и дальнее 

пассажирское сообщение, а также пригородные перевозки. 

Путевое развитие станции Можайск показано в табл .5.2.1.1. 

Таблица 5.2.1.1 

Наименование путей Количество путей Полезная длина, м 

Главные пути 2 3000 

Приёмо-отправочные пути 9 6798704 

Погрузо-разгрузочные пути 8 598740 

К станции Можайск примыкают подъездные пути, на которых ведется грузовая 

работа. 

Проектные предложения 

В настоящее время действует ряд документов федерального и регионального 

значения, определяющих направления развития железнодорожного транспорта на 

перспективу. В генеральном плане города Можайск предложения по развитию 

железнодорожного транспорта отражены с учётом Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года). (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р) и Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания Московской области (утв. постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8), подготовленной с учётом 

Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла (одобрена на заседании 

Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской 

области 22.12.2014 г., Протокол № 71а). 

В соотвествии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2008 г. № 1734-р планируется рекоснтрукция магистральных железнодорожных путей по 

направлению Москва – Смоленск – Красное с целью организации скоростного движения 

на существующей железнодорожной линии. 

consultantplus://offline/ref=15B176FC7A7EAC1DA842A93E84A81B9F42443F04D0470E6BF8781BAA0863BD8B18C7E759510A7CC4A5D363B8B6525168094AC85696E1C3B8K3DDL
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Планируемая реконструкция главных путей в границах Можайского городского округа на 

магистральных путях железных дорог приведена в таблице Таблица 5.2.1.2 

Таблица 5.2.1.2 

Наименование  

железнодорожного направления 

Наименование  

железнодорожного 

участка 

Наименование  

муниципального 

образования 
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Длина  

участка, 

км 

Смоленское направление МЖД Москва - Красное 
Можайский 

городской округ  
2 2 63,25 

 

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области (постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 

230/8) на территории Московской области формируется система транспортно-

пересадочных узлов (далее – ТПУ) на основе железнодорожных станций, платформ и 

остановочных пунктов, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного 

пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт. В границе 

города Можайск планируется организация 1-го ТПУ на основе железнодорожной станции 

«Можайск» Смоленского направления МЖД. 

 

Рис 5.1.1.1. Фрагмент Схемы размещения транспортно-пересадочных узлов 

 

ТПУ включают3: объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного 

обслуживания пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой 

                                                 

 

 
3 Состав объектов, входящих в ТПУ зависит от величины пассажиропотока и градостроительной ситуации. 

ТПУ МОЖАЙСК 
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(железнодорожные станции, платформы и остановочные пункты; железнодорожные 

вокзалы, автовокзалы и автостанции; торгово-развлекательные объекты; стоянки для 

временного хранения легкового транспорта4; территории для стоянки и разворота 

общественного автомобильного транспорта; пешеходные переходы), а также  

автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ. 

5.1.2. Автомобильные дороги 

Существующее положение 

Основной каркас автодорожной сети Можайского городского округа Московской 

области применительно к населённому пункту город Можайск обеспечивающий внешние 

связи города Можайск, с Москвой, муниципальными образованиями Московской области 

составляют: автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-1 

«Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия, автомобильные дороги общего 

пользования регионального значения: Можайское шоссе, M-1 «Беларусь» – Верея», 

«Можайск – Клементьево – Руза», «Руза – Воронцово – Тетерино», «Тетерино – Мышкино 

– Поречье» (см. рис 5.1.2.1). 

 
Рис 5.1.2.1. Схема основного транспортного города Можайск 

Обычная автомобильная дорога федерального значения  М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия – проходит в 5–7 км от границ города 

Можайска и является главной транспортной осью Можайского городского округа, по 

                                                 

 

 
4 Количество машино-мест определяется исходя из потребности и пассажиропотока. 
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которым осуществляются основные внешние транспортные связи. Дорога построена по 

параметрам I категории с 4 полосами движения  шириной по 3,75 м каждая. Ширина 

обочин составляет 2,85 м, из которых 1,50 м  укреплены асфальтобетоном и 1,35 м  

укреплены песчано-гравийной смесью. Общая ширина земляного полотна составляет 

21,00 м. Дорога проходит преимущественно в равнинной местности – в нулевых отметках 

и насыпи до 1,50 м. Поверхностный сток обеспечен. Пересечения с региональными 

автомобильными дорогами городского округа организовано в одном уровне с устройством 

переходно-скоростных полос. Средняя скорость движения по дороге 80–100 км/час. 

Интенсивность движения 8,0–9,0 тыс. авт./сутки в Можайском городском округе. 

Протяженность автодороги на территории Можайского городского округа  

составляет 61,9 км. 

Интенсивность движения транспорта по автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой 

Белоруссия, составляет до 10 тыс. авт./сутки. Состав потока: грузовые автомобили – 47 %, 

легковые автомобили – 50 % и автобусы – 3 %. В составе грузового автотранспорта 

преобладают грузовые автомашины с прицепом. Движение по дороге в среднем 

осуществляется при уровне загрузки 0,35–0,43. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «Можайское шоссе» проходит в западной и центральной 

части Можайского городского округа и представляет собой старое направление 

автодороги «Москва – Минск». Автомобильная дорога общего пользования 

регионального и межмуниципального значения «Можайское шоссе» обслуживает 

транспортные связи многочисленных населённых пунктов с Москвой, железнодорожными 

станциями Смоленского направления МЖД и между собой, обеспечивает проезд к 

памятным местам на Бородинском поле. Дорога начинается в Одинцовском городского 

округа от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального 

значения М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия в месте поворота 

на Звенигород (км 44), проходит в районе населенного пункта Трёхгорка и заканчивается 

в п. Бородино в месте примыкания к автодороге «Подъезд к станции Бородино» (км 

124,3). Протяженность автомобильной дороги по территории Можайского городского 

округа  составляет 32,3 км. 

Автомобильная дорога на участке: от границы Рузского городского округа до 

границы г. Можайска имеет асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части 10,0–

12,0 м и шириной земляного полотна 12,0–15,0 м. Дорога соответствует параметрам II 

категории, за исключением отдельных небольших по длине участков, где ширина 

проезжей части снижена до 6,0–7,0 м. За пределами г. Можайска в направлении 

пос. Бородино  автомобильная дорога соответствует параметрам III категории. Ширина 

проезжей части 6,0–8,0 м, ширина земляного полотна 11,0–12,0 м.  

Дорога проходит через следующие железнодорожные переезды: охраняемые – 

44,3 км; 58,5 км; 64,0 км; 88,0 км; 91,5 км; 105,0 км и неохраняемые – 51,0 км; 58,5 км. 

Интенсивность движения транспорта по автомобильной дороге общего 

пользования регионального и межмуниципального значения «Можайское шоссе» в районе 

г. Можайска, достигает 6,0 тыс. авт./сутки, в районе пос. Бородино – 2,5 тыс. авт./сутки  

Состав потока: грузовые автомобили – 14–18  %, легковые автомобили – 73–80 % и 

автобусы – 6–9  %. Уровень загрузки до г. Можайска составляет 0,48, в Можайске уровень 

загрузки достигает 0,81 и наблюдаются транспортные заторы. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «Тетерино – Мышкино – Поречье» обслуживает 

транспортные связи населённых пунктов левобережной части Можайского 

водохранилища. Дорога также обеспечивает проезд к зонам отдыха, расположенным на 

водохранилище. Дорога в юго-восточном направлении имеет выход г. Можайску, в 

северо-западном – примыкает к автомобильной дороге «Тверь – Лотошино – Шаховская – 
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Уваровка». Дорога построена по параметрам III категории с асфальтобетонным 

покрытием. Ширина земляного полотна 11,0–12,0 м, ширина проезжей части 7,0 м. 

Покрытие находится в хорошем состоянии. Протяженность автомобильной дороги по 

территории Можайского городского округа  составляет 36,4 км. 

Интенсивность движения автотранспорта на пересечении с автомобильной дорогой 

общего пользования регионального и межмуниципального значения «Можайск – 

Клементьево – Руза» в районе д. Тетерино составляет около 4,1 тыс. авт./сут. В составе 

транспортного потока 65 % легковых автомобилей, 20 % грузовых автотранспортных 

средств, 15 % общественного транспорта.  

Движение грузового транспорта свыше 5 тонн в направлении  деревни Тетерино 

запрещено.  

Движение по дороге в среднем осуществляется при уровне загрузки 0,25–0,36. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «Можайск – Клементьево – Руза» осуществляет 

транспортные связи прилегающих к ней населённых пунктов Можайского и Рузского 

городских округов. Дорога берет свое начало на центральной площади г. Можайска. В 

границах г. Можайска дорога выполняет функцию магистральной улицы общегородского 

значения  и проходит в створе ул. Клементьевская.  

Дорога построена по параметрам IV категории с двумя полосами движения. Тип 

покрытия – асфальтобетон, в удовлетворительном состоянии. Ширина земляного полотна 

составляет 10,0 м, ширина проезжей части – 6,0–7,0 м. Протяженность автомобильной 

дороги составляет 31,4 км. 

Размеры движения по дороге неоднородны, наибольшая интенсивность движения 

наблюдается в начале и в конце дороги. 

На выходе из Можайска до поворота на Воронцово интенсивность движения 

составляет порядка 5,0 тыс. авт./сутки, далее по ходу движения в направлении г. Руза 

интенсивность снижается до 2,2 тыс. авт./сутки, а на границе Можайского и Рузского 

округов наблюдается минимальная интенсивность движения автотранспорта – 

0,9 тыс. авт./сут. 

В составе транспортного потока 55 % легковых автомобилей, 20 % грузовых 

автотранспортных средств, 25 % общественного транспорта. 

На выходе из Можайска уровень загрузки составляет 0,78, движение затруднено, 

затем снижается до 0,25 и движение осуществляется в свободном режиме. В конце дороги 

уровень загрузки увеличивается до 0,48. 

На выходе из Можайска уровень загрузки составляет 0,78, движение затруднено, 

затем снижается до 0,25 и движение осуществляется в свободном режиме. В конце дороги 

уровень загрузки увеличивается до 0,48. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «М-1 «Беларусь» – Верея» является продолжением 

автодороги «Можайск – М-1 «Беларусь» и проходит по территориям Можайского (км 0–

7,4) и Наро-Фоминского (км 7,4–15,9) городских округов, обеспечивая транспортную 

связь между ними. 

Дорога построена по параметрам IV категории с двумя полосами движения и 

шириной проезжей части – 8,0 метров, ширина земляного полотна составляет 10,0–11,0 м. 

Тип покрытия – асфальтобетон. На дороге построены мосты через реки Мжуть и Протву. 

Дорога проходит по слабо холмистой местности, извилиста в плане. Имеется 

значительное количество перекрестков. Дорога небезопасна для проезда. На ряде участков 

дороги требуется повышенное внимание водителей. В конце дороги (км 14–15,9) скорость 

движения ограничена до 30 км/час. 

В составе транспортного потока 70 % легковых автомобилей, 24 % грузовых 

автотранспортных средств, 6 % общественного транспорта. 
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Движение по дороге в границах округа осуществляется при уровне загрузки 0,25–

0,30. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «Руза – Воронцово – Тетерино» проходит по 

территориям Рузского (км 0–11,3) и Можайского (км 11,3–21,7) городским округам и 

обслуживает, наряду с дорогой «Можайск – Клементьево – Руза», транспортные связи 

между Рузским и Можайским городскими округами, а также перевозки прилегающих 

населенных пунктов, учреждений отдыха, песчаных карьеров (вблизи г. Руза) и 

сельскохозяйственных организаций. Дорога отмыкается от автомобильной дороги общего 

пользования регионального и межмуниципального значения  «Можайск – Клементьево – 

Руза» на южной границе г. Рузы и примыкает к указанной дороге в районе д. Тетерино. 

Дорога построена по параметрам IV категории с двумя полосами движения и шириной 

проезжей части – 6,0 м. Тип покрытия – асфальтобетон в хорошем состоянии. Ширина 

земляного полотна – 10,0 м. Протяженность автомобильной дороги по территории 

Можайского городского округа  составляет 10,4 км. 

Дорога находится в хорошем состоянии и за исключением отдельных участков с 

малыми радиусами кривых и ограниченной видимостью, проблем при проезде не 

возникает. 

Состав транспортного потока: легковые автомобили – 61 %, грузовые автомобили –

24 %, автобусы –15 %.  

Интенсивность движения на территории Можайского городского округа достигает 

3,1 тыс. авт./сутки. Дорога обслуживает, главным образом, пассажирское движение. 

Удельный вес грузовых автомашин в составе транспортного потока на головном участке 

составляет 24 %, на остальном протяжении дороги – 16–14 %. 

На головном участке уровень загрузки достигает 0,78. Далее движение 

осуществляется в свободном режиме при уровне загрузки 0,28. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального и 

межмуниципального значения «Можайск – М-1 «Беларусь» обеспечивает подъезд к 

г. Можайску от обычной автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия. 

Дорога построена по параметрам III категории с двумя полосами движения и 

асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна 11,0–12,0 м, ширина проезжей 

части – 8,0 м. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Протяженность 

автомобильной дороги составляет 4,8 км. 

Дорога примыкает на 108 км к автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - 

граница с Республикой Белоруссия и заканчивается на площади д. Ямская (граница 

г. Можайска). 

Интенсивность движения составляет порядка 4,5 тыс. авт./сутки. В составе 

транспортного потока преобладают 77 % легковых автомобилей, 18 % грузовых 

автотранспортных средств, 5 % общественного транспорта. Уровень загрузки возрастает 

от 0,34 до 0,74. На перекрестке в конце дороги, у железнодорожного путепровода, 

наблюдаются транспортные заторы. 
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Перечень существующих автомобильных дорог и улиц регионального и межмуниципального значения общего пользования, 

расположенных в границах г. Можайск в Можайском городском округе Московской области 

Таблица 5.1.2.1 

Наименование автомобильной дороги 

Протяженность 

дороги в 

границах 

городского 

округа 

Можайск, км 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

Основные параметры 

поперечного профиля, ширина , 

м 

Размеры 

полосы 

отвода, 

м 

Примечание 

Земляного 

полотна 

Проезжей 

части 
Обочин 

«Можайск – Клементьево – Руза» 18,250 4 а/б 11 8 1,5 22 автобус. движ. 

«Можайск – M-1 «Беларусь» 4,388 4 а/б 11 8 1,5 20 автобус. движ. 

«Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск» 64,765 4 а/б 10 7 1,5 20 автобус. движ. 

«M-1 «Беларусь» – Отяково – ст. Можайск» 4,930 4 а/б 10 7 1,5 20 автобус. движ. 

«Можайское шоссе» 32,63 2/3 а/б 11 8 1,5 20 автобус. движ. 

«Можайское ш. – Строитель» 0,718 4 а/б 10 7 1,5 20 автобус. движ. 

«Подъезд к Можайску на 111 км» 0,686 4 а/б 8 6 1,0 20 - 

«Можайск – Ченцово – Красный Стан» 11,830 4 а/б 10 7 1,5 20 - 

г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная 1,54 4 а/б  7    

г. Можайск, проезд Мира 0,533 4 а/б  5-6    

г. Можайск, Объездная дорога 1,82 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Молодежная 0,45 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского 0,317 4 а/б  9    

г. Можайск, ул. 20 Января 0,686 4 а/б  15    

г. Можайск , п. Дзержинского 1,8 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Коммунистическая 1,727 4 а/б  7    

г. Можайск, проезд Пролетарский 0,172 4 а/б  9    

г. Можайск, ул. Красных Партизан 0,832 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Герцена 0,27 4 а/б  6    

г. Можайск, ул. Переслав-Хмельницкая 0,526 4 а/б  6    

г. Можайск, ул. Каракозова 0,371 4 а/б  9    

г. Можайск, ул. Красноармейская 0,327 4 а/б  5    
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Наименование автомобильной дороги 

Протяженность 

дороги в 

границах 

городского 

округа 

Можайск, км 

Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

Основные параметры 

поперечного профиля, ширина , 

м 

Размеры 

полосы 

отвода, 

м 

Примечание 

Земляного 

полотна 

Проезжей 

части 
Обочин 

г. Можайск, ул. Амбулаторная 0,606 4 а/б  6    

г. Можайск, ул. Фрунзе 0,55 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Леоновская 0,659 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Полосухина 1,014 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Клементьевская 1,504 4 а/б  10    

г. Можайск, ул. Перовская 0,641 4 а/б  6    

г. Можайск, ул. Воинов Интернационалистов 2,21 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Слободская 1,06 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Краснопольская 0,441 4 а/б  7    

г. Можайск, ул. Вокзальная 1,6 4 а/б  7    
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Перечень существующих автомобильных дорог и улиц местного значения общего 

пользования, расположенных в границах г. Можайск Московской области 

Таблица 5.1.2.2 

№ 

пп 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 
Покрытие 

1 ул. Переслав-Хмельницкая 0,526 7,6 а/б 

2 
ул. Переслав-Хмельницкая 

(уч-к 2) 
0,630 4,0 а/б 

3 ул. Герцена 0,270 6,0 – 7,6 а/б 

4 ул. Герцена (уч-к 2) 0,541 6,0 а/б 

5 ул. Перовская 0,641 7,5 а/б 

6 
ул. Воинов-

Интернационалистов 
2,210 6,2 – 9,2 а/б 

7 ул. Полосухина 1,014 5,0 – 6,1 а/б 

8 ул. Фрунзе 0,550 5,0 – 6,0 а/б 

9 ул. Каракозова 0,371 7,4 – 10,2 а/б 

10 ул. Каракозова (уч-к 2) 0,454 6,0 а/б 

11 ул. Красноармейская 0,327 5,4 – 6,2 а/б 

12 
ул. Красноармейская (уч-к 

2) 
0,507 6,0 – 

13 
ул. Красноармейская (уч-к 

3) 
0,201 7,0 – 

14 ул. Дмитрия Пожарского 0,317 6,3 – 12,2 а/б 

15 ул. Молодежная 0,450 6,3 а/б 

16 проезд Мира 0,434 6,5 а/б 

17 ул. Слободская 0,737 4,5 а/б 

18 ул. Набережная 0,412 4,5 – 

19 ул. Некрасовская 1-я 0,682 4,0 – 5,0 – 

20 ул. Железнодорожная 2-я 0,656 4,5 – 

21 ул. Некрасовская 2-я 0,510 3,5 – 5,5 – 

22 ул. 8 Марта 0,239 5,0 – 

23 ул. Железнодорожная 3-я 0,093 6,0 а/б 

24 ул. Провиантская 0,196 3,0 – 4,5 а/б 

25 ул. Автомобилистов 0,172 3,0 – 

26 ул. Академика Павлова 0,647 7,0 – 
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№ 

пп 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 
Покрытие 

27 ул. Кожевенная Большая 0,493 6,0 – 

28 ул. Кожевенная Малая 0,962 5,0 – 

29 ул. Багратиона 0,116 5,0 – 

30 ул. Берестова 0,177 5,0 – 

31 ул. Биричева 0,308 4,0 – 5,0 – 

32 ул. В. Кожиной 0,401 3,5 – 

33 ул. Васильевская 0,082 3,0 – 

34 ул. Васильевская (уч-к 2) 0,136 3,0 – 

35 ул. Весенняя 0,338 4,5-3,5 – 

36 аллея Вишневая 0,451 3,0 – 

37 ул. Володарского 0,517 6,0 – 

38 ул. Восточная 0,517 6,0 – 

39 ул. Г. Жукова 0,107 2,0 – 

40 ул. Г. Жукова (уч-к 2) 0,181 2,5 – 

41 ул. Герасимова 0,631 4,0 – 6,0 – 

42 ул. Гжатская 0,350 4,0 а/б 

43 ул. Говорова 0,435 6,0 – 

44 ул. Д. Давыдова 0,725 2,5 – 

45 ул. Желябова 0,538 6,0 – 

46 ул. Заводская 0,431 3,5 – 

47 ул. Заречная 0,824 3,0 – 5,0 – 

48 ул. Ильинская 0,604 3,5 – 

49 ул. Казацкая 0,514 4,0 – 

50 ул. Калиновая 0,429 5,0-3,0 – 

51 ул. Калужская 0,590 3,0 – 

52 ул. Карасева 0,836 6,0 – 

53 ул. Краснопольская 0,441 4,0 а/б 

54 ул. Краснопольская (уч-к 2) 0,572 4,0 – 

55 ул. Крупской 0,260 4,5 – 
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№ 

пп 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 
Покрытие 

56 ул. Кутузова 0,319 6,0 – 

57 ул. Лесная 0,050 3,0 – 

58 ул. Маяковского 0,255 4,5 – 

59 ул. Москворецкая 0,289 5,0 – 

60 ул. Никольская 0,401 4,0 – 

61 ул. Октябрьская 0,666 6,0 – 

62 ул. Осенняя 0,312 4,5 – 

63 ул. Пионерская 0,178 6,0 – 

64 ул. Подгорная 0,499 3,0 – 

65 ул. Подгорная (уч-к 2) 0,389 2,2 – 

66 ул. Полевая 0,237 5,0 – 

67 ул. Полянка 0,148 3,0 – 

68 ул. Пушкина 0,326 5,0 – 

69 ул. Рабочая 0,532 6,0 – 

70 ул. Российская 0,692 7,0 – 

71 ул. Рябиновая 0,126 3,0 – 

72 ул. Садовая 0,342 4,5 – 

73 ул. Светлая 0,156 4,0 – 

74 ул. Северный Луч 1,077 5,0-3,0 – 

75 б-р Сибирский 0,317 3,0 – 

76 ул. Сиреневая 0,378 4,0 – 

77 ул. Славянская 0,181 2,5 – 

78 ул. Смоленская 0,182 4,5-3,0 – 

79 ул. Снежная 0,273 3,5 – 

80 ул. Советская 0,937 5,0 – 6,0 – 

81 ул. Солнечная 0,180 4,0-3,0 – 

82 ул. Стрелковая 0,842 3,5 – 5,0 – 

83 проезд Клементьевский 0,192 3,0 – 4,0 – 

84 ул. Строителей 0,450 6,0 – 
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№ 

пп 
Название улиц и дорог 

Протяженность 

по оси, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 
Покрытие 

85 ул. Студеная 0,619 4,0 – 5,0 – 

86 ул. Тенистая 0,251 3,0 – 4,0 – 

87 ул. Льва Толстого 0,163 – – 

88 ул. Тучкова 0,687 2,50 – 5,0 – 

89 ул. Уварова 0,170 2,5 – 

90 ул. Филатова 0,564 6,0 – 

91 ул. Чертановская 0,472 4,0 – 

92 ул. Энергетиков 0,695 3,0-4,0 – 

93 ул. Яблоневая 0,553 5,0-3,0 – 

94 пер. Смоленский 0,202 4,0 – 

95 пл. автостанции 0,222 40,0 а/б 

96 пл. Привокзальная 0,238 5,4 а/б 

97 пл. Комсомольская 0,355 44,0 – 6,0 а/б 

98 проезд Амбулаторный 0,161 6,0 – 

99 проезд Бородинский 0,366 2,5 – 

100 проезд Вокзальный 0,385 5,5–3,0 - 

101 проезд Кутузовский 0,550 4,0 – 6,0 – 

102 проезд Макаровский 0,247 4,0 – 

103 тупик Москворецкий 0,104 2,0 – 

104 ул. Можайских Зорь 0,790 3,0-4,0 – 

 Итого 45,473   

Проектные предложения 

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных 

образований и пространственные преобразования на территории Московской области в 

целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры. 

В генеральном плане Можайского городского округа Московской области 

применительно к населённому пункту город Можайск, мероприятия по развитию 

основной сети автомобильных дорог отражены в соответствии с учетом мероприятий 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (по 

инновационному варианту) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 г. N 1734-р), Схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р), Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, (утв. 
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постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области»). 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог направлены на создание 
современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и 

ростаэкономики, транспортной системы Московской области, на сокращение 

протяженности автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, увеличение доли 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; доведение доли 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 

 
Рис. 5.1.2.2. Фрагмент СТП ТО Московской области (в соответствии с Изменениями, которые вносятся в 

СТП ТО МО, утверждены постановлением Правительства МО от 29.04.2019 № 736/36) 

В границах города Можайск планируются мероприятия регионального значения, 

отображенные в таблице 5.1.2.2. 
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Таблица 5.1.2.2 

Наименование 

автомобильной 

дороги/участка 

Городской 

округ 

Показатели 
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Зоны планируемого 

размещения линейного 

объекта5 

ширина, 

м 

площадь, 

га 

Можайск – Клементьево 

– Руза (в границах 

Можайска)  

Можайский Р 0,979 I 4 65 40 3,9 

г. Можайск, ул. 

Красноармейская 
Можайский Р 0,71 ЖУ 2 0 30 2,13 

г. Можайск, ул. 

Каракозова 
Можайский Р 0,37 ЖУ 2 0 20 0,74 

г. Можайск, ул. Красных 

Партизан 
Можайский Р 0,9 МУ 2 0 30 2,7 

г. Можайск, проезд 

Пролетарский 
Можайский Р 0,17 МУ 2 0 30 0,51 

г. Можайск, ул. 

Коммунистическая 
Можайский Р 1,76 МУ 2 0 30 5,28 

г. Можайск, ул. Фрунзе Можайский Р 0,55 ЖУ 2 0 30 1,65 

г. Можайск, ул. 

Вокзальная 
Можайский Р 1,5 МУ 2 0 30 4,5 

г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 
Можайский Р 1,56 МУ 2 0 30 4,68 

г. Можайск, ул. 

Амбулаторная 
Можайский Р 0,57 МУ 2 0 30 1,71 

г. Можайск, ул. 

Леоновская 
Можайский Р 0,66 МУ 2 0 30 1,98 

г. Можайск, ул. 

Клементьевская 
Можайский Р 1,57 МУ 2 0 30 4,71 

г. Можайск, ул. 

Полосухина 
Можайский Р 1,11 МУ 2 0 30 3,33 

г. Можайск, ул. 

Слободская 
Можайский Р 1,06 МУ 2 0 30 3,0 

Можайское шоссе Можайский Р 3,66 МУ 4 0 30 4,68 

г. Можайск, ул. Воинов 

Интернационалистов 
Можайский Р 2,21 МУ 4 0 30 6,63 

г. Можайск, ул. 

Краснопольская 
Можайский Р 0,44 МУ 4 0 30 1,32 

г. Можайск, Объездная 

дорога 
Можайский Р 1,82 МУ 4 0 30 5,46 

«Уваровка – Ивакино – 

Губино – Можайск» 
Можайский Р 0,172 II 2 49 40 0,69 

Общая протяженность  

 
21,771 

В границах города Можайск планируются транспортные мероприятия местного 

значения, отображенные в таблице 5.1.2.3. 

Таблица 5.1.2.3 

                                                 

 

 
5 Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для 

обеспечения их нормативных параметров. 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид работ 

(Строительство/ 

Реконструкция ) 

Технические 

характеристики 
Очерёдность 

Объекты местного значения 

1 

Улица Москворецкая 

(продолжение 

ул. Полосухина)  в 

г. Можайске  

Реконструкция  

Протяжнность –0,3 км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения);* 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

2 

Участок улицы 

Коммунистической от 

ул. Студеная до 

ул. Леоновская в 

г. Можайске 

Реконструкция 

Протяжённость – 

0,31 км, по параметрам 

магистральной улицы 

общегородского 

значения, с шириной 

проезжей части 7,5 м (2 

полосы движения);* 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

3 
Улица Вишнёвая в 

г. Можайске 
Реконструкция 

Протяжённость –0,5  км, 

по параметрам улицы  

местного значения, с 

шириной проезжей 

части 6,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

4 
Улица Полянка в 

г. Можайске 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,0,08  км, по 

параметрам улицы  

местного значения, с 

шириной проезжей 

части 6,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

5 
Улица Макаровский 

проезд  

Реконструкция 

/Строительство 

Протяжённость – 

0,43  км, по параметрам 

улицы  местного 

значения, с шириной 

проезжей части 6,0 м (2 

полосы движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

6 

Участок улицы от ул. 1-я 

Железнодорожная в 

г. Можайске 

Реконструкция 

Протяжённость –0,3  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

7 
Улица Строителей, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,6  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид работ 

(Строительство/ 

Реконструкция ) 

Технические 

характеристики 
Очерёдность 

8 
Улица Биричева, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,3  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

9 
Улица ул. Васильевская, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,15  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

10 
Улица Москворецкий 

тупик, г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,15  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

11 
Улица  Жукова, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,4  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

12 
Улица  Дениса 

Давыдова, г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,74  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

13 
Улица  Тучкова, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,7  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

14 
Улица  Осенняя, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,31  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид работ 

(Строительство/ 

Реконструкция ) 

Технические 

характеристики 
Очерёдность 

15 
Улица  Калиновая, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,34  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

16 
Улица  Никольская, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,4  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

17 

Проезд между а/д 

Можайское шоссе - 

Ченцово - Красный Стан, 

ул. Новослободская – ул. 

Слободская г. Можайск,  

Реконструкция 

Протяжённость –

0,145  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

18 
Улица  Весенняя, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –0,4  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

19 
Улица  Сиреневая, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,393  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

20 
Улица  Можайских Зорь, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,877  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид работ 

(Строительство/ 

Реконструкция ) 

Технические 

характеристики 
Очерёдность 

21 
Улица Тенистая, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,25  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

22 
Улица Северный Луч, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,679  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

23 
Улица Рябиновая, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,126  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

24 

Проезды  от улицы 

Северный Луч, 

г. Можайск 

Реконструкция 

Протяжённость –

0,25  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

25 
Улица Сибирский 

бульвар, г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –1,2  км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

26 
Улица ул. Ватутина, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

1,68  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 
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(Строительство/ 

Реконструкция ) 
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27 
Улица ул. Школьная, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,885  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

28 

Проезд Московская обл., 

г. Можайск, ул.  

Школьная до садового 

товарищества 

Реконструкция 

Протяжённость –

0,109  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

29 
Улица ул. Юбилейная, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,32  км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

30 
Улица ул. Спортивная, 

г. Можайск 
Реконструкция 

Протяжённость –

0,278  км, по 

параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

31 

а/д Можайск - Отяково -

проезд от ул. Спортивная 

до ул. 2-я Спортивная 

Реконструкция 

Протяжённость –

0,186 км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

32 

а/д Можайск - Отяково - 

ул. Спортивная от д.1 до 

д.4 

Реконструкция 

Протяжённость –

0,408 км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 
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33 

Улично-дорожная сеть в 

северной части г. 

Можайск 

Строительство 

Протяжённость –

0,527 км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

34 

Улично-дорожная сеть в 

востоной части г. 

Можайск 

Строительство 

Протяжённость –1,2 км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

35 
Улично-дорожная сеть в 

южной части г. Можайск 
Строительство 

Протяжённость –

2,086 км, по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

36 

Улично-дорожная сеть в 

западной части г. 

Можайск 

Строительство 

Протяжённость –0,1 км, 

по параметрам 

магистральной улицы 

районного значения, с 

шириной проезжей 

части 7,0 м (2 полосы 

движения); 

На расчётный 

срок 

генерального 

плана 

Параметры автомобильных дорог могут быть изменены при изменении 

градостроительной ситуации и, соответственно, прогнозируемой интенсивности движения 

автотранспорта. 

Улицы городов и сельских населенных пунктов предназначены для движения 

транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения 

зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств 

освещения, информации и организации движения.  

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать:  

  разделение основных и местных транспортных потоков, их дифференциацию по 

видам транспорта и скорости движения;  

  изоляцию транзитного и грузового автомобильного движения от местных 

транспортных потоков; повышение уровня благоустройства территории и оздоровления 

окружающей городской среды.  

Уличная сеть городских и сельских населенных пунктов должна обеспечивать 

пешеходную доступность остановочных пунктов общественного пассажирского 

транспорта (до 600 м), создавать условия для дифференциации на улицы с 

преимущественным движением общественного пассажирского транспорта и легковых 

автомобилей и улицы с преимущественным движением грузовых автотранспортных 

средств. 
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Технические решения при строительстве и реконструкции улиц должны 

обеспечивать:  

 нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения 

ожидаемых потоков транспортных средств и пешеходов;  

 экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного 

воздействия на окружающую среду;  

 защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;  

 комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода и 

природоохранных мероприятий. 

Ширина улиц в красных линиях определяется в зависимости от их категории, 

интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, 

размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических 

условий и требований особых обстоятельств. Как правило, ширина улиц в красных линиях 

принимается: магистральных улиц в крупных городах – 50-75 м, в иных городских 

населенных пунктах 30-50 м; главных улиц в сельских населенных пунктах – 30 м.  При 

трансформации автомобильных дорог общего пользования в городские магистральные 

улицы и главные улицы сельских населенных пунктов ширина улиц в красных линиях 

принимается соответственно 50-100 м и 30-50 м. 

Тип поперечного профиля улиц, состав и количество элементов, их 

взаиморасположение и пространственное решение определяются особенностями 

застройки, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами транспорта, 

использованием надземного и подземного пространства.  

При строительстве и реконструкции улиц в городах необходимо рассматривать 

возможность использования наземного и подземного пространства улиц для размещения 

автомобильных стоянок и гаражей. 

На подходах магистральных улиц городского значения к пересечениям с 

регулируемым и саморегулируемым движением, как правило, следует предусматривать 

накопительные полосы за счёт уширения проезжей части для левоповоротных и 

правоповоротных потоков. Количество накопительных полос устанавливается исходя из 

ожидаемой интенсивности движения поворачивающих потоков. Длина накопительных 

полос принимается не менее 50 м от пересечения. Протяженность отгона накопительных 

полос должна составлять не менее 20 м на каждую полосу отгона.  

На магистральных улицах городского или районного значения, с целью 

уменьшения пересечений и примыканий, следует предусматривать боковые проезды 

шириной 7 м. При организации движения по боковым проездам общественного 

транспорта в одном направлении их ширина должна приниматься не менее 7,5 м, в двух 

направлениях – не менее 10,5 м.  

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной 

инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются 

ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до 

установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры. 

5.1.3. Воздушный транспорт 

Существующее положение 

На территории города Можайск объекты воздушного транспорта отсутствуют. 

 

Проектные предложения 

На территории города Можайск размещение объектов воздушного транспорта не 

предусматривается. 

http://www.gosthelp.ru/text/Rukovodstvopoocenkepropus.html
http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop32.html
http://www.gosthelp.ru/text/Razbivkavirazhejushireniy.html
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5.1.4. Водный транспорт 

На территории города Можайск объекты водного транспорта отсутствуют. 

 

5.1.5. Трубопроводный транспорт 

 

На территории города Можайска объекты трубопроводного транспорта 

отсутствуют. 

5.3. Организация пешеходного и велосипедного движения 

Существующее положение 

Основные потоки пешеходного движения на территории города Можайск проходят 

по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, тротуаров, пешеходных 

переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального 

обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным 

пунктам общественного транспорта, зонам отдыха. 

В настоящее время в городе Можайск организованные велодорожки отсутствуют.  

 

Проектные предложения 

Пешеходная сеть населенных пунктов должна обеспечивать скорость, комфорт и 

безопасность передвижения между функциональными зонами города и в их пределах, 

связь с объектами торговли, обслуживания и отдыха.  

Город Можайск попадает под определение «малый город». Определение «малый 

город», это населенный пункт, в котором пешеходное движение сохраняется в качестве 

основного движения. 

Система пешеходных связей в совокупности с транспортной инфраструктурой 

составляет единую коммуникационную, транспортно-пешеходную систему города. Эти 

связи являются базой будущего развития пешеходной системы в городской среде. 

В связи с тем, что территория малого города почти полностью находится в границах 

допустимой пешеходной доступности (20—30-минутное движение пешком), особое 

значение приобретает обеспечение целостности и детальности его планировочной 

структуры. 

В соответствии с утверждёнными нормативами градостроительного проектирования 

Московской области (ПП МО №713/30 17.08.2015) размещение велодорожек 

осуществляется в городах (поселках городского типа) с численностью населения более 15 

тыс. человек из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне. Протяженность 

велодорожек должна быть не менее 500 м.  

5.3.1. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств 

Существующее положение 

В настоящее время отстутствует актуальная информация относительно 

организованных мест хранения существующего автомобильного транспорта, объектов 

топливозаправочного комплекса и объектов технического сервиса на территории города 

Можайск.  

Проектные предложения 

В городе Можайск предусмотрено несколько типов застройки – индивидуальная и 

многоквартирная. В индивидуальной застройке размещение личного автотранспорта 

предусматривается непосредственно на приусадебных участках, что дает стопроцентное 

обеспечение местами для хранения транспорта.  

В населенных пунктах Московской области на современном этапе идет активное 

жилищное строительство, в рамках которого парковочной политике в новостройках 
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уделяется большое внимание, поскольку этого требует нормативная градостроительная 

документация. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что территории 

строящихся или уже построенных новых микрорайонов не должны требовать анализа с 

целью оптимизации парковочного пространства, поскольку руководствуясь 

действующими нормами должны, быть обеспечены парковками, гаражами и стоянками из 

расчета предполагаемой численности населения новостроек. 

В Генеральном плане г. Можайск постоянное хранение индивидуального легкового 

автотранспорта предполагается: 

 в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков; 

 в районах малоэтажной многоквартирной застройки – на придомовых территориях, 

в цокольных или подземных этажах жилых домов (на территориях участков); 

 в районах среднеэтажной и многоэтажной застройки – в капитальных одноэтажных 

и многоэтажных гаражах. 

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового 

автотранспорта не должна превышать 800 м. 

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации 

потребность в местах для постоянного хранения  индивидуальных легковых автомобилей 

в городе Можайск составит: 

- на первую очередь - 13075 машино-мест, учитывая хранение легковых автомобилей 

на территориях индивидуальной застройки и включая существующее количество гаражей 

и открытых стоянок; 

- на расчетный срок - 13200 машино-мест; учитывая хранение легковых автомобилей 

на территориях индивидуальной застройки и включая существующее количество гаражей 

и открытых стоянок. 

5.3.2. Пассажирский транспорт 

Наземный пассажирский транспорт 

Основным перевозчиком на внутримуниципальных и межмуниципальных 

маршрутах в границах городского поселения Можайск является пассажирское 

автотранспортное предприятие ГУП МО «Мострансавто» (филиал Можайское 

пассажирское автотранспортное предприятие, расположенное в г. Можайск, 

ул. Бородинская, 37) и ООО «Можайское АТП». Всего по территории городского 

поселения проходят 30 маршрутов общественного транспорта.  

Маршрутные показатели городских, муниципальных и межмуниципальных 

автобусов приведены в таблице 5.3.2.1 

Таблица 5.3.2.1 
№ 

марш- 

рутов 

Наименование конечных пунктов маршрута Длина оборотного рейса, км 

внутримуниципальные 

1 Ст. Можайск – п. Стройгородок 11,2 

2 Ст. Можайск – п. им. Дзержинского 12,4 

8 ДК Химик  - ст. Можайск – Дом Культуры 11,6 

межмуниципальные 

21 Можайск - Моденово 35,2 

23 Ст. Можайск - Бородино 38,4 

24 Ст. Можайск – Поречье 16,8 

25 Ст. Можайск – Колычево 16,8 

26 Ст. Можайск – Настасьино 75,1 

27 Ст. Можайск – Бабынино 74,6 

28 Можайск – Губино – Свинцово 70,4 

29 Ст. Можайск - Облянищево 57,2 

30 Можайск – Люльки 131,4 

31 Можайск - Дор 108,0 

32 Можайск - МИЗ 14,6 
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34 Ст. Можайск - Ширино 34,0 

35 Можайск - Верея 45,0 

36 Можайск - Цыплино 50,2 

37 Можайск - Чернево 119,3 

38 Ст. Можайск – Ивакино - Губино 89,4 

39 Можайск – городок К-510 44,8 

40 Ст. Можайск - Дурыкино 114,8 

41 Можайск - Руза 61,0 

44 Можайск - Милятино 65,7 

46 Можайск - Перещапово 41,9 

53 Ст. Можайск – сан. Герцена 108,2 

55 Можайск - Бартеньево 57,4 

56 Можайск – Бородино - Поречье 108,0 

59 Ст. Можайск - Некрасово 102,2 

 

Проектные предложения 

В генеральном плане г. Можайск организация новых маршрутов движения 

общественного пассажирского транспорта не предусматривается. 
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6. Планируемое развитие инженерной инфраструктуры 

6.1. Водоснабжение 

Существующее положение 

На территории города Можайск Можайского городского округа основным 

источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения являются 

артезианские воды Каширского и Протвинско-Серпуховско-Окского горизонтов нижнего 

и среднего карбона.  

Общий отбор воды питьевого качества из артезианских источников по городу 

Можайск составляет – 12,3 тыс. куб. м/сутки, в том числе: 

– на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды населения – 

8,15 тысяч куб. м/сутки; 

– на технологические нужды предприятий – 1,7 тысяч куб. м/сутки. 

Разведанные запасы артезианских вод достаточны для обеспечения существующих 

потребностей города в воде питьевого качества. 

Качество артезианской воды в основном соответствует требованиям СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения», за исключением повышенного 

содержания железа — 1,5-4,0 мг/л. Установки обезжелезивания имеются на одном 

водозаборном узле (ВЗУ) города Можайск. 

Водоснабжение осуществляется от 4 ВЗУ и 4 ведомственных артезианских 

скважин. На ВЗУ-1 имеется станция обезжелезивания. Протяжённость водопроводной 

сети диаметром 50 –400 мм составляет около 55 км. 

Существующие ВЗУ требуют реконструкции, которая должна включать 

капитальный ремонт артезианских скважин с истёкшим сроком амортизации или бурение 

взамен них новых, строительство дополнительных резервуаров и насосных станций 2-го 

подъёма с установками обезжелезивания и обеззараживания воды. 

Средний процент износа водопроводных сетей - более 60%. 

Основные данные по существующим источникам хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города Можайск приведены в таблице 6.2.1.  

Выводы. 

1. Источником водоснабжения города Можайск являются артезианские и частично 

грунтовые воды. Город обеспечен запасами артезианских вод в достаточном количестве. 

Качество артезианской воды в основном соответствует нормативным гигиеническим 

требованиям, за исключением повышенного содержания железа. Установки 

обезжелезивания имеются только на одном ВЗУ. 

2. Система водоснабжения требует реконструкции, включающей:  

— капитальный ремонт артезианских скважин с истекшим сроком амортизации 

или бурение взамен них новых; 

— строительство дополнительных резервуаров и насосных станций 2-го подъёма с 

установками обезжелезивания и обеззараживания воды; 

— перекладку изношенных водопроводных сетей.  
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Существующие водозаборные узлы города Можайск 

Таблица 6.2.1 

№ 

п/п 

Наименование узла и его 

местоположение 

Состав водозаборного 

узла 

Производитель

ность, 

тыс. куб. 

м/сутки 

 

Наличие лицензии 
Ведомственная 

принадлежность 

1 

г. Можайск, 

ул. Мира 

ВЗУ-1 

2 артезианские скважины, 

2 резервуара по 1000 куб. м,  

станция обезжелезивания, 

установка обеззараживания 

9,5 
МСК 06589 ВЭ от 09.02.2018, срок окончания 

лицензии 01.12.2022 г. 

АО «Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области» 

2 

г. Можайск, 

ул. Полосухина 

ВЗУ-2 

2 артезианские скважины 3,8 
МСК 06589 ВЭ от 09.02.2018, срок окончания 

лицензии 01.12.2022 г. 

АО «Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области» 

3 

г. Можайск, 

ул. Бородинская 

ВЗУ-3 

2 артезианские скважины 3,8 
МСК 06589 ВЭ от 09.02.2018, срок окончания 

лицензии 01.12.2022 г. 

АО «Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области» 

4 

г. Можайск, 

ул. Восточная 

ВЗУ-4 

1 артезианская скважина, 

водонапорная башня 
1,5 

МСК 06589 ВЭ от 09.02.2018, срок окончания 

лицензии 01.12.2022 г. 

АО «Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области» 

5 
ЗАО «МАТО»,  

г. Можайск 
1 артезианская скважина нет данных 

МСК 06589 ВЭ от 09.02.2018, срок окончания 

лицензии 01.12.2022 г. 
ЗАО «МАТО» 

6 
г. Можайск, 

ул. Юбилейная 
1 артезианская скважина 0,6 

МСК 02444 ВЭ от 19.10.2009,. срок окончания 

лицензии 01.10.2019 г. 

АО «Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области» 

7 
Скв. ЗАО ЗСМ «Можайский», 

г. Можайск 
1 артезианская скважина нет данных 

МСК № 90013 ВЭ от 26.08.2015, выдана ЗАО 

ЗСМ «Можайский», срок окончания действия 

лицензии 01.06.2025 г. 

ЗАО ЗСМ «Можайский» 

8 

Скв. ОАО «Можайский 

мясокомбинат»,  

г. Можайск 

1 артезианская скважина нет данных 

МСК № 01440 ВЭ от 15.06.2007, выдана ОАО 

«Можайский мясокомбинат», срок окончания 

действия лицензии 01.06.2022 г. 

ОАО «Можайский 

мясокомбинат» 

9 Скв. ОАО «РЖД», ст. Можайск  1 артезианская скважина нет данных 
МСК 00692 ВЭ от 18.11.2005, срок окончания 

действия лицензии 01.02.2038 
ОАО «РЖД» 
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Предложения по развитию системы водоснабжения 

Источником водоснабжения города Можайск сохраняются артезианские воды. 

Централизованное водоснабжение организовано от существующих и планируемых ВЗУ. 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в 

соответствии с СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий» для: 

– многоэтажной застройки с полным благоустройством – 250 л/человека в сутки; 

– индивидуальной застройки – 190 л/человека в сутки; 

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии СП 31.13330.2012 «СНиП 

2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изменениями N 1, N 2 

принят 1,3. 

Расчёт расходов питьевой воды на нужды населения по этапам строительства 

представлен в таблице 6.2.2., на нужды планируемых объектов капитального 

строительства жилого назначения - в таблице 6.2.3. 

Расходы воды на технологические нужды планируемых объектов промышленного, 

рекреационного и общественно-делового назначения и объектов придорожного сервиса 

рассчитаны по укрупненным показателям, исходя из территории планируемых объектов. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые и душевые нужды этих объектов определены по 

нормам СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий», исходя из планируемой численности работников.  

Для основных объектов социально-культурного обслуживания приняты следующие 

суточные нормы водопотребления:  

– общественно-деловые учреждения – 15 л на одного работника; 

– спортивно-рекреационные учреждения: 45 л на одного физкультурника и 90 л на 

одного спортсмена;  

– магазины: продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и 

непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену; 

– рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего; 

– учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания, 

общественно-деловые учреждения – 15 л на одного работающего в сутки; 

– детские дошкольные учреждения – 40 л на одного ребёнка; 

– учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя; 

– больницы – 200 л на одну койку; 

– поликлиники: 10 л на одного посетителя и 30 л на одного работающего в смену;  

– производственные цеха – 25 л на одного работающего в смену; 

– душевые на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену. 

Расходы для всех объектов определены ориентировочно и должны уточняться на 

последующих стадиях проектирования.  

Результаты расчётов расходов воды на нужды планируемых объектов 

промышленного, рекреационного и общественно-делового назначения и объектов 

придорожного сервиса представлены в таблице 6.2.4.  

Расходы воды по основным действующим промышленным объектам рассчитаны на 

основании анкетных данных промпредприятий. При отсутствии чётких перспектив 
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развития большинства предприятий расчётное водопотребление носит ориентировочный 

характер.  

Расход воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных 

пожаров принимаются в соответствии в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности». 

Расчётные расходы воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети 

составят: 

– на первую очередь (2024 год) – 25 л/с; 

– на расчётный срок (2039 год) – 25 л/с. 

Расчётное количество одновременных пожаров в городе – 2. Продолжительность 

тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса воды должно 

производиться в течение 24 часов. 

Пожаротушение будет осуществляться из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит:  

– на первую очередь (2024 год) – 0,54 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2039 год) – 0,54 тыс. куб. м/сутки. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» с изменениями N 1, N 2 норма на полив улиц и зеленых насаждений 

принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных 

источников, и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. 

Расчётные расходы воды на полив на территории города составят: 

– на первую очередь (2024 год) – 1,6 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок (2039 год) – 1,6 тыс. куб. м/сутки. 

Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества 

на все периоды представлены в таблице 6.2.5. 
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Расчётные расходы питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения города  

Таблица 6.2.2 

Вид жилой 

застройки 

Норма 

водопотреб- 

ления, л/чел. 

в сутки 

Первая очередь 2024 год Расчётный срок 2039 год (в том числе первая очередь) 

численность 

населения, 

тыс. чел.  

 

средне-

суточное 

водопот-

ребление, 

куб. 

м/сутки 

максимально-

суточное 

водопот-

ребление, куб. 

м/сутки  

численность 

населения, 

тыс. чел.  

 

среднесуточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки  

максимально-

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки  

ВСЕГО по городу Можайск 31,13 7166 9315 31,43 7223 9389 

многоэтажная 

жилая застройка 
250 20,85 5213 6776 20,85 5213 6776 

индивидуальная 

жилая застройка 
190 10,28 1953 2539 10,58 2010 2613 
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Расчётное водопотребление планируемых объектов капитального строительства жилого назначения на территории города 

Таблица 6.2.3 

№ 

п/п 

Местоположение Тип застройки Терри-

тория, 

га 

Основание для размещения 

жилой застройки 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,91 

Проект планировки 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 

1310-П от 13.08.2008 

0,774 193,5 Первая очередь 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,96 

Проект планировки 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 767-

П от 28.04.2007 

0,190 47,5 Первая очередь 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,82 

Проект планировки 

утвержден Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 767-

П от 28.04.2007 

0,162 40,5 Первая очередь 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 

24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 ВРИ 0,009 1,7 Первая очередь 

5 

г. Можайск 

(Мизовское 

поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 

(для расселения 

многодетных) 

20,39 ВРИ 0,3 57 Расчетный срок 
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№ 

п/п 

Местоположение Тип застройки Терри-

тория, 

га 

Основание для размещения 

жилой застройки 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, 

куб. м/сутки 

Очерёдность 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина  

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,11 ВРИ 0,008 1,5 Первая очередь 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,4 ВРИ 0,304 57,8 Расчетный срок 

Всего 46,71 
  

1,45 400   

 

 

Расчётное водопотребление планируемых объектов капитального строительства промышленного, рекреационного и общественно-

делового назначения и объектов придорожного сервиса на территории города  

Таблица 6.2.4 

№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

1 
г. Можайск ул. Полянка (программа 

МО) 
 Школа на 550 мест  

Первая 

очередь 
2,7 0,046 15,5 

2 
 г. Можайск, ул. Строителей 4 

(Мизовское поле) 
Школа на 260 мест 

Первая 

очередь 
2,98 0,022 7,3 
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№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

3  г. Можайск, ул. Московская  

Реконструкция 

школы №1 на 40 

мест 

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,003 1,1 

4  г. Можайск, 3-й мкр.  ДОО на 110 мест  
Первая 

очередь 
0,42 0,022 5,7 

5  г. Можайск, Мизовское поле ДОО на 270 мест 
Первая 

очередь 
1,26 0,054 14,0 

6  г. Можайск, ул. Ватутина ДОО на 265 мест  
Первая 

очередь 
3,01 0,053 13,8 

7 г. Можайск, ул. Российская 
Реконструкция ДОО 

№ 3 на 60 мест  

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,012 3,1 

8 г. Можайск, ул. Володарского 
Реконструкция ДОО 

№8 на 60 мест 

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,012 3,1 

9 г. Можайск, ул. Фрунзе 
Реконструкция ДОО 

№ 12 на 60 мест  

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,012 3,1 

10 г. Можайск, ул. Школьная 

Реконструкция 

начальной школы-

детского сада г. 

Можайска на 60 

мест 

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,012 2,3 
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№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

11 г. Можайск, Мизовское поле 
УКДЦ на 820 мест 

зрительного зала  

Первая 

очередь 
1,31 0,024 0,4 

12  г. Можайск, ул. Амбулаторная 

Реконструкция 

больницы на 130 

коек  

Расчётный 

срок 

в границах 

существующего 

участка 

0,015 26,0 

13 
 г. Можайск, северная часть 5 мкр, 

ул. Мира 11 

Поликлиника на 230 

пос/смену 

Первая 

очередь 
0,27 0,058 4,0 

14 г. Можайск, ул. Леоновская  УКЦСОН 
Расчётный 

срок 
0,2 0,041 0,8 

15 
 г. Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная  

ФОК в составе 

спортзал 1,25 

тыс.кв.м.  

Первая 

очередь 
1,52 0,020 3,0 

16 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
3,28 0,175 3,9 

17 г. Можайск, ул. Мира 2А 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,24 0,006 0,1 

18 г. Можайск, ул. Мира 2А 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,15 0,004 0,1 

19 г. Можайск, ул. Российская 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,22 0,006 0,1 

20 
г. Можайск, ул. 2-я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,07 0,002 0,1 
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№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

21 
г. Можайск, ул. Красноармейская 

17 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,37 0,010 0,2 

22 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,19 0,005 0,1 

23 
г. Можайск, ул. Воинов-

Интернационалистов 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,13 0,003 0,1 

24 г. Можайск, ул. Вокзальная 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
1,03 0,041 5 

25 г. Можайск, Вокзальная улица 31 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,07 0,007 0,2 

26 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,13 0,013 0,3 

27 
г. Можайск, северная часть 5 мкр, 

ул. Полосухина 24Б 

Общественно-

деловая зона 

Первая 

очередь 
0,25 0,010 0,2 

28 
г. Можайск, северная часть 5 мкр, 

ул. Полосухина 

Общественно-

деловая зона 

Первая 

очередь 
0,42 0,017 0,4 
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№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

29 г. Можайск, ул. Мира 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
11,00 0,440 35 

30 
г. Можайск, ул. Академика Павлова 

9А 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,27 0,011 0,2 

31 г. Можайск, ул. Строителей 1 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,19 0,008 0,2 

32 г. Можайск, ул. Вокзальная 28 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,51 0,020 0,4 

33 
г. Можайск, ул. Воинов-

Интернационалистов 4А 

Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,39 0,016 0,4 

34 г. Можайск, ул. 20 Января 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,23 0,009 0,2 

35 г. Можайск, ул. 20 Января 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,08 0,003 0,1 

36 г. Можайск, ул. Гжатская 
Общественно-

деловая зона 

Расчётный 

срок 
0,06 0,002 0,0 

37 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Производственная 

зона 

Расчётный 

срок 
0,46 0,017 50 

38 г. Можайск, проезд Вокзальный 
Производственная 

зона 

Расчётный 

срок 
0,24 0,009 25 

39 г. Можайск, ул. Мира 
Производственная 

зона 

Расчётный 

срок 
42,3 0,952 900 
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№ п/п  Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Очередность Территория, га 

Рабочие 

места, 

тыс. мест 

Максимальное 

суточное 

водопотребление, куб. 

м/сутки 

40 г. Можайск, ул. Мира 11 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
0,13 0,004 0,1 

41 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
0,20 0,005 0,1 

42 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
1,88 0,025 0,4 

43 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Расчётный 

срок 
0,30 0,004 0,1 

44 г. Можайск, ул. Полосухина 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
0,63 0,008 0,1 

45 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Расчётный 

срок 
0,12 0,003 0,0 

46 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
0,21 0,003 0,0 

47 г. Можайск, ул. 20 Января 
Зона транспортной 

инфраструктуры 

Первая 

очередь 
0,40 0,005 0,1 

48 г. Можайск, ул. Герасимова 

Зоны 

рекреационного 

назначения 

Расчётный 

срок 
5,82 0,039 23,4 

49 г. Можайск, ул. Полосухина 17 
Коммунально-

складская зона 

Расчётный 

срок 
0,13 0,005 0,1 

Всего по г. Можайску   85,77 2,29 1150 
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Общее расчётное водопотребление в границах города 

  

Таблица 6.2.5  

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителей 

Потребность в воде, куб. м/сутки 

питьевого качества технической всего 

первая очередь 

2024 год 

расчётный 

срок 2039 год 

первая 

очередь 2024 

год 

расчётный срок 

2039 год 

первая очередь 

2024 год 

расчётный 

срок 2039 год 

1 население 9315 9389 - - 9315 9389 

2 
существующие 

предприятия и котельные 
1700 1700 - - 1700 1700 

3 

планируемые объекты 

производственно-

коммунального, 

общественно-делового, 

социального и 

рекреационного 

назначения  

65 1150 - - 65 1150 

4 
полив улиц и зелёных 

насаждений 
- - 1600 1600 1600 1600 

5 

восстановление 

противопожарного запаса 

воды  
540 540 - - 540 540 

6 неучтённые расходы 980 1021   980 1021 

ВСЕГО городу Можайск 12600 13800 1600 1600 14200 15400 
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В городе Можайск развивается действующая система централизованного 

водоснабжения. 

Расчётное потребление воды питьевого качества по городу Можайск составит:  

– на первую очередь – 14,2 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 15,4 тыс. куб. м/сутки. 

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды: 

– на первую очередь – 1,6 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок –1,6 тыс. куб. м/сутки. 

Мероприятия регионального значения в городе Можайск не предусмотрены.  

Для организации стабильного водоснабжения населения и предприятий города 

планируются следующие мероприятия местного значения:  

1. Проведение реконструкции всех ВЗУ. Оборудование резервных скважин и 

станций обезжелезивания и обеззараживания воды. Перебуривание скважин с истёкшим 

сроком амортизации. При необходимости следует увеличить территории существующих 

водозаборных узлов и отдельно стоящих артезианских скважин. 

2. Строительство водозаборных узлов для водоснабжения планируемых объектов 

жилого, общественного, промышленного и рекреационного назначения после получения 

гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды. 

Выбор площадок под новые водозаборные сооружения производится с учетом 

соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны.  

3. Подключение планируемых объектов капитального строительства 

осуществляется по техническим условиям владельцев водозаборных узлов с учетом 

проведения реконструкции и расширения действующих водозаборных узлов. 

4. Строительство установок обезжелезивания и обеззараживания воды (установки 

ультрафиолетового облучения) на всех ВЗУ для улучшения органолептических свойств 

питьевой воды. 

5. Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих мероприятий. 

Для снижения расходов воды на нужды производственных объектов необходимо создать 

оборотные системы водоснабжения. Предусмотреть использование дождевых очищенных 

стоков на поливочные нужды.  

6. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую 

очередь - в жилой застройке. 

7. Создание новых и реконструкция существующих систем технического 

водоснабжения из поверхностных источников для нужд пожаротушения, полива 

территорий и зелёных насаждений и ряда технологических нужд промышленных 

предприятий города. Следует обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов на 

поливочные нужды.  

Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензий на право 

пользование недрами и гидрогеологических исследований в целях поиска и оценки 

подземных вод на представленном участке недр. Следует утвердить запасы подземных 

вод. Площадки под размещение новых ВЗУ согласовываются с органами санитарного 

надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение 

артезианских скважин до начала разработки проектов застройки. 
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Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или 

от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при 

использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) для каждой существующей, 

реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не 

менее 60 х 60 м (радиус 30 м). 

Первые пояса ЗСО являются территориями водозаборных узлов, они 

огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по 

периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к 

артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются 

для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На 

территории первого пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, 

разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное 

с нуждами водопровода. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.  

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения 

городской территории бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, 

промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других 

объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников 

водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

Границы ЗСО для всех водозаборных узлов разрабатываются проектами ЗСО, 

согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

На первую очередь строительства (2024 г.) для развития системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения планируются мероприятия: 
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1.Реконструкция водозаборных узлов ВЗУ-1 и ВЗУ-2. Необходимо перебурить 

скважины, не подлежащие восстановлению, построить дополнительные резервуары, 

реконструировать или построить станции обезжелезивания и обеззараживания воды. 

Проектная производительность: 

– ВЗУ-1 – 9,5 тыс. куб. м/сутки; 

– ВЗУ-2 – 3,8 тыс. куб. м/сутки. 

2. Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 35 км. 

3. Строительство сетей водоснабжения протяженностью 4 км. 

На расчётный срок для развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

намечено выполнить следующие мероприятия: 

1. Реконструкция водозаборного узла ВЗУ-4 с перебуриванием артезианской 

скважины, исчерпавшей нормативный срок эксплуатации, со строительством установок 

по удалению из воды избыточного растворённого железа и установок по обеззараживанию 

воды и с обязательной организацией нормативной зоны санитарной охраны I пояса. 

Проектная производительность ВЗУ-4 – 1,5 тыс. куб. м/сутки. 

2. Оборудование местных водозаборных узлов (2 объекта) вблизи планируемой 

площадки индивидуальной застройки в квартале «Ямское поле» и на площадке 

индивидуальной застройки «Мизовское Поле». Проектная производительность каждого 

ВЗУ до 0,5 куб. м/сутки. Территория ВЗУ должна соответсвовать установленному размеру 

I пояса ЗСО. ВЗУ планируются в составе двух артезианских скважин, резервуаров чистой 

воды, установки по обезжелезиванию и установки по обеззараживанию воды, насосной 

станции II подъема или водонапорной башни. 

3. Ликвидация (перевод в резерв) городского ВЗУ-3, расположенного в овраге,  

территория которого постоянно подтапливается, что не отвечает санитарным 

требованиям. Кроме того, существующий ВЗУ-3 находится в СЗЗ кладбища. 

Потребителей ВЗУ-3 переключить на планируемый ВЗУ, размещаемый на площадке 

индивидуальной застройки «Мизовское Поле». 

4. Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 20 км. 

5. Строительство сетей водоснабжения протяженностью 10 км. 

6.2. Водоотведение 

Существующее положение 

В городе действует централизованная система отвода бытовых стоков на очистные 

сооружения полной биологической очистки. 

Городские очистные сооружения (ОС) расположены за пределами города Можайск, 

в двух километрах к востоку от него. На очистные сооружения кроме городских стоков 

поступают стоки от населенных пунктов Можайского городского округа (д. Кожухово, п. 

Строитель). 

Городские ОС полной биологической очистки имеют в своем составе блок 

термомеханической обработки осадка. Проектная мощность ОС г. Можайска составляет 

17,00 тыс. куб. м/сутки. Техническое состояние ОС удовлетворительное. Запас мощности 

отсутствует. Требуется реконструкция городских ОС с последующим увеличением 

мощности. 
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от действующих очистных сооружений составляет 

400 м и не перекрывает территорию г. Можайска.  

В городе Можайск действуют 4 КНС. Канализационные насосные станции требуют 

замены насосного оборудования и капитального ремонта зданий. 

Основные данные по существующим канализационным насосным станциям 

представлены в таблице 6.3.1. 

Канализационные насосные станции города Можайск 

Таблица 6.3.1 

№ 

п/п 

Наименование КНС, 

место расположения 

Мощность КНС, 

тыс. куб. м/сутки Примечания 

Проектн. Фактич. 

1 
КНС № 1 

г. Можайск, ул.Леоновская 
15,00 7,20 

неудовлетворительн

ое, требуется 

реконструкция 

2 

КНС № 2 

г. Можайск,  

ул. Дмитрия Пожарского 

2,00 0,50 

неудовлетворительн

ое, требуется 

реконструкция 

3 

КНС № 4 

г. Можайск,  

ул. Мира,  

(территория МПК) 

0,96 0,20 

неудовлетворительн

ое, требуется 

реконструкция 

4 

КНС № 5 

г. Можайск,  

ул. Амбулаторная 

0,20 0,05 

неудовлетворительн

ое, требуется 

реконструкция 

 

Протяженность напорно-самотечных сетей водоотведения в г. Можайске 

составляет около 53 км. Сети выполнены в основном из чугунных и керамических труб 

диаметром от 100 до 800 мм. Износ трубопроводов составляет более 75%. 

Необходимо обеспечить капитальный ремонт и перекладку изношенных сетей 

водоотведения. 

 

 

Выводы. 

1. В городе действует централизованная система с отводом бытовых токов на 

очистные сооружения полной биологической очистки. Городские очистные сооружения 

(ОС) требуют реконструкции. 

2. Канализационные насосные станции требуют реконструкции и замены насосного 

оборудования, а сети водоотведения – перекладки. 

Расчётное водоотведение 

В городе планируется сохранить и расширить действующую централизованную 

систему бытового водоотведения, обеспечив модернизацию очистных сооружений. 

Вся существующая и планируемая застройка города должна быть подключена к 

центалтзованной системе бытового водоотведения с очистными сооружениями полной 
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биологической очистки с блоками глубокой биологической доочисткой стоков и 

механического обезвоживания осадка. 

Для определения расчётного объёма бытовых стоков нормы водоотведения 

приняты согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» с изменениями № 1 (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 

№986/пр) равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение 

и восполнения безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения. 

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3. 

Расчётные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из 

расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых 

процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными 

организациями на последующих стадиях проектирования. 

Расчётное водоотведение по этапам строительства представлены в таблице 6.3.2.  

Общее расчётное водоотведение города 

Таблица 6.3.2 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

водоотведения 

Водоотведение, куб. м/сутки 

первая очередь 2024 

год 

расчётный срок 2039 

год 

1 население 9315 9389 

2 
существующие предприятия и 

котельные 
1700 1700 

3 

планируемые объекты 

производственно-коммунального, 

общественно-делового, 

социального и рекреационного 

назначения  

65 
 

1035 
 

4 неучтённые расходы 920 976 

всего  12000 13100 

 

Предложения по развитию водоотведения 

Общее расчётное водоотведение по городу Можайску составит: 

– на первую очередь – 12,0 тыс. куб. м/сутки; 

– на расчётный срок – 13,1 тыс. куб. м/сутки. 

Для организации стабильного водоснабжения населения и предприятий города 

планируются следующие мероприятия местного значения:  

1. Разработка актуализированной «Схемы водоотведения Можайского городского 

округа», в составе которой уточнить места расположения КНС и диаметры сетей 

водоотведения в г. Можайске. 

2. Реконструкция и модернизация городских очистных сооружений полной 

биологической очистки с оборудованием блока глубокой доочистки стоков. 

3. Развитие и замена изношенных сетей водоотведения.  

4. Реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного 

оборудования и прокладкой вторых ниток напорных коллекторов от всех КНС.  
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5. Подключение планируемой застройки к городским очистным сооружениям.  

6. Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное 

повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед 

сбросом в системы бытового водоотведения производственные стоки подвергать 

локальной очистке. 

На первую очередь строительства (2024 г.) для развития системы водоотведения 

планируются следующие мероприятия: 

1. Реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки г. 

Можайск с увеличением мощности до 21,0 тыс. куб. м/сутки с применением комплекса 

сооружений современного технологического процесса глубокой очистки и доочистки 

сточных вод, термической обработки и утилизации осадка. 

2. Реконструкция КНС- 1,2 и 5 г. Можайска с увеличением мощности, заменой 

насосного оборудования и строительством вторых ниток напорных коллекторов, при 

этом, мощность КНС-1 составит около 21,0 тыс. куб. м/сутки, мощность КНС-2,5 –2,0 тыс. 

куб. м/сутки. 

3. Реконструкция изношенных сетей водоотведения протяженностью 33 км. 

4. Строительство сетей водоотведения протяженностью 8 км. 

На расчётный срок для развития системы водоотведения планируются следующие 

мероприятия: 

1. Реконструкция КНС-4 г. Можайска с увеличением мощности, заменой насосного 

оборудования и строительством вторых ниток напорных коллекторов. Мощность составит 

1,0 тыс. куб. м/сутки. 

2. Строительство КНС (3 объекта) ориентир 1-я Набережная улица, д. 13, ориентир 

Клементьевская улица, д. 64 и на площадке индивидуального строительства «Мизовское 

Поле» проектной производительностью до 1,5 тыс. куб. м/сутки для отведения стоков от 

существующей и планируемой жилой застройки. 

3. Строительство КНС на планируемой промышленной площадке проектной 

производительностью до 1,5 тыс. куб. м/сутки. 

4. Реконструкция изношенных сетей водоотведения протяженностью 20 км. 

5. Строительство сетей водоотведения протяженностью 5 км. 

 

6.3. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и 

экономической части проекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Теплоснабжение потребителей г. Можайске Московской области осуществляется 

как от централизованных, так и децентрализованных источников. Централизованным 

теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные 

организации, а также объекты рекреационного, производственно-складского, 

коммунально-производственного назначения.  
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Всего на территории действуют 7 котельных. Суммарная установленная мощность 

котельных составляет 119,81 Гкал/час, присоединённая нагрузка с учётом тепловых 

потерь (по представленным данным) составляет 59,80 Гкал/час. Суммарный дефицит 

тепловой мощности по источникам отсутствует, резерв – 44,33 Гкал/час. 

Все котельные работают на природном газе, резервное топливо отсутствует. 

Температурные графики тепловых сетей – 95-70°С. 

Тепловые сети проложены бесканально, надземно, по подвалам в двухтрубном и 

четырехтрубном исполнении.  

Общая протяженность тепловых сетей по округу составляет в двухтрубном 

исчислении 47,07 км, средний процент износа тепловых сетей – 80 %. 

Потребности в тепловой энергии жилищно-коммунального сектора на территории 

г. Можайска обеспечивает АО «Финансово-проектная лизинговая компания Московской 

области».  

Сведения о технических характеристиках котельных, 

установленной/располагаемой мощности, дефицитах/резервах тепловой мощности, 

протяженности тепловых сетей, годах установки оборудования, системах 

теплоснабжения, тепловых сетей представлены в таблице 6.3.1.  

После утверждения настоящего генерального плана необходимо актуализировать 

схемы теплоснабжения Можайского городского округа. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории округа 

осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с 

отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных 

газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным 

контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления 

горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на 

жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и 

электроводонагреватели.  

В соответствии с «Правилами теплоснабжения в Московской области», 

утверждёнными Первым заместителем Председателя Правительства Московской области 

в 2002 г., охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 

конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 

теплопровода бесканальной прокладки. 

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 

«СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные 

котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном 

топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса 

опасности с размером СЗЗ - 300 м, для котельных тепловой мощностью менее 200 

Гкал/час, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-
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защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов 

рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений. Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны 

не устанавливается. 
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Технические характеристики источников теплоснабжения г. Можайск  
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ул. 

Российская 
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3хДКВР 

10/13; 

2хКВГМ-10  

39,5 23 11,36 
природный 

газ 
95-70 закрытая 27,02 

бесканал

ьная, 

надземн

ая 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 

2 
Котельная 

МПК 

г. Можайск, 

ул. Мира, 

93 

1980 
4хДКВР-

20/13  
56 29,54 19,1 

природный 

газ 
95-70 закрытая 16,15 

бесканал

ьная, 

надземн

ая 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 

4 
Котельная 

бани г. 

Можайска 

г.Можайск, 

ул. 

Желябово, 

д. 12 

1984 
1хЕ 1/9; 

1хМЗК-7 
1,2 0,47 0,57 

Природный 

газ 
95-70 закрытая 0,47 

бесканал

ьная, 

надземн

ая 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 

5 
Котельная 

МКЗ 

г. Можайск, 

ул. 

Восточная 

1991 3хДЕ-10/14 19,5 6,2 10,76 
Природный 

газ 
95-70 закрытая 3,17 
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ьная, 

надземн

ая 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 
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6 
Котельная 

школы 

№5 

г. Можайск. 

Комсомольс

кая 

площадь, 5 

1984 
4хУниверсал-

5 
3,44 0,533 2,46 

Природный 

газ 
95-70 закрытая 0,255 

бесканал

ьная 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 

7 
Котельная 

ул. 

Перовская 

г. Можайск, 

вблизи 

улицы 

Перовская, 

д.9 

2001 
2хКЧМ-5 

ГНОМ 
0,17 0,06 0,08 

Природный 

газ 
95-70 закрытая 0,159 

надземн

ая 

АО «Финансово-

проектная 

лизинговая 

компания 

Московской 

области» 

8 Котельная 

г. Можайск, 

ул. 1-я 

Железнодор

ожная 

н/д н/д н/д н/д н/д 
Природный 

газ 
н/д н/д н/д н/д н/д 

10 Котельная 
г. Можайск, 

ул. Полевая 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Природный 

газ 
н/д н/д н/д н/д н/д 

11 Котельная 
г. Можайск, 

ул. Мира  
н/д н/д н/д н/д н/д 

Природный 

газ 
н/д н/д н/д н/д н/д 

12 Котельная 
г. Можайск, 

ул. Мира  
н/д н/д н/д н/д н/д 

Природный 

газ 
н/д н/д н/д н/д н/д 

     
119,81 59,80 0/+44,33 

   
47,07 
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Выводы 

1. В г. Можайске действуют 7 котельных, их эксплуатацией занимается АО 

«Финансово-проектная лизинговая компания Московской области». 

2. Источники тепловой энергии по городу располагают резервом тепловой 

мощности, в сумме составляющим 44,33 Гкал/час, дефицитные по мощности котельные 

практически отсутствуют. 

3. Большая часть котельных городского округа находятся в отдалении друг от 

друга, работают по собственному контуру, находятся в удовлетворительном состоянии.  

4. Суммарная присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь (по 

представленным данным) составляет 59,80 Гкал/час. 

5. Общая протяженность тепловых сетей по округу составляет в двухтрубном 

исчислении 47,07 км, средний процент износа тепловых сетей – 80 %.  

6. Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и для 

повышения энергоэффективности и надёжности централизованных систем 

теплоснабжения в г. Можайск потребуется: 

− строительство новых теплоисточников; 

− реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением мощности на 

существующих котельных, восстановление и строительство резервного топливного 

хозяйства. 

− реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции с системой 

оперативного дистанционного контроля (СОДК);  

− строительство трубопроводов горячего водоснабжения;  

− установка приборов учёта тепловой энергии и ресурсов. Необходимость 

установки приборов учёта тепловой энергии на источнике диктуется Федеральным 

законом № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

Предложения по развитию 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и 

реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение 

многоэтажной многоквартирной, индивидуальной жилой застройки, объектов 

капитального строительства общественно-делового, социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения, объектов производственного, 

коммунально-складского назначения, объектов обслуживания транспортных средств. 

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по 

комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все 

расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 

защита зданий». 

Стратегия обеспечения теплом потребителей г. Можайска – объединение зон 

действия котельных путём строительства перемычек между тепловыми сетями, 

реконструкция с модернизацией оборудования существующих тепловых источников, а так 

же строительство новых, с использованием в качестве основного топлива природного газа 

с целью обеспечения надежного удовлетворения спроса на тепловую энергию наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 
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Для обеспечения максимальной эффективности процессов производства, передачи 

и потребления тепловой энергии в г. Можайске предполагается обеспечить максимальный 

уровень присоединенной тепловой нагрузки потребителей (в том числе планируемых) к 

централизованным источникам тепла (при наличии технологической возможности и 

экономической целесообразности). Предполагается обеспечение приоритетной загрузки 

наиболее эффективных источников тепловой энергии (существующих, 

реконструируемых, либо планируемых). Для части существующих котельных, 

являющихся низкоэффективными, предполагается консервация с последующим 

переводом в резерв, либо полным выводом из эксплуатации. Данные мероприятия 

осуществляются для обеспечения расширения зоны действия высокоэффективных 

источников тепловой энергии, что позволит существенно повысить общий уровень 

эффективности функционирования системы теплоснабжения г. Можайска.  

Прирост тепловой нагрузки на централизованные системы за счёт нового 

строительства (многоэтажная многоквартирная застройка с объектами общественно-

делового назначения и социальной сферы, объекты производственного и коммунально-

складского назначения) ожидается на расчётный срок – 38,63 Гкал/час, в том числе на 

период первой очереди – 4,09 Гкал/час.  

Прирост тепловой нагрузки на децентрализованные источники (подомовые 

теплогенераторы в индивидуальной жилой застройке и в дачах, автономные источники 

теплоснабжения (АИТ)) на расчётный срок 11,67 Гкал/час, в том числе на первую очередь 

строительства 3,19 Гкал/час.  

Суммарный прирост расхода тепла г. Можайска за счёт нового строительства на 

срок до 2040 года составит: 

на жилищное строительство — 4,99 Гкал/час; 

на объекты социальной инфраструктуры — 5,25 Гкал/час; 

на объекты производственного, общественно-делового назначения — 40,06 

Гкал/час; 

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития 

системы теплоснабжения:  

− объединение зон действия котельных в центральной части г. Можайска с 

приоритетной загрузкой наиболее эффективных источников тепловой энергии и 

консервацией с последующим переводом в резерв, либо полным выводом из эксплуатации 

низкоэффективных котельных;  

− для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов 

общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения, могут быть 

использованы существующие источники централизованного теплоснабжения в зоне 

экономической целесообразности их использования после проведения их реконструкции с 

модернизацией оборудования и увеличением мощности (при необходимости). Для 

обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется 

строительство, как тепловых сетей, так и источников;  

− для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных 

систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, 



 

102 

оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения 

(отдельно стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и 

тип размещения определяются на стадии разработки проекта планировки территории и 

уточняются на этапе проектной документации. Согласно СП 373.1325800.2018 мощность 

АИТ принимается: 

∙ для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, до 5 МВт, на общественно-

административных и бытовых зданиях до 10 МВт, на производственных зданиях до 

15 МВт; 

∙ АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, до 5 МВт, 

в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не 

допускается; 

∙ АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-

административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 

15 МВт;  

− для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, 

устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом 

режиме Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют 

незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от 

друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения 

по их прокладке;  

− теплоснабжение объектов производственного и коммунально-складского 

назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных котельных, 

размещаемых на территории самих объектов.  

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс 

преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, 

направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой 

энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной 

стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно: 

− замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в 

пенополиуретановой (ППУ); 

− в существующих котельных модернизация оборудования; 

− установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и 

регулирования; 

− установка приборов 100% учёта тепловой энергии на границе балансовой 

принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей; 

− для обеспечения надежного централизованного теплоснабжения существующей и 

планируемой застройки г. Можайска Московской области необходимо выполнить 

актуализацию схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении» после утверждения генерального 

плана. 
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Прирост тепловой нагрузки на котельные поселения за счёт размещения объектов 

жилого и общественно-делового назначения с объектами обслуживания населения 

ожидается: 

− на Котельную МПК, ул. Мира, 93 – 33,99 Гкал/час на расчетный срок; 

− на Котельную №40, ул. Российская– 4,64 Гкал/час на расчетный срок. 

В Генеральном плане городского округа предлагаются следующие 

мероприятия по развитию систем теплоснабжения: 

а) строительство и реконструкция котельных: 

на первую очередь: 

- объединение зон действия Котельных № 40 и МПК за счёт строительства 

тепловых сетей-связок (перемычек). 

на расчетный срок: 

− реконструкция с модернизацией оборудования Котельной №40 ул. Российская с 

увеличением тепловой мощности до 50,0 Гкал/час за счет переподключения потребителей 

источников теплоснабжения, выводимых из эксптуатации: 

∙котельной школы №5, Комсомольская площадь, 5 (износ теплового оборудования); 

∙ котельной бани г. Можайска, ул. Жилябова, д 12 (износ теплового оборудования); 

∙ котельной ул. Перовская, д. 9 (износ теплового оборудования); 

∙ котельной МКЗ, ул. Восточная (износ теплового оборудования). 

− реконструкция Котельной МПК, ул. Мира, 93 с увеличением тепловой 

мощности до 70,0 Гкал/час за счет нового строительства. 

б) строительство автономных источников теплоснабжения (далее АИТ) в 

соответствии с СП 373.1325800.2018: 

на первую очередь: 

− строительство 8 автономных источников теплоснабжения единичной тепловой 

мощностью до 2,0 Гкал/час суммарной – до 4,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов 

социальной, общественно-деловой и транспортной инфраструктуры; 

на расчётный срок: 

− строительство 17 автономных источников теплоснабжения единичной тепловой 

мощностью до 4,0 Гкал/час суммарной – 6,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов 

социальной, объественно-деловой и производственной, транспортной инфраструктуры;  

в) установка в индивидуальных жилых домах автоматических газовых 

теплогенераторов в соответствии с СП 31-106-2002 «Проектирование и 

строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»: 

на первую очередь 

−суммарной производительностью 0,03 Гкал/час (прирост за счёт нового 

строительства. 

на расчетный срок  
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−суммарной производительностью 3,1 Гкал/час. 

г) строительство и реконструкция тепловых сетей, в том числе прокладка 

трубопроводов горячего водоснабжения:  

на первую очередь 

— 12,5 км в двухтрубном исчислении с учётом реконструкции существующих 

сетей; 

на расчётный срок 

— 35,0 км в двухтрубном исчислении с учётом реконструкции существующих 

сетей.  

В селитебной части города тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно с 

применением труб в пенополиуретановой изоляции. 

При надземной прокладке теплотрасс на территориях промышленных и 

коммунально-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в 

оболочке из оцинкованной стали.  

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест 

возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-

контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.  

 

Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения по площадкам 

г. Можайска 

Таблица 6.3.2 

Поз. Местоположение Тип застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал / 

ч 

Очерёдност

ь 

Источник 

теплоснабж

ения 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
21,66 1,58 

Первая 

очередь 

Котельная 

№40 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
5,32 0,39 

Первая 

очередь 

Котельная 

"МПК" 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
4,54 0,33 

Первая 

очередь 

Котельная 

"МПК" 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,14 0,02 

Первая 

очередь 

Подомовые 

теплогенерат

оры 
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Поз. Местоположение Тип застройки 

Планируемый 

жилищный фонд, 

тыс.кв.м 

Расход 

тепла, 

Гкал / 

ч 

Очерёдност

ь 

Источник 

теплоснабж

ения 

5 
г. Можайск 

(Мизовское поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 
11,55 1,33 

Расчетный 

срок 

Подомовые 

теплогенерат

оры 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина  

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 0,01 

Первая 

очередь 

Подомовые 

теплогенерат

оры 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
11,56 1,33 

Расчетный 

срок 

Подомовые 

теплогенерат

оры 

Всего 54,89 4,99     

 

Расчётный расход тепла планируемыми объектами социального, 

 общественно-делового и промышленного, назначения, объектов социальной сферы по 

площадкам г. Можайска 

Таблица 6.3.3 

Ном. Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал / ч 

Очереднос

ть 

Истчник 

теплосна

бжения 

1 

г. Можайск ул. 

Полянка (программа 

МО) 

 Школа на 550 

мест  
28,35 0,60 

Первая 

очередь 

Котельная 

«МПК» 

2 

 г. Можайск, ул. 

Строителей 4 

(Мизовское поле) 

Школа на 260 мест 31,29 0,28 
Первая 

очередь 
АИТ 

3 
 г. Можайск, ул. 

Московская  

Реконструкция 

школы №1 на 40 

мест 

1,98 0,04 
Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

4  г. Можайск, 3-й мкр.  ДОО на 110 мест  2,94 0,23 
Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

5 
 г. Можайск, 

Мизовское поле 
ДОО на 270 мест 8,82 0,57 

Первая 

очередь 
АИТ 

6 
 г. Можайск, ул. 

Ватутина 
ДОО на 265 мест  21,07 0,56 

Первая 

очередь 
АИТ 

7 
г. Можайск, ул. 

Российская 

Реконструкция 

ДОО № 3 на 60 

мест  

1,37 0,13 
Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

8 
г. Можайск, ул. 

Володарского 

Реконструкция 

ДОО №8 на 60 

мест 

1,37 0,13 
Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

9 
г. Можайск, ул. 

Фрунзе 

Реконструкция 

ДОО № 12 на 60 

мест  

1,37 0,13 
Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 
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Ном. Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал / ч 

Очереднос

ть 

Истчник 

теплосна

бжения 

10 
г. Можайск, ул. 

Школьная 

Реконструкция 

начальной школы-

детского сада г. 

Можайска на 60 

мест 

1,37 0,13 
Расчётный 

срок 
АИТ 

11 
г. Можайск, 

Мизовскае поле 

УКДЦ на 820 мест 

зрительного зала  
7,86 0,66 

Первая 

очередь 
АИТ 

12 
 г. Можайск, ул. 

Амбулаторная 

Реконструкция 

больницы на 130 

коек  

31,85 0,63 
Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

13 

 г. Можайск, северная 

часть 5 мкр, ул. Мира 

11 

Поликлиника на 

230 пос/смену 
1,62 0,48 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

14 
г. Можайск, ул. 

Леоновская  
УКЦСОН 0,6 0,05 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

15 
 г. Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная  

ФОК в составе 

спортзал 1,25 

тыс.кв.м.  

4,56 0,63 
Первая 

очередь 
АИТ 

16 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 
26,24 2,36 

Расчётный 

срок 
АИТ 

17 
г. Можайск, ул. Мира 

2А 

Общественно-

деловая зона 
0,96 0,09 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

18 
г. Можайск, ул. Мира 

2А 

Общественно-

деловая зона 
0,60 0,05 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

19 
г. Можайск, ул. 

Российская 

Общественно-

деловая зона 
0,88 0,08 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

20 
г. Можайск, ул. 2-я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 
0,28 0,03 

Расчётный 

срок 
АИТ 

21 
г. Можайск, ул. 

Красноармейская 17 

Общественно-

деловая зона 
1,48 0,13 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

22 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Общественно-

деловая зона 
0,76 0,07 

Расчётный 

срок 
АИТ 

23 

г. Можайск, ул. 

Воинов-

Интернационалистов 

Общественно-

деловая зона 
0,52 0,05 

Расчётный 

срок 
АИТ 

24 
г. Можайск, ул. 

Вокзальная 

Общественно-

деловая зона 
6,18 0,56 

Расчётный 

срок 
АИТ 

25 
г. Можайск, 

Вокзальная улица 31 

Общественно-

деловая зона 
0,70 0,06 

Расчётный 

срок 
АИТ 

26 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Общественно-

деловая зона 
1,30 0,12 

Расчётный 

срок 
АИТ 
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Ном. Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал / ч 

Очереднос

ть 

Истчник 

теплосна

бжения 

27 

г. Можайск, северная 

часть 5 мкр, ул. 

Полосухина 24Б 

Общественно-

деловая зона 
1,5 0,14 

Первая 

очередь 
АИТ 

28 

г. Можайск, северная 

часть 5 мкр, ул. 

Полосухина 

Общественно-

деловая зона 
2,52 0,23 

Первая 

очередь 
АИТ 

29 г. Можайск, ул. Мира 
Общественно-

деловая зона 
88,00 7,92 

Расчётный 

срок 

Котельная 

«МПК» 

30 

г. Можайск, ул. 

Академика Павлова 

9А 

Общественно-

деловая зона 
1,62 0,15 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

31 
г. Можайск, ул. 

Строителей 1 

Общественно-

деловая зона 
1,14 0,10 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

32 
г. Можайск, ул. 

Вокзальная 28 

Общественно-

деловая зона 
3,06 0,28 

Расчётный 

срок 
АИТ 

33 

г. Можайск, ул. 

Воинов-

Интернационалистов 

4А 

Общественно-

деловая зона 
2,34 0,21 

Расчётный 

срок 
АИТ 

34 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Общественно-

деловая зона 
1,38 0,12 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

35 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Общественно-

деловая зона 
0,48 0,04 

Расчётный 

срок 

Котельная 

№ 40 

36 
г. Можайск, ул. 

Гжатская 

Общественно-

деловая зона 
0,36 0,03 

Расчётный 

срок 
АИТ 

37 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Производственная 

зона 
4,14 0,37 

Расчётный 

срок 
АИТ 

38 
г. Можайск, проезд 

Вокзальный 

Производственная 

зона 
2,16 0,19 

Расчётный 

срок 
АИТ 

39 г. Можайск, ул. Мира 
Производственная 

зона 
380,70 24,75 

Расчётный 

срок 

Котельная 

«МПК» 

40 
г. Можайск, ул. Мира 

11 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,26 0,02 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

41 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,40 0,03 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

42 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
3,76 0,32 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

43 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,60 0,05 

Расчётный 

срок 
АИТ 

44 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
1,26 0,11 

Первая 

очередь 
АИТ 

45 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,24 0,02 

Расчётный 

срок 
АИТ 
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Ном. Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, тыс. 

кв. м 

Расход 

тепла, 

Гкал / ч 

Очереднос

ть 

Истчник 

теплосна

бжения 

46 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,42 0,04 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

47 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
0,80 0,07 

Первая 

очередь 

Котельная 

№ 40 

48 
г. Можайск, ул. 

Герасимова 

Зоны 

рекреационного 

назначения 

11,64 1,22 
Расчётный 

срок 
АИТ 

49 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Коммунально-

складская зона 
0,78 0,05 

Расчётный 

срок 
АИТ 

Всего: 695,88 45,31  
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6.4. Газоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с:  

− Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

– Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта) 

− «Изменениями, которые вносятся в схему территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 

транспорта)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

№2915-р, от 18.09.2019 г. №2104-р; 

− «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», 

разработанной ОАО »Газпром промгаз» при участии АО »Мособлгаз», утверждённой 

решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской 

области от 14.11.2013 г. № 11; 

− Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в 

Московской области до 2025 года», утверждена Постановлением Правительства МО от 

20.12.2004 N 778/50 (ред. от 19.11.2019 №851/40); 

− Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022г., 

утверждённой  Постановлением правительства Московской области от 07.11.2018г. №551-

ПГ; 

Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 «О 

правилах охраны магистральных трубопроводов». 

Приказом Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны 

газораспределительных сетей»; 

Инвестиционной программой АО «Мособлэнерго» на 2019-2023 годы, 

утвержденной приказом министра энергетики Московской области от 31.10.2018 № 63 

 

 

Источником газоснабжения города Можайска, являются магистральные 

газопроводы: 

― газопровод «Серпухов - Ленинград» DN 700 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Белоусово - Ленинград» DN 1000 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

― газопровод «Тула - Торжок» DN 1200 мм, Рпр. 5,4 МПа; 

Данные газопроводы проходят к востоку от города, вне границ населенного пункта. 

От этих магистральных газопроводов проложены газопроводы-отводы к 

газораспределительным станциям (далее по тексту ГРС): «Можайская» и «131 Бородино», 

которые обеспечивают природным газом город Можайск. 

Данные по загрузке ГРС: 

− «Можайская» Qпр. = 80,00 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 18,37 тыс. куб. м/час; 

− «131 Бородино» Qпр. = 15,00 тыс. куб. м/час; Qфакт. max = 2,79 тыс. куб. м/час; 

По газопроводам высокого (P ≤ 0,6 МПа) и среднего (P ≤ 0,3 МПа) давления, 

Д = 426-325-273-252-219-159-108-80 мм снабжается газом город Можайск. 

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: 

газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты 

(далее по тексту ГРПШ). В Можайском городском округе действуют 19 пунктов 

редуцирования газа.  
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Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» с 

изменениями N 1, N 2 минимально допустимые расстояния до фундаментов зданий и 

сооружений принимаются: 

— от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа  – 7 м;  

— от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа  – 4 м;  

— от газопроводов низкого давления  Р ≤ 0,005 МПа – 2 м; 

— от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м; 

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 

2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а 

именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м. 

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается 

филиал АО «Мособлгаз» «Запад».   

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, 

низкого —  жилищно-коммунальная застройка.  

Природный газ используется:  

— в качестве основного топлива на котельных;  

— для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;  

— для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой 

застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).  

Система газоснабжения трехступенчатая, с транспортировкой газа высокого 

(Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давления.  

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, 

автоматические теплогенераторы). 

 Часть жителей индивидуальной жилой застройки и садоводческих объединений 

используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный  газ.  

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии 

(ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового 

оборудования Госгортехнадзором).  

Выводы.  

Обеспеченность природным газом города высокая; 

Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии; 

Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу 

природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста 

газопотребления. 

Предложения по развитию населенного пункта   

На территории города  планируется размещение многоэтажной и индивидуальной 

жилой застройки, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
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обслуживания, а также объектов промышленного, общественного и коммунального 

назначения, для которых предусматривается подача природного газа. 

В соотвествии со схемой территориального планирования РФ в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.01.2017 г. 

№ 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 18.09.2019 г. №2104-р 

мероприятий не планируется. 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 

года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», 

одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам 

энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 на территории населенного 

пункта мероприятия не планируются. 

В соответствии с Программой Правительства Московской области «Развитие 

газификации в Московской области до 2025 года», (утв. Постановлением Правительства 

Московской области от 20 декабря 2004 г. № 778/50, в редакции от 19.11.2019 №851/40) 

мероприятия не планируются. 

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-

2022г., утвержденной Постановлением правительства Московской области от 07.11.2018г. 

№551-ПГ мероприятия не планируются. 

В разрабатываемом генеральном плане предусматривается дальнейшее развитие 

газовых сетей. 

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую 

жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные. 

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается 

на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался. 

Система газоснабжения населенного  пункта  остается трехступенчатой, с 

транспортировкой газа высокого (Р ≤ 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления. 

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается: 

— как основное топливо для  отопительных и производственных котельных;  

— в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для 

приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление. 

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) 

источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы 

отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади 

отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.  

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по  

СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой 

нагрузки. 

На расчётный срок в целом по району ожидается увеличение расхода природного 

газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников тепла 

(котельных), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной и многоэтажной 

жилой застройки. 
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Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа в целом по 

категориям потребителей. 

При определении расходов газа принято: 

— теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час); 

— коэффициент полезного действия (КПД) отопительных  котельных – 0,85; 

— КПД местных систем отопления – 0,9. 

Ожидаемый прирост расхода природного газа по городу Можайск составит: на 

расчётный срок – 8389,2 м3/час или 25657,6 тыс. м3/год, в том числе на первую очередь – 

1572 м3/час или 4683,6 тыс. м3/год. 

Основными источниками газоснабжения города остаются ГРС: «Можайская», «131 

Бородино». В черте города  сохраняются существующие газопроводы высокого, среднего 

и низкого давления, а также ГРП и ГРПШ. Достаточность пропускной способности и 

необходимость их реконструкции будет решаться на следующей стадии проектирования. 

На расчётный срок намечаются следующие мероприятия: 

— строительство газопроводов среднего давления к площадкам индивидуальной 

жилой застройки г. Можайск (Мизовское поле), суммарной протяжённостью 0,26 км и 

строительство 1 ПРГ; 

— строительство 1 ПРГ для снабжения индивидуальной жилой застройки в г. 

Можайск, ул. Ватутина. 

Для обеспечения природным газом планируемых потребителей города Можайск 

строительство распределительных газопроводов среднего (0,3 МПа) давления, а также 

строительство ПРГ. Всего по городу потребуется проложить газопроводов среднего 

давления общей протяжённостью на расчётный срок 0,26 км, а также строительство 

пунктов редуцирования газа на расчётный срок – 2 ПРГ. 
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6.5. Электроснабжение 

Существующее положение 

В городе Можайск Можайского городского округа источники генерации 

электроэнергии отсутствуют. Потребители получают электроэнергию от питающих 

центров Московской энергосистемы. 

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения 

рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской 

энергосистемы, использованы материалы «Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Московской области на период 2020-2024 годов», утвержденной 

постановлением Губернатора Московской области от 30.04.2019 г. № 197-ПГ. 

Электроснабжение потребителей в границах городского округа осуществляется от 

электроподстанций Московской энергосистемы. 

Краткая характеристика электроподстанций представлена в таблице 6.5.1. 

 

Центры питания Московской энергосистемы, участвующие в электроснабжении 

г. Можайск 

Таблица 6.5.1 

№ 

п/

п 

Наименование 

и номер 

Напряжение, 

кВ 

(трансфор-

маторы) 

Резерв 

мощности с 

учётом 

заключённых 

договоров на 

технологи-

ческое 

присоединение, 

находящихся на 

исполнении, 

МВА 

Ведомствен-

ная 

принадлеж-

ность 

Примечание 

1 

электроподстанция 

(ПС) Макарово 

(№ 704) 

110/35/10 

(2х25 МВА) 
3,86 

ПАО 

«МОЭСК» 
- 

2 

электроподстанция 

(ПС) Можайск 

(№ 355) 

110/35/10 

(1х20, 

1х40 МВА) 

-18,41 
ПАО 

«МОЭСК» 

за границами 

г. Можайск. 

Закрыта для 

ТП 

3 

электроподстанция 

(ПС) Кукарино 

(№ 556) 

110/35/10 

(2х25 МВА) 
13,57 

ПАО 

«МОЭСК» 

за границами 

г. Можайск 

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют 

единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления. 

Трансформаторная мощность единственного центра питания ПАО «МОЭСК», 

расположенного в границах г. Можайска, (ПС 110/35/10 кВ  Макарово (№ 704)) по 

состоянию на 01.01.2019 составляет 50 МВА. 

Электроустановки потребителей города Можайск получают электроэнергию, через 

распределительные сети напряжением 10 кВ Можайского РЭС (Можайский район 

электрических сетей) «ЗЭС» ПАО «МОЭСК» и Рузского производственного отделения 
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Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая 

компания). Планируемые площадки индивидуальной застройки в кварталах «Ямское 

поле» и «Кукаринское поле» города Можайска также обслуживаютя АО «Мособлэнерго». 

На балансе Можайского РЭС находится 17 распределительных пунктов (РП), 

получающих электроэнергию от ПАО «МОЭСК». В том числе: 

- РП №№ 5, 23, 3, 8 и 15 запитаны от ПС 110/35/10 кВ Можайск; 

- РП №№ 6, 9, 10, 16, 24, 44, 7, 47, 1 и 2 запитаны от ПС 110/35/10 кВ Макарово 

№ 704; 

- РП № 22 и 52 запитаны от ПС 110/35/10 кВ Кукарино № 556. 

Распределительные сети 10 кВ и 0,4 кВ города Можайск в районе жилой застройки 

выполнены в кабельном исполнении. На территориях промышленных предприятий 

питающие сети как воздушные, так и кабельные.  

По территории города Можайск проходят следующие линии электропередачи 

(ЛЭП), связывающие питающие центры энергосистемы: 

 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Бородино; 

 ВЛ 110 кВ Мухино – Можайск с отпайкой на ПС Тучково; 

 ВЛ 110 кВ Макарово – Кукарино; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Верея I цепь; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Верея II цепь; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Макарово; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Шевардино; 

 ВЛ 110 кВ Можайск – Шелковка; 

 ВЛ 35 кВ Можайск – Мордвиново; 

 ВЛ 35 кВ Можайск – Верея – Колодкино; 

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 10 кВ высоковольтной 

распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и 

обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские 

трансформаторные подстанции.  

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные 

ограничения для размещаемой вблизи них застройки. 

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, 

предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии 

электропередачи.   

 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» утверждены Постановлением 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» (с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622).  

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде 

земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными 
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плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом 

их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии. 

Для линий напряжением: 

— 500 кВ на расстоянии 30 метров от крайнего провода. 

— 220 кВ на расстоянии 25 метров от крайнего провода; 

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода; 

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода; 

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с 

самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных 

пунктов); 

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими 

или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 

актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий). 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются 

охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от 

напряжения). 

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими 

от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне 

от воздушных ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения 

подстанции. 

 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» утверждены Постановлением 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» (с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622).  

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные 

зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы 

высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ). 

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путем 

натурных измерений, производимых специализированными организациями. 

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и 

общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и 

нефтепродуктов. 

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие 

устройства. 
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Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового 

строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются 

техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве 

собственности или ином законном основании.  

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства». 

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи 

электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть 

согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по 

Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических 

факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).  

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ЗЭС 

- филиал ПАО «МОЭСК». Мероприятия по сохранности или выносу существующих 

объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) 

отдельным проектом. 

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «МОЭСК» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон 

объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «МОЭСК, на временное 

электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с 

заявкой в один из клиентских офисов ПАО «МОЭСК». 

Возможность технологического присоединения  объектов в Можайском городском 

Московской области от существующих сетей АО «Мособлэнерго» решается  при условии 

подачи заявок на технологичнское присоединение.    

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в 

соответствии с требованиями  постановления 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» (в редакции от 15.01.2019 № 5). 

Выводы: 

– Питающие центры городского округа имеют некоторый резерв 

трансформаторной мощности для присоединения новых нагрузок. Основными 

источниками электроэнергии следует рассматривать ПС 110 кВ Макарово и ПС 110 кВ 

Можайск после проведения мероприятий по реконструкции. 

– Общее состояние электрохозяйства планировочного района (подстанции и линии 

электропередачи) оценивается, как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей 

эксплуатации.  

 

Предложения по развитию 

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений. 

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-

коммунального сектора приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию 

городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменений и 

дополнений к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденных 26.06.1999 года (по таблице 

consultantplus://offline/ref=F2AB71383EA3DD796C6F52B7F87EBD494B15D9D3EE4713CC20582D27FB26740C3B95704023BFE77637739E9FA0ADK8P
consultantplus://offline/ref=F2AB71383EA3DD796C6F52B7F87EBD494B15D9D3EE4713CC20582D27FB26740C3B95704023BFE77637739E9FA0ADK8P
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2.1.5н взамен 2.1.5 РД). Удельные расчетные электрические нагрузки общественных 

зданий приняты по таблице 2.2.1н «Изменений и дополнений к разделу 2 РД» (взамен 

таблицы 2.2.1). 

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного 

использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для 

пищеприготовления в новых жилых домах средне-, малоэтажной и индивидуальной 

застройки будут использоваться газовые плиты. 

На инженерные и транспортные объекты, а также неучтенных потребителей принят 

резерв в размере 15 % от расчетной электрической нагрузки планируемого жилого фонда. 

Расчет электрических нагрузок для объектов иного назначения выполнен по 

осредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и 

подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Результаты расчетов приводятся в таблицах 6.5.2-6.5.5. 

 

Расчётные электрические нагрузки от планируемых объектов жилой застройки 

Таблица 6.5.2 

№ 

п/п 
Местоположение Тип застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, тыс.кв.м 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Очерёдность 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
21,66 543 Первая очередь 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
5,32 133 Первая очередь 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
4,54 114 Первая очередь 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,14 3 Первая очередь 

5 
г. Можайск 

(Мизовское поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 
11,55 231 Расчетный срок 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 2 Первая очередь 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
11,56 231 Расчетный срок 

Всего 54,89 1257 
 

Расчётные электрические нагрузки от планируемых объектов общественно-делового, 

производственного и рекреационного назначения 

Таблица 6.5.3 

№ 

п/п 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическа

я нагрузка, 

кВт 

Очередность 

1 

г. Можайск, ул. 1-

я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 
26,24 1312 Расчётный срок 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическа

я нагрузка, 

кВт 

Очередность 

2 
г. Можайск, ул. 

Мира 2А 

Общественно-

деловая зона 
0,96 48 Расчётный срок 

3 
г. Можайск, ул. 

Мира 2А 

Общественно-

деловая зона 
0,60 30 Расчётный срок 

4 
г. Можайск, ул. 

Российская 

Общественно-

деловая зона 
0,88 44 Расчётный срок 

5 

г. Можайск, ул. 2-

я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 
0,28 14 Расчётный срок 

6 

г. Можайск, ул. 

Красноармейская 

17 

Общественно-

деловая зона 
1,48 74 Расчётный срок 

7 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Общественно-

деловая зона 
0,76 38 Расчётный срок 

8 

г. Можайск,  ул. 

Воинов-

Интернационалис

тов 

Общественно-

деловая зона 
0,52 26 Расчётный срок 

9 
г. Можайск,  ул. 

Вокзальная 

Общественно-

деловая зона 
6,18 309 Расчётный срок 

10 

г. Можайск,  

Вокзальная улица 

31 

Общественно-

деловая зона 
0,70 35 Расчётный срок 

11 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Общественно-

деловая зона 
1,30 65 Расчётный срок 

12 

г. Можайск,  

северная часть 5 

мкр,  ул. 

Полосухина 24Б 

Общественно-

деловая зона 
1,50 75 Первая очередь 

13 

г. Можайск,  

северная часть 5 

мкр,  ул. 

Полосухина 

Общественно-

деловая зона 
2,52 126 Первая очередь 

14 
г. Можайск,  ул. 

Мира 

Общественно-

деловая зона 
88,00 4400 Расчётный срок 

15 

г. Можайск, ул. 

Академика 

Павлова 9А 

Общественно-

деловая зона 
1,62 81 Расчётный срок 

16 
г. Можайск, ул. 

Строителей 1 

Общественно-

деловая зона 
1,14 57 Расчётный срок 

17 
г. Можайск, ул. 

Вокзальная 28 

Общественно-

деловая зона 
3,06 153 Расчётный срок 

18 

г. Можайск, ул. 

Воинов-

Интернационалис

тов 4А 

Общественно-

деловая зона 
2,34 117 Расчётный срок 

19 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Общественно-

деловая зона 
1,38 69 Расчётный срок 

20 
г. Можайск, ул. 20 

Января 

Общественно-

деловая зона 
0,48 24 Расчётный срок 

21 
г. Можайск, ул. 

Гжатская 

Общественно-

деловая зона 
0,36 18 Расчётный срок 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Функциональное 

назначение 

территории 

Площадь 

объектов, 

тыс. кв. м 

Расчётная 

электрическа

я нагрузка, 

кВт 

Очередность 

22 

г. Можайск, ул. 1-

я 

Железнодорожная 

Производственн

ая зона 
4,14 124 Расчётный срок 

23 

г. Можайск,  

проезд 

Вокзальный 

Производственн

ая зона 
2,16 65 Расчётный срок 

24 
г. Можайск,  ул. 

Мира 

Производственн

ая зона 
380,70 11421 Расчётный срок 

25 
г. Можайск, ул. 

Герасимова 

Зоны 

рекреационного 

назначения 

11,64 175 Расчётный срок 

26 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Коммунально-

складская зона 
0,78 16 Расчётный срок 

Всего по г.  Можайску 695,88 18916   

 

Расчётные электрические нагрузки от планируемых объектов социального и культурно-

бытового назначения 

Таблица 6.5.4 

Поз. 

Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Первая очередь 2024 год 
Расчётный срок 2039 год 

(включая первую очередь) 

Новое 

строи-

тельство 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Новое 

строи-

тельство 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

1. Учреждения образования 

1.1. 
Общеобразовательные 

школы 
мест 809 81 849 85 

1.2. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест 863 155 883 159 

2. Учреждения культуры и искусства 

2.1. 

Универсальный 

культурно-досуговый 

центр 

кв. м 518 - 528 - 

  зрительные залы мест 797 88 812 89 

2.2. 
Детская школа 

искусств 
мест 0 0 0 0 

 3. Учреждения здравоохранения  

3.1. Больницы коек 0 0 0 0 

3.2. 
Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
пос./см 0 0 0 0 

4. Объекты социальной защиты населения 

4.1 

Универсальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

объект 1 30 1 30 

4. Физкультурно-оздоровительные сооружения 

4.1. 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Спортивные залы 
тыс. кв.м 

площади 
0 0 0 0 
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Поз. 

Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Единица 

измерения 

Первая очередь 2024 год 
Расчётный срок 2039 год 

(включая первую очередь) 

Новое 

строи-

тельство 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

Новое 

строи-

тельство 

Расчётная 

электрическая 

нагрузка, кВт 

пола 

4.3. Бассейны 

кв.м  

зеркала 

воды 

0 0 0 0 

4,4 ДЮСШ мест 0 0 0 0 

5. Предприятия торговли и общественного питания 

5.1. 
Предприятия 

торговли 

кв.м 

торговой 

площади 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

пос.мест 0 0 0 0 

 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания  

6.1. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

раб.мест 0 0 0 0 

6.3. Итого - - 354 - 363 
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Сводная таблица расчётных электрических нагрузок от объектов нового строительства 

Таблица 6.5.5 

Нагрузки по назначению 

объектов 

Первая очередь (2022 г.) Расчётный срок (2035 г.) 

0,4 кВ ТП 
6(10) кВ 

ЦП 
0,4 кВ ТП 

6(10) кВ 

ЦП 

кВт кВА МВт МВА кВт кВА МВт МВА 

Жилищное строительство 795 837 0,7 0,7 1257 1323 1,1 1,2 

Производственное, 

общественно-деловое, 

коммунально-складское и 

рекреационное назначение 

201 223 0,2 0,2 18916 21018 15,9 17,7 

Социальное и культурно-

бытовое назначение 
354 373 0,3 0,3 363 382 0,3 0,3 

Дачное строительство 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

Итого 1350 1433 1,2 1,2 20536 22723 17,3 19,2 

 

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения 

новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а 

также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов 

электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих 

организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил 

электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой 

территории. 

Мероприятия по развитию объектов электросетевого хозяйства городского округа 

отображены в таблице 6.5.6. 
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Мероприятия по развитию объектов электросетевого хозяйства города Можайск  

Таблица 6.5.6 

№ 

п/п 
Наименование объекта Мероприятие 

Параметры 

развития 
Обоснование 

Ответственная 

организация 

Источник 

(документ) 

Запланирован-

ный ввод 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В соответствии с отраслевыми программами 

1.1 

ПС 110 кВ Можайск (за границами 

г. Можайск) 
реконструкция 

1х40 

возможность 

технологического 

присоединения 

ПАО «МОЭСК» СиПР МО 2024 г. 

1.2 

реконструкция 

РУ 10 кВ с 

заменой вводных 

и секционных 

выключателей 

10 кВ и 

поэтапная 

реконструкция 

ОРУ 35 кВ и 

ОРУ 110 кВ с 

заменой всех 

маслянных 

выключателей 

 ПАО «МОЭСК» 

в рамках 

реализации 

программы 

реновации и  

целевой 

программы 

замены 

маломаслян-

ных выключа-

телей  ПАО 

«МОЭСК»  

 

2022-2024 г.г. 

2 ВЛ 110 кВ Кукарино – Лидино реконструкция 28 км повышение надёжности ПАО «МОЭСК» 
ИПР ПАО 

«МОЭСК» 
2026 г. 

3 ПС 110 кВ Макарово реконструкция 

модернизация 

комплексов 

телемеханики 

повышение надёжности ПАО «МОЭСК» 
ИПР ПАО 

«МОЭСК» 
2021 г. 

4 ПС 110/35/10 кВ №556 Кукарино реконструкция 

замена маломас-

лянных 

выключателей на 

элегазовые 

выключатели 110 

кВ 

повышение надёжности ПАО «МОЭСК» СиПР МО 2022 г. 

5 
ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск с 

отпайкой на ПС Тучково 
реконструкция 33,73 км 

комплексная 

реконструкция линии с 

заменой провода без 

увеличения пропускной 

способности с заменой 

опор и изоляторов 

ПАО «МОЭСК» СиПР МО 2024 г. 
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Мероприятия приведены в соответствии со следующими документами: 

– «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020-2024 годов», утвержденная постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ; 

– «Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019-

2025 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 г. № 174; 

– «Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики» утверждённая распоряжением Правительства РФ № 1634-р от 01.08.2016 г. 

(ред. от 25.07.2019 г.); 

– Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК», утверждённая приказом Минэнерго 

России от 26.12.2019 г. № 33@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу АО «МОЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 

№ 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@ на 

период 2019 – 2025 годы (далее – ИПР). 

Перечень инвестиционных проектов (группы инвестиционных проектов) 

регионального и  местного  значения, планируемых на 2019 год и далее на территории 

города Можайск, представлен в таблице 6.5.8.  

Мероприятия в сетях напряжением 0,4 кВ на стадии разработки генерального плана 

не рассматриваются. 

 

Перечень инвестиционных проектов ИПР ПАО «МОЭСК» 

Таблица 6.5.7 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Год начала 

реализации 

инвестицион- 

ного проекта 

Год 

окончания 

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей 

 (с НДС) 

2.1.4.2 

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 

Можайск, замена трансформатора 

20 МВА на 40 МВА (40,2 МВА; 0,4 км; 

18 шт.(РУ); 9 713 кв.м.; 35 шт.(прочие) 

2012 2026 682,046 

2.2.1.2 

Модернизация ПС 110 кВ № 556 

Кукарино с заменой 2-х масляных 

выключателей 110 кВ на элегазовые, в 

т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп 

Можайск, д. Заречная слобода (2 шт. 

(РУ); 1 666 кв.м.) 

2019 2024 66,323 

2.2.1.2 

Модернизация ПС 110 кВ № 704 

Макарово с оборудованием комплексом 

по обеспечению информационной 

безопасности, в т.ч. ПИР, МО, 

Можайский р-н, гп Можайск, г 

Можайск (109 шт.(прочие)) 

2021 2022 3,583 

2.1.1.3 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ 

ф.9 ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 

ТП-1092 ПС-355 "Можайск" ЛР-10 кВ, 

в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 

г.Можайск (протяженность линии 

0,75 км) (0,722 км) 

2016 2019 2,336 

2.1.1.3 

Строительство ТП-2x250/10/0,38 кВ, 

2ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ТП-

10/0,38 кВ ПС-556 "Кукарино" 

2018 2020 2,414 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Год начала 

реализации 

инвестицион- 

ного проекта 

Год 

окончания 

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей 

 (с НДС) 

(0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский 

р-н, г.Можайск (0,5 МВА; 0,16 км) 

2.1.1.3 

Строительство ТП-2x630 10/0,4 кВ, ВЛ-

10кВ от ВЛ-10кВ ф.11 ПС-556, КЛ-

10кВ от РУ-10кВ РП-7 ТП-10/0,4кВ ПС-

704 "Макарово", 4КЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-

0,11км, КЛ-10кВ-1км, КЛ-0,4кВ-0,2км), 

в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 

г.Можайск, 50:18:0010602:634 (1,26 

МВА; 1,31 км) 

2019 2020 10,500 

2.2.1.2 

Модернизация ТП-10 кВ №-10 , с 

заменой ячеек производства ГДР на 

камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский 

район, МО, г.Можайск (2 шт.(РУ)) 

2019 2022 3,040 

2.2.1.2 

Модернизация ТП-10 кВ №-12 ,с 

заменой ячеек производства ГДР на 

камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский 

район, МО, г.Можайск (1 шт.(РУ)) 

2019 2021 1,520 

2.2.1.2 

Модернизация ТП-10 кВ №-22 , с 

заменой ячеек производства ГДР на 

камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский 

район, МО, г.Можайск (6 шт.(РУ)) 

2019 2024 9,120 

2.2.1.2 

Модернизация ТП-10 кВ №-24 ,с 

заменой ячеек производства ГДР на 

камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский 

район, МО, г.Можайск (4 шт.(РУ)) 

2019 2024 6,080 

2.2.1.2 

Модернизация ТП-10 кВ №-198,с 

заменой ячеек производства ГДР на 

камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский 

район, МО, г.Можайск (1 шт.(РУ)) 

2019 2022 1,520 

2.2.2.1 
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 РП-46 

Можайский РЭС (6,143 км) 
2015 2024 3,062 

 

 

Электроснабжение объектов нового строительства предлагается осуществить от 

электроподстанций Макарово, Кукарино и Можайск (с учётом мероприятий по 

реконструкции).  

Мероприятия местного значения 

1. Строительство распределительных пунктов РП-10 кВ и распределительных 

трансформаторных подстанций в центрах нагрузок. На расчётный срок планируется 

строительство 2 РП (на территории общественно-деловой и производственной зоны  по 

ул. Мира) . 

2. Строительство расчетной мощности двухтрансформаторных подстанций (ТП-

10/0,4 кВ) в районах планируемого капитального строительства. В зонах точечной новой 

застройки осуществляется присоединение объектов к существующей городской 

электрической сети. Всего на перспективу потребуется построить ориентировочно 35-40 

ТП-10/0,4 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 

39860 кВА. 
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3. Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ. 

Необходимо разработать проект и проложить питающие и распределительные 

высоковольтные линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ по схемам, 

обеспечивающим надежность электроснабжения в соответствии с категорией новых и 

существующих объектов. Схемы точного прохождения питающих линий и их 

протяжённости могут быть определены после выбора источника электроснабжения 

(электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной подстанции) по 

техническим условиям электроснабжающих организаций. 

Осуществление проектной деятельности в части электроснабжения возможно при 

получении технических условий на электроснабжение планируемой застройки и на 

подключение единовременной электрической нагрузки к питающим центрам в ПАО 

«МОЭСК» и Западных электрических сетях – филиале компании. 

Для реализации проектов застройки территории потребуется: 

– соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, 

работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства РФ №160 от 24 

февраля 2009 г. с изменениями на 21 декабря 2018 года, утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622), расположенных 

на участках планируемой застройки или около них; 

– вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков 

воздушных линий 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольтных линий 

электропередачи. 

Следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861  «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ЗЭС 

- филиал ПАО «МОЭСК». Мероприятия по сохранности или выносу существующих 

объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) 

отдельным проектом. 

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого 

хозяйства ПАО «МОЭСК» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон 

объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «МОЭСК, на временное 

электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с 

заявкой в один из клиентских офисов ПАО «МОЭСК». 
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Возможность технологического присоединения  объектов в городе Можайск 

Можайского городского округа Московской области от существующих сетей АО 

«Мособлэнерго» решается  при условии подачи заявок на технологичнское 

присоединение.    

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в 

соответствии с требованиями  постановления 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» (в редакции от 15.01.2019 № 5). 

6.6. Связь 

6.6.1. Телефонизация 

На территории города Можайска, являющегося административным центром 

Можайского городского округа Московской области, основным оператором 

фиксированной телефонной сети общего пользования (ТФОП), предоставляющим 

различным категориям пользователей услуги телефонной связи, является 

Макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» - филиал ПАО «Ростелеком», осуществляющий 

свою деятельность на территории г. Москвы, Московской области и 14 филиалов, 

расположенных в других областях РФ. 

Телефонизация на территории города  осуществляется от цифровых автоматических 

телефонных станций Можайского линейно-технический цеха (ЛТЦ) г. Можайск 

Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. Наро-

Фоминск.  

Абонентам города предоставляются услуги связи:  доступ в сеть Интернет;  

телефонизация; телевидение, в том числе кабельное и спутниковое телевидение в 

цифровом качестве; услуги операторов сотовой связи. 

Перечень станционных сооружений ЛТЦ г. Можайск ПАО «Ростелеком» 

Таблица 6.6.1. 

№

№ 

пп 

Наименован

ие и индекс 

станций и 

подстанций 

Адрес 
Тип оборудования 

(цифровое, другое) 

Ёмкость, включенная 

в ТФОП (номеров) 

монтиров

анная 

задейство

ванная 

Город Можайск 

1 АТС-382 
г. Можайск, 

ул.20 Янвря,18 

Huawei SoftX3000 

шкафы 

телекоммуникацио

нные МА5600Т 

2011г. 

12800 10133 

2 DECT-49 
г. Можайк, 

ул.20 Янвря,18 
DECT 2001г. 
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6 Итого по городу Можайску 12 920 10 224 

 

Выводы: 

1.  В сети связи г. Можайска задействовано цифровое оборудование емкостью 

около 13,0 тыс. номеров. 

2. Техническое состояние линейных сооружений связи в городе Можайске 

удовлетворительное. 

consultantplus://offline/ref=F2AB71383EA3DD796C6F52B7F87EBD494B15D9D3EE4713CC20582D27FB26740C3B95704023BFE77637739E9FA0ADK8P


 

127 

Подсчёт потребности в телефонных номерах 

На стадии разработки генерального плана расчеты количества телефонных номеров 

проводной телефонной связи для объектов новой застройки (квартирный сектор)  

предполагают стопроцентное обеспечение:  

― в среднеэтажной и малоэтажной жилой застройке 1 номер на одну квартиру 

(коэффициент семейности Ксем.=2,7); 

― в индивидуальной жилой застройке 1 номер на участок/семью. 

Для объектов социальной сферы обслуживания населения принимается 

ориентировочно 10% от числа номеров жилого сектора. 

Для объектов общественно-делового назначения планируется не более 20 номеров 

на 100 работающих. 

Для объектов производственного, транспортного и рекреационного назначения 

ориентировочно 5 номеров на 100 работающих. 
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Расчётное количество телефонных номеров для объектов капитального строительства жилого назначения  

Таблица 6.6.2 

Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

Расчетное   

количество 

телефонных 

номеров, шт 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,91 

Проект планировки 

утвержден 

Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 

1310-П от 13.08.2008 

21,66 0,774 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

315 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,96 

Проект планировки 

утвержден 

Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 

767-П от 28.04.2007 

5,32 0,190 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

77 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,82 

Проект планировки 

утвержден 

Постановлением 

Администрации 

Можайского района № 

767-П от 28.04.2007 

4,54 0,162 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

66 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 

24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 ВРИ 0,14 0,009 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

3 

5 

г. Можайск 

(Мизовское 

поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,39 ВРИ 11,55 

1,155 

(~165 семей) 

Расчетный 

срок (2039 

год) 

180 
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Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Терри-

тория, 

га 

Основание для 

размещения жилой 

застройки 

Планируемый 

жилищный 

фонд, 

тыс.кв.м 

Планируемое 

население, 

тыс. чел. 

Очерёдность 

Расчетное   

количество 

телефонных 

номеров, шт 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,11 ВРИ 0,12 0,008 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

2 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,4 ВРИ 11,56 0,304 

Расчетный 

срок (2039 

год) 

124 

Всего 46,71 
 

54,89 1,45 
 

767 

В том числе первая очередь 
     

463 
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Расчетный прирост количества телефонных номеров для планируемой 

застройки 

Таблица 6.6.3 

№ 

п/п 

Объекты нового строительства Количество телефонных номеров с 

выходом на ТФОП, номеров 

Первая очередь  

 

Расчетный срок, 

включая первую 

очередь 

1 Жилая застройка 463 767 

2 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
46 77 

3 
Объекты общественно-делового 

назначения 
3 128 

4 

Объекты производственного 

назначения, транспортной 

инфраструктуры и рекреационного 

назначения   

6 48 

 

Итого по городу Можайску с 

учетом незаявленных на стадии 

разработки генерального плана 

абонентов и технологического 

резерва (20%) 

430 1220 

Исходя из произведенных расчётов, прирост телефонной ёмкости на объектах 

нового строительства в городе Можайске с учетом технического резерва и незаявленных 

абонентов на расчётный срок составит 1,22 тыс. номеров, в том числе на первую очередь 

0,43 тыс. номеров. 

Построение телекоммуникационной сети на новых площадках и в существующей 

застройке будет организовано с использованием технологии FTT (уточняется 

техническими условиями от оператора связи на последующих стадиях проектирования). 

Данная технология подразумевает модернизацию существующей сети местной 

телефонной связи путём установки рядом с каждым телефонным шкафом 

дополнительного электронного оборудования, что позволит предоставить абонентам 

услуги доступа к сети Интернет и телефонии более высокого качества. 

На первую очередь планируется развитие телефонной сети города, а именно: 

― поэтапное наращивание ёмкости новых телекоммуникационных шкафов, в 

соответствии с ростом строительства (прирост номерной ёмкости составит порядка 0,43 

тыс. номеров); 

― строительство новых линий связи с применением оптико-волоконных кабелей; 

― подключение объектов жилого, общественно-делового и транспортного 

назначения к существующей городской телефонной сети. 
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На расчетный срок планируется дальнейшее развитие телефонной сети города в 

части телефонизации жилой, общественно-деловой и производственного назначения 

застройки. 

При строительстве новых объектов в г.Можайске, на последующих после 

генерального плана стадиях проектирования этих объектов, решения Заказчика по 

оборудованию телекоммуникаций и связи будут приняты на основании технических 

условий операторов связи с учётом действующей документации отрасли связь. 

Все предложения по развитию телекоммуникаций, принятые в генеральном плане 

основаны на современном уровне технологических решений в области информатики и связи. 

Однако, с учётом активного появления на рынке новых технологий проводной и 

беспроводной связи, предложения генерального плана на срок после 2023 года, могут 

рассматриваться в перспективе, как неактуальные, устаревшие. 

В настоящее время продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что 

требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного 

оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек. 

 Для обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации, вдоль трасс линий 

связи устанавливается охранная зона. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на 

трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 

охранные зоны с особыми условиями использования для подземных кабельных и для 

воздушных линий связи и линий радиофикации − в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 

2 метра с каждой стороны 

Все виды капитального строительства и реконструкции на территориях 

обременённых сетями электросвязи, подлежат согласованию с владельцами 

коммуникаций. Согласование осуществляется на стадии оформления землеотвода с 

учётом соблюдения охранных зон кабелей связи.  

Все мероприятия по развитию телекоммуникаций являются мероприятиями 

федерального значения. 

Объём строительства станционных и линейных сооружений связи, коммуникаций 

(установка телефонов-автоматов, строительство телефонной канализации, прокладка 

ВОЛС и другие) а также стоимость работ определяется отраслевыми программами 

российского провайдера цифровых услуг и сервиса - ПАО «Ростелеком». 

6.6.2. Радиотрансляция 

Услуги радиотрансляции на территории города Можайска предоставляет 

Московский филиал ПАО «Ростелеком» линейно–технический цех г. Можайск. 

Центральный узел звукового проводного вещания (УПВ-5) расположен по адресу 

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 18., мощность установленных усилителей 5кВт-основной и 

5кВт-резервный. 

Количество радиотрансляционных точек (р.т.т.) постоянно снижается.  
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Радиотрансляцию на объектах нового строительства возможно осуществить путём 

установки радиоприёмников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для 

организации приёма программ местного радиоузла, «Радио России», а так же сигналов 

оповещения ГО и ЧС. Введено эфирное вещание на частоте 101,5 мГц. 

6.6.3. Телевидение 

Услуги сети кабельного телевидения (СКТВ) в городе Можайске предоставляет 

ООО «АЙТИПЕК».  

Головная станция ООО «Орбита плюс Можайск» расположена по адресу ул. Мира, 

д.4. Телевизионный сигнал с головной станции по оптико-волоконной сети 

распространяется без потери качества по микрорайонам г. Можайска и близлежащим 

населённым пунктам. Данный оператор СКТВ предоставляет абонентам два пакета 

аналоговых телеканалов (социальный и базовый), а также цифровой пакет каналов в 

формате высокой чёткости.  

Развитие телевидения на площадках нового строительства и в существующей 

застройке планируется на базе существующей сети кабельного телевидения. 

 

6.7. Организация поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и 

нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты 

неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, 

отводимых с селитебных и промышленных территорий.  

Гидрографическая сеть на территории г. Можайска   представлена реками бассейна 

р. Москвы. Можайское водохранилище, созданное в верхней части долины р. Москвы, 

расположено за северо-западной границой г. Можайска. 

Можайское водохранилище совместно с р. Москвой являются источником 

питьевого водоснабжения г. Москвы. 

Часть территории г. Можайска находятся во втором поясе зоны санитарной охраны 

(ЗСО) источника питьевого водоснабжения г. Москвы и на них распространяются правила 

санитарного режима охранной зоны источников питьевого водоснабжения. Это 

обуславливает повышенные требования к освоению территории и охране водного 

бассейна в г. Можайске. 

Питание рек  осуществляется за  счёт талых вод  (около 60 %), дождевого стока (12 

- 20 %) и грунтовых вод (20 – 28 %), т.е. в основном за счёт поверхностного стока. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории города 

поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает 

большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в 

водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в 

межень за счёт их выноса талыми и дождевыми стоками с водосбора.  

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых 

сточных водах, являются:  

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.); 
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— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);  

— нефтепродукты;  

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного 

происхождения);  

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);  

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем 

предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение 

сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной 

территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, 

интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.  

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно  

ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса 

поверхностного стока», составляет: 

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных 

веществ и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и  

~ 30 мг/л нефтепродуктов; 

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в 

дождевом стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

Уровень развития дождевой канализации в г. Можайске, в настоящее время, очень 

низок. Существующая система дождевой канализации не решает проблем по сбору и 

отводу поверхностного стока, как с территории жилой застройки, так и промпредприятий. 

Дождевая канализация построена в центральной части города Можайск и имеет локальное 

развитие. Общая протяжённость сети дождевой канализации составляет около 5,0 км. 

Выпуск стоков осуществляется без очистки в ручьи, протекающие по тальвегам оврагов и 

далее в р. Москву. Отвод стоков с территории промышленных предприятий 

осуществляется как закрытой, так и открытой сетью дождевой канализации и стоки без 

очистки сбрасываются в водные объекты. 

Отсутствие организации поверхностного стока способствует: 

- процессу подтопления и заболачивания; 

- формированию техногенной «верховодки»; 

- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного 

покрытия; 

- загрязнению водных объектов поверхностным стоком. 

Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление 

поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления  

поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих 

условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Генпланом основные территории для жилищного строительства предлагается 

отвести под индивидуальную жилую застройку с повышенным уровнем благоустройства 

и полным инженерным обеспечением. 

Для решения проблемы охраны водных объектов от загрязнения и сохранения их 

экологического потенциала предусматривается строительство локальных систем отвода и 
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очистки поверхностного стока на планируемых территориях жилого, коммунально-

складского и производственного назначения. 

Канализование районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки с 

повышенным уровнем благоустройства предлагается осуществлять системой дождевой 

канализации закрытого типа. 

Поверхностный водоотвод с территорий учреждений отдыха, существующей 

индивидуальной жилой застройки предусматривается осуществлять системой дождевой 

канализации открытого типа. 

Поверхностный водоотвод с территории промышленных, коммунальных и 

складских предприятий предусматривается осуществлять системой закрытой дождевой 

канализации. 

Планируемые сети дождевой канализации принимаются преимущественно 

самотёчные с обязательной очисткой поверхностного стока перед выпуском. 

Сброс поверхностного стока с территорий АЗС, гаражных комплексов возможен в 

водотоки только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях 

поверхностного стока. Поверхностный сток, поступающий непосредственно в водный 

объект с мостовых переходов автодорог через водные преграды, должен проходить 

обязательную очистку на локальных очистных сооружениях. 

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с 

промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения 

территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных 

площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и 

очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической 

возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий: 

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно 

попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в 

производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую 

сеть; 

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, 

отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий; 

— самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования 

и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий 

предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды» (ред. от 

26.07.2019), требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности 

выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого 
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изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава 

от функционального назначения и степени благоустройства территории. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и 

территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с 

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с 

токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При 

этом согласно СанПиН 2.1.5.980-00, отведение поверхностного стока с промышленных 

площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в 

неё бытовых сточных вод и промышленных стоков. 

 Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной и 

промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения 

района или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного 

стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их 

производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям 

загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, 

рельефом местности.  

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить местоположение 

очистных сооружений и расход дождевых вод, направляемый на очистку. При разработке 

Схем дождевой канализации планировочных районов и Схем дождевой канализации 

планировочных районов необходимо учитывать объём поверхностного стока, 

поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на 

общей для них водосборной площади.  

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть 

выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны возможно уменьшить при условии 

разработки проекта по её сокращению и согласованию в установленном порядке. Для 

сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение в 

соответствии с Водным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 30.12.06 

№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» » (ред. от 20.03.2018)  и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 

14.03.07 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного 

объекта в пользование». 

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за 

дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц населенных пунктов 

возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.  

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц 

снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для 

естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность 

периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами.  В связи с этим 

реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. 

При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной 
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ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой 

воды, очищающее воду от загрязнений. 

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной 

Генеральной схемы по снегоудалению, которая должна содержать решения о принятых 

способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров 

водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер и 

снеготаялок. 

Среднегодовой объём дождевых вод с территорий размещения планируемых 

объектов строительства жилого, промышленного, общественно-делового и спортивного 

назначения представлен в таблице 6.7.1. 

Расчётный расход поверхностных сточных вод, направляемый на очистные 

сооружения, представлен в таблице 6.7.2.  
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Среднегодовой объём дождевого стока с территорий размещения планируемых объектов 

жилого, производственного, общественно-делового, спортивного назначения 

 Таблица 6.7.1 

 

№ 

п/п 
Местоположение 

Назначение 

застройки 

Водосборная 

площадь, га 

Объем 

дождевого 

стока, тыс. 

куб. м/год 

Очередность 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
3,91 8,2 

Первая 

очередь 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,96 2,0 

Первая 

очередь 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

Многоэтажная 

жилая застройка 
0,82 1,72 

Первая 

очередь 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 24Б 

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,12 0,17 

Первая 

очередь 

5 
г. Можайск 

(Мизовское поле) 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,39 15,0 

Расчетный 

срок 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина  

Индивидуальная 

жилая застройка 
0,11 0,16 

Первая 

очередь 

7 
г. Можайск, ул. 

Ватутина 

Индивидуальная 

жилая застройка 
20,4 5,0 

Расчетный 

срок 

8 
 г. Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная   

ФОК в составе 

спортзал 1,25 

тыс.кв.м.             

1,52 2,13 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

9 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Общественно-

деловая зона 
3,28 7,4 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

10 
г. Можайск,  ул. 

Вокзальная 

Общественно-

деловая зона 
1,03 2,3 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

11 
г. Можайск,  ул. 

Мира 

Общественно-

деловая зона 
11,0 24,1 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

12 
г. Можайск,  проезд 

Вокзальный 

Производственн

ая зона 
0,24 0,7 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

13 
г. Можайск,  ул. 

Мира 

Производственн

ая зона 
42,3 107,9 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

14 
г. Можайск, ул. 

Мира 11 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,13 0,26 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

15 
г. Можайск, ул. 20 

января 

Зона 

транспортной 
0,20 0,55 

Первая 

очередь 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Назначение 

застройки 

Водосборная 

площадь, га 

Объем 

дождевого 

стока, тыс. 

куб. м/год 

Очередность 

инфраструктуры (2024 год) 

16 
г. Можайск, ул. 20 

января 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

1,88 5,2 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

17 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,30 0,8 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

18 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,63 1,74 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

19 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,12 0,35 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

20 
г. Можайск,  ул. 20 

января 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,21 0,58 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

21 
г. Можайск,  ул. 20 

января 

Зона 

транспортной 

инфраструктуры 

0,40 1,1 

Первая 

очередь 

(2024 год) 

22 
г. Можайск, ул. 

Герасимова 

Зоны 

рекреационного 

назначения 

5,82 5,3 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

23 
г. Можайск, ул. 

Полосухина, 17 

Коммунально-

складская зона 
0,13 0,38 

Расчётный 

срок (2039 

год) 

 
ИТОГО  115,9 

193,04, в 

том числе 

первая 

очередь -

23,81 
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Ориентировочные расчётные расходы поверхностных стоков, направляемых на 

планируемые очистные сооружения 

Таблица 6.7.2 
№

 О
С

 н
а 

п
л
ан

е 

Местоположение, 

функциональное 

назначение 

территории 

Первая очередь 

Расчётный срок 

(включая первую 

очередь) 

В
о
д

о
п

р
и

ем
н

и
к
 

В
о
д

о
сб

о
р
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Р
ас

х
о
д

 д
о

ж
д

ев
ы

х
 

в
о
д

, 
л
/с

 

В
о
д

о
сб

о
р
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

Р
ас

х
о
д

 д
о

ж
д

ев
ы

х
 

в
о
д

, 
л
/с

 

1 

г. Можайск,  ул. 

Мира, 

производственная и 

общественно-деловая 

зоны  

- - 53,3 13,08 
Быковский 

ручей 

2 
г. Можайск, 3-й мкр., 

жилая застройка 
5,5 1,15 5,5 1,15 р. Можайка 

3 
г. Можайск, 5-й мкр., 

жилая застройка 
5,5 1,15 5,5 1,15 р. Можайка 

4 

г. Можайск, 1-ая 

Железнодорожная ул.,  

производственные 

зоны 

1,52 0,52 5,5 1,35 
Никольский 

ручей 

5 

г. Можайск, 

Мизовское поле, 

жилая застройка  

- - 20,39 5,0 
Хадыревский 

ручей 

6 

г. Можайск, , ул. 

Ватутина ул. 20 

января, зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

- - 20,4 5,0 р. Ведомка 

7 

г. Можайск, ул. 20 

января, зоны 

транспортной 

инфраструктуры 

4,6 1,2 4,6 1,2 
Филимонский 

ручей 

 
ИТОГО 17,12 4,02 109,69 26,98 
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7. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения при разработке 

проекта генерального плана направлен на обеспечение реализации полномочий городского 

округа, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом 

приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного 

социально-экономического развития. Реализация запланированных в проекте мероприятий 

учитывает действующие программы и нормативно-правовые акты с достижением 

заложенных в них целевых показателей. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов и территорий 

должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных 

экосистем. 

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны 

с особыми условиями использования территории. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, 

регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе 2.4 «Зоны с особыми 

условиями использования территорий». 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного 

значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное 

влияние на повышение комфортности среды проживания, оптимизацию экологической 

ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и 

социальной инициативы. 

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на 

комплексное развитие территории. 

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение 

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры городского 

округа – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих 

устойчивое развитие и функционирование городского округа. Проектные предложения по 

развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов 

приведены в разделе  Материалов по обоснованию проекта. Размещение планируемых 

объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими 

планировочными принципами проекта в отношении формирования территорий 

комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования 

производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих 

функциональных зонах и отражены на Карте планируемого размещения объектов местного 

значения. 

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует 

установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам 

относятся: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций; 
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- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры 

будет способствовать развитию экономики городского округа в целом с учетом 

приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной 

деятельности.  

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной 

инфраструктуры 

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных 

дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с 

учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального и местного 

уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной 

инфраструктуры, предусмотренное в проекте Схемы территориального планирования 

учитывает ранее разработанные проекты, а также положения Схемы территориального 

планирования Московской области. Проектные предложения по развитию транспортной 

инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе  

Материалов по обоснованию проекта. 

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение 

технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых транспортных 

направлений улучшит транспортное сообщение внутри территории городского округа, а 

также с другими соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени 

на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность 

территории, будет стимулировать развитие деловой активности, создание новых рабочих 

мест, развитие туристско-рекреационной деятельности и др. 

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут 

быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение 

потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с 

достаточно высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций 

проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с 

соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при 

строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования 

создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, 

проходящих вблизи жилой застройки, необходимо устройство шумозащитных экранов и 

формирование специального защитного озеленения. 

Объекты обслуживания населения 

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе 

обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения 

нормативного уровня показателей данных объектов, выполненном в составе материалов по 

обоснованию проекта. 

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа».  

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети 

объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых 

населению услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, культуры 

и искусства, организации отдыха населения. Осуществление указанных мероприятий 

послужит одним из факторов развития городского округа, повысит привлекательность 

территории для проживания, будет способствовать росту инвестиционной 

привлекательности территории, послужит основной для дальнейшего формирования и 

осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории. 
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8. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

В проекте Схемы территориального планирования учтены мероприятия 

федерального и регионального значения, утверждённые в составе соответствующих 

документов территориального планирования. 

 

8.1.  Сведения о планируемых объектах федерального значения 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области высшего профессионального образования» 

Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены. 

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального образования (размещен в ФГИС 

ТП 21.12.2015)  

Новые объекты также не предусмотрены. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области здравоохранения» 

Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены. 

Проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения (размещен в ФГИС ТП 30.05.2016)  

Новые объекты также не предусмотрены. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от от 25 июля 2019 года 

№1651-р «О внесении изменений в схему территориального планирования Российской 

Федерации в области энергетики, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 

N 1634-р» 

Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены. 

Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 

годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174.  

Новые объекты на рассматриваемой территории не предусмотрены. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р 

(редакция от 22.03.2014) «Об утверждении схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 

федерального значения» 

№ Наименование объекта Вид работ 
Технические 

характеристики 
Очерёдность  

Железнодорожный транспорт 

1 Смоленское направление МЖД реконструкция 

Протяжённость – 

5,492 км, 

количество 

главных путей – 2 

Расчётный срок 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 2659-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» 

Данной Схемой мероприятия по развитию трубопроводного транспорта на 

рассматриваемой территории не предусмотрены. 

8.2. Сведения о планируемых объектах регионального значения 

Схема территориального планирования Московской области 

Схема территориального планирования Московской области (далее – Схема) 

утверждена Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23 

"Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития». Реализация мероприятий схемы осуществляется 

при наличии соответствующих социально-экономических и административно-

хозяйственных предпосылок.  

Территория города Можайск отнесена к Волоколамско-Можайской рекреационно-

аграрной устойчивой системе расселения. 

Информация о планируемых особо охраняемых территориях регионального 

значения приведена в Томе 2 Материалов по обоснованию проекта. 

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области» 

Схемой предусматриваются мероприятия в части развития транспортной 

инфраструктуры регионального значения на рассматриваемой территории: 

Таблица 8.2.1 

№ Наименование объекта Вид работ 
Технические 

характеристики 
Очерёдность  

Обычные автомобильные дороги регионального значения 

2 
Можайск – Клементьево – Руза 

(в границах Можайска)  
Реконструкция  

Протяжённость 

реконструкции – 

0,979 км. 

ширина в 

красных линиях 

– 40 м, 

4 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

3 г. Можайск, ул. Реконструкция Протяжённость Расчётный 
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№ Наименование объекта Вид работ 
Технические 

характеристики 
Очерёдность  

Красноармейская реконструкции – 

0,71 км. 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

срок 

4 г. Можайск, ул. Каракозова Реконструкция 

Протяжённость 

реконструкции – 

0,37 км. 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

5 
г. Можайск, ул. Красных 

Партизан 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,9 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

6 
г. Можайск, проезд 

Пролетарский 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,17 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

7 
г. Можайск, ул. 

Коммунистическая 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,176 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

8 г. Можайск, ул. Фрунзе Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,55 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

9 г. Можайск, ул. Вокзальная Реконструкция 

Протяжённость 

– 1,5 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

Расчётный 

срок 
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№ Наименование объекта Вид работ 
Технические 

характеристики 
Очерёдность  

движения 

10 
г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 1,56 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

11 г. Можайск, ул. Амбулаторная Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,57 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

12 г. Можайск, ул. Леоновская Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,66 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

13 
г. Можайск, ул. 

Клементьевская 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 1,57 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

14 г. Можайск, ул. Полосухина Реконструкция 

Протяжённость 

– 1,11 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

15 г. Можайск, ул. Слободская Реконструкция 

Протяжённость 

– 1,06 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

16 Можайское шоссе Реконструкция 

Протяжённость 

– 3,66 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

4 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 
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№ Наименование объекта Вид работ 
Технические 

характеристики 
Очерёдность  

17 
г. Можайск, ул. Воинов 

Интернационалистов 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 2,21 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

4 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

18 
г. Можайск, ул. 

Краснопольская 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,44 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

4 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

19 г. Можайск, Объездная дорога Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,44 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 30 м, 

4 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

20 
«Уваровка – Ивакино – Губино 

– Можайск» 
Реконструкция 

Протяжённость 

– 0,172 км, 

ширина в 

красных линиях 

– 40 м, 

2 полосы 

движения 

Расчётный 

срок 

 
Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской 

области на период 2020 – 2024 годов, утвержденные постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ; 

Схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции ПС 110/35/10 кВ № 

355 Можайск ПС 110/35/10 кВ №556 Кукарино ВЛ 110 кВ Мухино - Можайск с отпайкой 

на ПС Тучково. 

 

  



 

147 

9. ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Г. МОЖАЙСК 

Границы населёного пункта отображены на графическом материале М 1:10000 

«Карта границ населённых пунктов, применительно к населенному пункту город 

Можайск». 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с 

указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и 

целей их планируемого использования. 
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9.1.  Перечень участков включаемых (исключаемых) в границы (из границ) населённых пунктов 
ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

  Категория земельного участка       

Кадастровый номер земельного участка существующая планируемая населенный пункт площадь, га Планируемая функциональная зона 

50:18:0010202:4544 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0094 Зона специализированной общественной застройки 

50:18:0010301:2437 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,1753 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010301:428 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0696 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010301:429 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0409 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010501:2132 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,1195 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010501:2311 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0041 Зона озелененных территорий общего пользования 

50:18:0010504:208 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0115 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010504:209 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0038 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010505:865 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,1218 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:310 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0023 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:311 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0393 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:29 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0214 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:295 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0048 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:296 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,026 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:299 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0106 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:30 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0768 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:300 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0336 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:333 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0031 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010507:334 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0028 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010507:41 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0138 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010507:42 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0024 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010601:1218 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0026 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010601:1364 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,004 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010601:1365 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,004 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010701:105 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0065 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010701:106 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0049 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010701:68 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0143 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010701:69 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0273 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010701:76 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,031 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010701:77 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0387 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010702:100 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0166 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010702:107 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0178 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010702:99 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0025 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010702:423 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,027 Зона специализированной общественной застройки 

50:18:0010702:424 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0127 Зона специализированной общественной застройки 

50:18:0010702:455 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0024 Зона транспортной инфраструктуры 

50:18:0010702:98 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,006 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:372 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,011 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:373 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,064 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:376 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0158 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:377 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0464 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:46 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0063 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:47 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0328 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:48 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0079 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010902:45 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0021 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:52 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0426 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:53 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,004 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:63 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0055 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:65 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0027 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:66 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0053 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010802:68 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0805 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010902:47 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0022 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010803:32 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0089 Зона озелененных территорий общего пользования 

50:18:0010803:33 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0021 Зона озелененных территорий общего пользования 

50:18:0010803:34 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0187 Зона озелененных территорий общего пользования 

50:18:0010803:61 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0435 Зона отдыха 

50:18:0010803:62 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0139 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010903:311 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0022 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010903:73 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0112 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010903:74 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0371 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010904:60 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0201 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010904:59 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0066 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010904:84 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0308 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010904:85 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0144 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011001:26 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,012 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011001:27 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0687 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011001:43 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0124 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011001:44 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0517 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011003:273 Категория не установлена Земли населенных пунктов г. Можайск 0,1217 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0010602:539 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0018 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010602:540 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0066 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010602:541 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0018 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0010602:542 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,01 Многофункциональная общественно-деловая зона 

50:18:0011003:352 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0049 Зона озелененных территорий специального назначения 

50:18:0011003:353 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0049 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0011003:354 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0049 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0080415:1438 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0049 Зона специализированной общественной застройки 

50:18:0080415:20 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0089 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0080415:21 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0038 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0080415:22 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0547 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

50:18:0080415:23 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0244 Жилые зоны 

50:18:0080415:24 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,2283 Жилые зоны 

50:18:0080415:31 Земли промышленности, и т.д. Земли населенных пунктов г. Можайск 0,0858 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

ИТОГО       2,2619   

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Отсутствует           
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9.2. Перечень земельных участков (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установленя 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29.07.2017 № 280-ФЗ). 

В соответствии со сведениями представленными ГБУ «Мособлгеотрест» № 1-1161/18 от 14.11.2018 

 

Кадастровый номер 
Муниципальное 

образование 

Категория 

земель 

Фактическая 

площадь м2 

Уточненная 

площадь м2 

Площадь 

пересечения 

м2 

Лесничество 
Участковое 

лесничество 
Квартал Адрес Вид права 

Вид использования 

ЗУ по справочника 

Вид использования ЗУ 

по документу 
Дата 

Площадь 

ЗУ м2 

50:18:0010901:264 

Можайский 

городской 

округ 

Земли 

населенных 

пунктов 

  1200 128,24 Бородинское 
Бородинское 

сельское 
45 

обл. Московская, р-н 

Можайский, г. 

Можайск, ул. Тучкова, 

уч-к 40 

Собственность 
Для индивидуальной 

жилой застройки 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

10.09.14 1199,9 
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10. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 

Г. МОЖАЙСК 

Поз. 

Показатели 

Единица 

измерения 

Существующее 

положение (01.01.2019 

г.) 

Расчётный срок                  

(2039 г.) 

га % га % 

  

Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования 

га 1188,66 100 1188,66 100 

1 

Зона застройки 

многоквартирными 

жилыми домами 

га 71,12 5,98 76,81 6,46 

2 

Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

га 487,34 41,00 528,35 44,45 

3 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона га 33,62 2,83 52,77 4,44 

4 
Зона специализированной 

общественной застройки га 86,14 7,25 102,62 8,63 

5 Производственная зона га 88,92 7,48 131,92 11,10 

6 
Коммунально-складская 

зона 
га 29,30 2,46 29,43 2,48 

7 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
га 18,10 1,52 18,10 1,52 

8 
Зона транспортной 

инфраструктуры 
га 123,70 10,41 127,56 10,73 

9 

Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

га 5,82 0,49 5,82 0,49 

10 
Зоны рекреационного 

назначения 
га 0,00 0,00 5,82 0,49 

11 

Зона озелененных 

территорий общего 

пользования  

(лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, 

городские леса) 

га 

96,64 

(в т.ч. 0,5 

га 

городские 

леса) 

8,13 96,64 8,13 

12 Зона объектов отдыха га 1,51 0,13 1,51 0,13 

13 
Зоны специального 

назначения 
га 0,65 0,05 0,65 0,05 

14 Зона кладбищ га 2,80 0,24 2,80 0,24 

15 

Зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

га 1,12 0,09 3,71 0,31 

16 Зона акваторий га 4,15 0,35 4,15 0,35 

17 Иная зона га 137,73 11,59 0,00 0,00 
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Приложение 1. Расчетные электрические нагрузки объектов капитального 

строительства г. Можайск 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

(адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой 

застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строительс

тва, тыс.м2 

общей 

площади 

Расчётная 

электричес

кая 

нагрузка, 

кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(этажность/тип 

застройки) 

Жилая застройка 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 
21,66 543 Первая очередь 

Многоэтажная 

жилая застройка 

2 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

5,32 133 Первая очередь 
Многоэтажная 

жилая застройка 

3 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. Луговая 

4,54 114 Первая очередь 
Многоэтажная 

жилая застройка 

4 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Послосухина 

24Б 

0,14 3 Первая очередь 
Индивидуальная 

жилая застройка 

5 

г. Можайск 

(Мизовское 

поле) 

11,55 231 Расчетный срок 
Индивидуальная 

жилая застройка 

6 

г. Можайск, 

северная часть 5 

мкр., ул. 

Полосухина 

0,12 2 Первая очередь 
Индивидуальная 

жилая застройка 

7 
г. Можайск, 

ул.Ватутина 
11,56 231 Расчетный срок 

Индивидуальная 

жилая застройка 

 
Итого 1257 

 
 

Объекты общественно-делового, производственного и рекреационного назначения 

8 

г. Можайск, ул. 

1-я 

Железнодорожн

ая 

26,24 1312 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

9 
г. Можайск, ул. 

Мира 2А 
0,96 48 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

10 
г. Можайск, ул. 

Мира 2А 
0,60 30 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

11 
г. Можайск, ул. 

Российская 
0,88 44 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

12 

г. Можайск, ул. 

2-я 

Железнодорожн

ая 

0,28 14 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

13 
г. Можайск, ул. 

Красноармейска
1,48 74 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 
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№ 

п/п 

Наименование 

(адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой 

застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строительс

тва, тыс.м2 

общей 

площади 

Расчётная 

электричес

кая 

нагрузка, 

кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(этажность/тип 

застройки) 

я 17 

14 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 
0,76 38 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

15 

г. Можайск,  ул. 

Воинов-

Интернационали

стов 

0,52 26 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

16 
г. Можайск,  ул. 

Вокзальная 
6,18 309 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

17 

г. Можайск,  

Вокзальная 

улица 31 

0,70 35 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

18 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 
1,30 65 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

19 

г. Можайск,  

северная часть 5 

мкр,  ул. 

Полосухина 24Б 

1,50 75 Первая очередь 
Общественно-

деловая зона 

20 

г. Можайск,  

северная часть 5 

мкр,  ул. 

Полосухина 

2,52 126 Первая очередь 
Общественно-

деловая зона 

21 
г. Можайск,  ул. 

Мира 
88,00 4400 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

22 

г. Можайск, ул. 

Академика 

Павлова 9А 

1,62 81 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

23 
г. Можайск, ул. 

Строителей 1 
1,14 57 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

24 
г. Можайск, ул. 

Вокзальная 28 
3,06 153 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

25 

г. Можайск, ул. 

Воинов-

Интернационали

стов 4А 

2,34 117 Расчётный срок 
Общественно-

деловая зона 

26 
г. Можайск, ул. 

20 Января 
1,38 69 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

27 
г. Можайск, ул. 

20 Января 
0,48 24 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

28 
г. Можайск, ул. 

Гжатская 
0,36 18 Расчётный срок 

Общественно-

деловая зона 

29 

г. Можайск, ул. 

1-я 

Железнодорожн

ая 

4,14 124 Расчётный срок 
Производственна

я зона 
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№ 

п/п 

Наименование 

(адрес 

нахождения 

площадки новой 

типовой 

застройки) 

Расчётный 

объём 

нового 

строительс

тва, тыс.м2 

общей 

площади 

Расчётная 

электричес

кая 

нагрузка, 

кВт 

Очередность 

освоения 

Примечания 

(этажность/тип 

застройки) 

30 

г. Можайск,  

проезд 

Вокзальный 

2,16 65 Расчётный срок 
Производственна

я зона 

31 
г. Можайск,  ул. 

Мира 
380,70 11421 Расчётный срок 

Производственна

я зона 

32 
г. Можайск, ул. 

Герасимова 
11,64 175 Расчётный срок 

Зоны 

рекреационного 

назначения 

33 
г. Можайск, ул. 

Полосухина 17 
0,78 16 Расчётный срок 

Коммунально-

складская зона 

 
Итого 18916 

 
 

 

Всего по г. Можайск (за 

исключением объектов 

социального и культурно-

бытового обслуживания) 

20173 
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Приложение 2. Прирост расхода природного газа по г. Можайск 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

(адрес нахождения 

площадки новой 

типовой застройки) 

Расчётный 

объем 

нового 

строительс

тва (тыс. м2 

общей 

площади) 

Расход природного 

газа 

Очерёднос

ть 

освоения 

(первая 

очередь 

строительс

тва, 

расчётный 

срок) 

При-

меча-ния 

м³/ час 
тыс. м³/го

д 

1 
хозяйственно-

бытовые нужды 
 

0,7 1,7 

первая 

очередь 

(2025 год) 
- 

26,6 59,8 

расчётный 

срок (2040 

год) 

2 

местное отопление 

и горячее 

водоснабжение 

многоэтажной, 

среднеэтажной, 

малоэтажной и 

индивидуальной 

жилой застройки 

 

311,9 904,5 

первая 

очередь 

(2025 год) 

- 

673,7 1952,7 

расчётный 

срок (2040 

год) 

3 

объекты 

промышленного, 

производственно-

складского, 

спортивного, 

рекреационного, 

социально-

культурного, 

коммунально-

бытового и 

общественно-

делового 

назначения 

 

1213,6 3641,0 

первая 

очередь 

(2025 год) 

- 

6116,9 18350,6 

расчётный 

срок (2040 

год) 

ВСЕГО по г. Можайск  

1572,0 4683,6 

первая 

очередь 

(2025 год) 
- 

6817,2 20974,0 

расчётный 

срок (2040 

год) 
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Приложение 3. Перечень утверждённой документации по планировке 

территорий (ППТ) на территории г. Можайск 

Поз. Местоположение 
Тип жилой 

застройки 

Территория, 

га 
Основание для размещения жилой застройки 

1 
г. Можайск, 3-й 

мкр. 

Многоквартирная 

(от 10 до 16 

этажей) 

6,36 
Постановление об утверждении  

№1310-П от 13.08.2008 

2 

г. Можайск, ул. 

Амбулаторная - 

Мира,   

Нежилая 1,8 
Постановление об утверждении  

№819-П от 23.10.2009 

 


