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№ Наименование документа 
Гриф Масштаб Инв. 

№ 

1 Положение о территориальном планировании - - 32/1-21 

2 Карты 

2.1 Карта границ населенного пункта, входящего в 

состав городского округа 
- 1:10 000 32/1-32 

2.2 Карта функциональных зон городского округа - 1:10 000 32/1-33 

2.3 Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, 

относящиеся к областям: физическая культура и 

массовый спорт, образование, здравоохранение, 

утилизация и переработка бытовых и 

промышленных отходов местного значения 

- 1:10 000 32/1-34 

2.4 Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, 

относящихся к областям: теплоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение населения 

- 1:10 000 32/1-35 

2.5 Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, 

относящихся к областям: водоснабжение 

населения, водоотведение 

- 1:10 000 32/1-36 

2.6 Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, 

относящихся к области автомобильных дорог 

местного значения (объекты транспортной 

инфраструктуры местного значения) 

- 1:10 000 32/1-37 
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Выполнение научно-исследовательских работ по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования «город Клинцы Брянской области» подготовлено ООО НПИ 

«ЭНКО» на основании муниципального контракта № 0127200000217003632 от 07.09.2017. 

2. Генеральный план является одним из документов территориального планирования, 

которое «направлено на определение в документах территориального планирования 

назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований» (статья 9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

3. В генеральном плане муниципального образования «город Клинцы Брянской области» 

определены основные параметры развития территории: перспективная численность 

населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального 

строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и 

инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. Выполнено функциональное 

зонирование территории с выделением зон различного назначения, в т. ч. для развития 

жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.  

4. Генеральный план разработан с применением компьютерной геоинформационной системы 

(ГИС). Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным 

является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации 

земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и 

экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры. ГИС «Генеральный план» 

является основой Информационной системы организации градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования (ИСОГД). 

5. Основная цель выполнения научно-исследовательских работ по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования «город Клинцы Брянской области»: 

 Разработка научно обоснованной концепции пространственной организации территории 

поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для 

привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития 

поселения на перспективу 20-25 лет. 

6. Основные задачи разработки:  

 Приведение Генерального плана и Правил землепользования и застройки в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, 

муниципального образования «город Клинцы Брянской области»; 

 Анализ существующего состояния социально-экономического развития муниципального 

образования, его природно-ресурсного потенциала, уровня развития социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, состояния окружающей среды; 

  Комплексная оценка территории с учетом рационального использования земель и их 

охраны, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Проведение научных исследований территории муниципального образования и выявления 

ее сильных и слабых сторон как единой градостроительной системы; 

 Разработка научно-обоснованной концепции пространственной организации территории 

муниципального образования; 

 Выявление резервных территорий для развития муниципального образования «город 

Клинцы Брянской области»; 

 Приведение картографической части Генерального плана и Правил землепользования и 
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застройки в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России от 

07.12.2016 N 793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения"; 

 Установление функционального зонирования территории муниципального образования, 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, характеристик и 

параметров развития функциональных зон с учетом изменений в текущей 

градостроительной ситуации города и с учетом границ земельных участков, поставленных 

на кадастровый учет 

 Установление зон перспективного инвестиционного и инновационного развития 

 Установление границ населенных пунктов, в том числе вновь образуемых, входящих в 

состав муниципального образования 

 Оптимизация экологической ситуации на территории муниципального образования, 

сохранение и развитие природно-экологического каркаса территории. Максимальное 

сохранение и развитие озеленения общего пользования. 

 Оптимизация градостроительной, земельной и инвестиционной политики. 

 Развитие инфраструктурных проектов – общественный транспорт, парковочные 

пространства, оптимизация движения транспортных потоков, инфраструктура 

пешеходного и велосипедного движения; реконструкция и развитие инженерной 

инфраструктуры. 

 Разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Создание информационного ресурса (базы геоданных) для размещения материалов 

проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

в Федеральную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП),  

информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

городского округа в виде базы пространственных и иных данных об объектах 

градостроительной деятельности, а также информацию о зонах с особыми условиями 

использования территорий, в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении 

муниципальных функций  и предоставлении услуг в сфере градостроительной 

деятельности. 

 Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 
7. НИР по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Клинцы Брянской области» соответствуют требованиям действующего законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, местным 

нормативным правовым актам. 

8. В качестве картографической основы при подготовке проекта генерального плана ООО 

НПИ "ЭНКО" был получен в Федеральном фонде пространственных данных Цифровой 

топографический план масштаба 1:10 000 открытого пользования на всю территорию 

муниципального образования «город Клинцы Брянской области». Фондодержатель - 

Федеральное бюджетное учреждение "Федеральный научно-технический центр геодезии, 

картографии и инфрструктуры пространственных данных" (ФГБУ "Центр геодезии, 

картографии и ИПД"). Материалы получены на основании договора № 560/2017/ДПП от 28 

ноября 2017 года о безвозмездном предоставлении пространственных данных или 

материалов, не являющихся объектами авторского права, содержащихся в федеральном 

фонде пространственных данных. 

9. В составе проекта внесения изменений в генеральный план выделены следующие этапы 

территориального планирования: 

 первая очередь – 2027 год;  

 расчетный срок – 2037 год. 



  

2.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

№ Вид объекта 
Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

Местоположе

ние объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

Единица 

измерения 

Планируемы

й показатель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроснабжение 

1.1 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Трансформатор

ная подстанция 

10/0,4 кВ 

объект 9 г. Клинцы Охранная зона 10 

м по периметру 

от стены здания 

1.2 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Трансформатор

ная подстанция 

10/0,4 кВ 

объект 3 с. Ардонь Охранная зона 10 

м по периметру 

от стены здания 

 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Трансформатор

ная подстанция 

10/0,4 кВ 

объект 3 с. Займище Охранная зона 10 

м по периметру 

от стены здания 

1.3 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Кабельная 

линия 10 кВ 

км 4,0 г. Клинцы Охранная зона 1 

м по обе стороны 

линии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Линия 10 кВ км 1,1 с. Ардонь Охранная зона 5м 

по обе стороны 

линии 

 Объект 

электроснабже

ния 

Обеспечение 

электроэнергие

й потребителей 

нового 

строительства 

Линия 10 кВ км 1,2 с. Займище Охранная зона 5м 

по обе стороны 

линии 

2. Теплоснабжение 

2.1 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

нового жилого 

квартала 

многоэтажной 

и малоэтажной 

застройки 

Котельная Гкал/ч 10 северо-восток 

г. Клинцы 

Санитарно-

защитная зона до 

300 м 

2.2 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

новой 

многоэтажной 

и 

среднеэтажной 

Котельная Гкал/ч 10 юго-запад г. 

Клинцы, зона 

застройки 

среднеэтажны

ми жилыми 

домами 

Санитарно-

защитная зона до 

300 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

жилой 

застройки 

2.3 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

новой 

малоэтажной 

жилой 

застройки 

Котельная Гкал/ч 3 с. Ардонь, 

зона 

застройки 

малоэтажным

и жилыми 

домами 

Санитарно-

защитная зона до 

300 м 

2.4 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

теплоснабжени

ем 

потребителей 

котельных, 

подлежащих 

закрытию, от 

Клинцовской 

ТЭЦ 

Тепловые сети км 4,0 г. Клинцы Охранная зона, не 

менее 3 м 

2.5 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

нового жилого 

квартала 

многоэтажной 

и малоэтажной 

застройки 

Тепловые сети км 2,3 северо-восток 

г. Клинцы 

Охранная зона, не 

менее 3 м 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

новой 

многоэтажной 

и 

среднеэтажной 

жилой 

застройки 

Тепловые сети км 2,6 юго-запад г. 

Клинцы 

Охранная зона, не 

менее 3 м 

2.7 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

новой 

многоэтажной 

жилой 

застройки 

Тепловые сети км 0,8 юг г. Клинцы Охранная зона, не 

менее 3 м 

2.8 Объект 

теплоснабжени

я 

Обеспечение 

перспективных 

приростов 

тепловой 

нагрузки от 

новой 

малоэтажной 

жилой 

застройки 

Тепловые сети км 1,0 с. Ардонь Охранная зона, не 

менее 3 м 

3 Газоснабжение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Объект 

газоснабжения 

Газификация 

новых 

площадок 

жилищного 

строительства 

и котельных 

Распределитель

ные 

газопроводы 

высокого 

давления 

км 9,4 г. Клинцы Охранная зона, не 

менее 2 м 

3.2 Объект 

газоснабжения 

Газификация 

новых 

площадок 

нового 

жилищного 

строительства 

Распределитель

ные 

газопроводы 

высокого 

давления 

км 2,6 с. Займи Охранная зона, не 

менее 2 м 

3.3 Объект 

газоснабжения 

Газификация 

новых 

площадок 

жилищного 

строительства 

и котельной 

Распределитель

ные 

газопроводы 

высокого 

давления 

км 1,2 с. Ардонь Охранная зона, не 

менее 2 м 

4 Водоснабжение 

4.1 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 0,8 ул. Полевая 

(п. Банный) 

- 

4.2 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 6,3 пр. 

Шоссейный 1, 

2, 3; ул. 

Северная, 

Зеленая, 

Новая, 

Рабочая, п. 

Банный 

- 

4.3 Объект Водоснабжение Водопроводные км 4,5 ул. - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

водоснабжения потребителей сети Гражданская, 

Речная, 

Артельная, 

Трудовая, 

Чернецкая, 

Песчаная 

4.4 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 8,7 с. Ардонь, ул. 

Стахановская, 

Стародубская, 

2-я Пятилетка, 

Колхозная, 1 

Мая, Зеленая, 

Рабочая, 

Новая, 

Северная 

- 

4.5 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 2,4 с. Займище 

пер. 

Клинцовский 

1, 2, 3 

- 

4.6 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 0,7 ул. 

Кирпичная, 

район 

Халтурино 

- 

4.7 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 0,7 ул. 

Орджоникидз

е 

- 

4.8 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей 

Водопроводные 

сети 

км 4,2 ул. 

Стодольской 

- 

4.9 Объект 

водоснабжения 

Водоснабжение 

потребителей  

Водопроводные 

сети 

км 40,0 

23,0 

г. Клинцы 

с. Ардонь 

- 
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новых 

площадок 

жилищного 

строительства 

15,0 с. Займище 

5 Водоотведение 

5.1 Объект 

водоотведения 

Отведение 

стоков от 

новых 

площадок 

строительства 

Канализационн

ые насосные 

станции 

объект 1 г. Клинцы Охранная зона 15-

20 м 

5.2 Объект 

водоотведения 

Отведение 

стоков от 

новых 

площадок 

строительства 

Канализационн

ые сети 

самотечные 

км 10,5 г. Клинцы - 

5.3 Объект 

водоотведения 

Отведение 

стоков от 

новых 

площадок 

строительства 

Канализационн

ые сети 

напорные 

км 1,2 г. Клинцы - 

5.4 Объект 

водоотведения 

Отведение 

дождевого 

стока 

Канализационн

ые сети  

км 11,0 МО г. Клинцы - 

5.5 Объект 

водоотведения 

Очистка 

дождевого 

стока 

Очистные 

сооружения 

объект 9 г. Клинцы Санитарно-

защитная зона 50 

м 

5.6 Объект 

водоотведения 

Очистка 

дождевого 

стока 

Очистные 

сооружения 

объект 3 с. Займище Санитарно-

защитная зона 50 

м 

5.7 Объект Очистка Очистные объект 1 с. Ардонь Санитарно-
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водоотведения дождевого 

стока 

сооружения защитная зона 50 

м 

5.8 Объект 

водоотведения 

Складирование 

снега 

Снегоплавильн

ый, 

снегоприемный 

пункт 

объект 2 с. Займище Санитарно-

защитная зона 

100 м 

6 Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры местного значения 

6.1 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные 

связи между 

районами и 

центром города; 

выходы на 

внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения 

км 0,85 

продолжение 

улицы 

Скачковской до 

ул. Ногина 

не устанавливаются 

6,2 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные 

связи между 

районами и 

центром города; 

выходы на 

внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения 

км 1,6 
улица 

Бессарабова 
не устанавливаются 

6.3 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные 

связи между 

районами и 

центром города; 

выходы на 

внешние 

автомобильные 

дороги 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения 

км 7,0 

полукольцевое 

направление 

Займище – 

Ардонь – ул. 

Мира 

не устанавливаются 

6.4 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 3,6 

ул. 

Займищенская 

до ул. 

не устанавливаются 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
микрорайонами 

города 

Стахановская 

(Ардонь) 

6.5 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 1,5 

ул. Заводская (от 

Парковой до ул. 

Новозыбковская

) 

не устанавливаются 

6.6 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 2,2 

от улицы 

Новозыбковская 

до ул. Максима 

Горького 

не устанавливаются 

6.7 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 0,6 

продолжение 

улицы 

Свердлова в 

северном 

направлении 

не устанавливаются 

6.8 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 2,0 

от улицы 

Свердлова до ул. 

Парижской 

Коммуны 

не устанавливаются 

6.9 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 1,9 
от улицы Фрунзе 

до ул. Свердлова 
не устанавливаются 

6.10 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 1,7 

улицы Беляева 

(от ул. Фрунзе 

до ул. Мира) 

не устанавливаются 

6.11 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

Магистральная 

улица районного 

значения 

км 0,7 

ул. Мира до ул. 

Ногина 

 

не устанавливаются 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
микрорайонами 

города 

6.12 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

(реконструкция) 

км 1,3 

ул. Гагарина (от 

ул. Калинина до 

ул. Беляева) 

не устанавливаются 

6.13 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Магистральная 

улица районного 

значения 

(реконструкция) 

км 0,6 

ул. Д. Бедного (в 

с. Ардонь от ул. 

Стахановская до 

проектного 

продолжении 

Займищенской 

улицы) 

не устанавливаются 

6.14 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Придание статуса 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

км 
1,5 

 

ул. Заводская (от 

Солодовки в 

западном 

направлении) 

не устанавливаются 

6.15 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Придание статуса 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

км 1,4 

ул. Максима 

Горького (от ул. 

Комсомольская 

в западном 

направлении) 

не устанавливаются 

6.16 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Придание статуса 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

км 0,7 

ул. Свердлова 

(от ул. 

Литвинова в 

северном 

направлении) 

не устанавливаются 

6.17 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Придание статуса 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

км 0,5 

ул. Рябка (от ул. 

Ворошилова до 

ул. Мира) 

не устанавливаются 

6.18 Улично-дорожная Транспортные и Придание статуса км 1,1 ул. Мира (от ул. не устанавливаются 
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сеть пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

Калинина вдоль 

берега 

Стодольского 

озера) 

6.19 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

между 

микрорайонами 

города 

Придание статуса 

магистральной 

улицы районного 

значения 

(реконструкция) 

км 0,4 

пер. 

Текстильный (от 

ул. Литвинова к 

планируемой 

застройке) 

не устанавливаются 

6.20 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 5,7 

севернее ул. 

Космонавтов 
не устанавливаются 

6.21 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 3,7 

восточнее 

продолжения ул. 

Свердлова 

не устанавливаются 

6.22 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы районного 

и местного 

значения 

км 3,7 
мкр. Солнечный 

 
не устанавливаются 

6.23 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 1,1 

мкр. 

Молодежный 
не устанавливаются 

6.24 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 3,4 

ул. 706 

Продотряда 
не устанавливаются 

6.25 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 3,5 

Займище 

(основная часть) 
не устанавливаются 

6.26 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 8,9 

Ардонь 

(западная 
не устанавливаются 
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на территории 

микрорайонов 

площадка) 

6.27 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы районного 

и местного 

значения 

км 15,2 

Ардонь 

(восточная 

площадка) 

не устанавливаются 

6.28 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 3,7 

Ардонь 

(северная 

площадка) 

не устанавливаются 

6.29 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 1,0 

Займище (район 

бывш. 

Кирпичного 

завода) 

не устанавливаются 

6.30 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 
км 1,8 

Займище (район 

ул. Белорусская) 
не устанавливаются 

6.31 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы районного 

и местного 

значения 

км 5,2 
Займище 

(Сергеевка) 
не устанавливаются 

6.32 
Улично-дорожная 

сеть 

Транспортные и 

пешеходные связи 

на территории 

микрорайонов 

Улицы и дороги 

местного значения 

(реконструкция) 

км 17,0 

ул. Парижской 

Коммуны, ул. 

Вагина (от ул. 

Плющенко до 

пер. Совхозный), 

ул. Луговая, ул. 

Московская, ул. 

Плющенко, ул. 

Гутина, ул. 

Кирова, ул. 

Лесная (от ул. 

Ворошилова до 

пер. 

не устанавливаются 
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Электроцентрал

ьный), ул. 

Партизанская, 

ул. Союзная (от 

ул. Колхозная до 

пер. 

Московский),  

ул. Кубяка, ул. 

Космонавтов, ул. 

Гензика (от ул. 

Октябрьская до 

ул. Западная), 

ул. Западная, ул. 

Зеленая (от ул. 

Свердлова до ул. 

Октябрьская), 

ул. Плеханова 

6.33 
Улично-дорожная 

сеть 

Пешеходные 

связи на 

территории 

микрорайонов 

Пешеходные 

улицы и 

велодорожки 

км 13,7 

Волжская 

Набережная (от 

Соборного 

спуска до ул. 

Карьерной), ул. 

Крестовоздвиже

нская 

не устанавливаются 

6.34 

Линии 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

Обслуживание 

территории 

города 

общественным 

пассажирским 

транспортом 

Линии автобуса км 13,0 

вся территория 

городского 

округа 

не устанавливаются 

6.35 

Искусственные 

дорожные 

сооружения 

Пересечение с 

железной дорогой 

в разных уровнях 

Мостовое 

сооружение 

(путепровод 

автомобильный) 

ед. 1 

продолжение ул. 

Скачковской до 

ул. Ногина 

не устанавливаются 

6.36 
Искусственные 

дорожные 

Пересечение с 

железной дорогой 

Мостовое 

сооружение 
ед. 1 

полукольцевое 

направление 
не устанавливаются 
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сооружения в разных уровнях (путепроводавтом

обильный) 

Займище – 

Ардонь – ул. 

Мира 

6.37 

Объекты 

обслуживания и 

хранения 

автомобильного 

транспорта 

Техническое 

обслуживание 

автомобильного 

транспорта 

Станция 

технического 

обслуживания 

ед. 4 

мкр. 

Молодежный, 

ул. Заводская, 

Займище, 

Ардонь 

Санитарный разрыв 

50 м в соответствии 

с требованиями 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

6.38 

Объекты 

обслуживания и 

хранения 

автомобильного 

транспорта 

Постоянное 

хранение 

автомобильного 

транспорта 

Гаражи 

автомобилей 
ед. 4 

мкр. 

Молодежный, 

ул. Складочная, 

ул. 706 

Продотряда, ул. 

Ворошилова 

Санитарный разрыв 

в соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

7 Объекты образования 

7.1 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 200 ул. 706 

Продотряда, 

новый 

микрорайон 

Не 

предусматриваются 

7.2 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 180 ул. 706 

Продотряда, 

новый 

микрорайон 

Не 

предусматриваются 

7.3 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 140 с. Займище Не 

предусматриваются 

7.4 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 240 с. Ардонь Не 

предусматриваются 

7.5 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 60 ул. 706 

Продотряда, 

планируемая 

многоэтажная 

застройка 

(встроенно-

Не 

предусматриваются 
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пристроенный) 

7.6 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 40 2-й 

Вьюнковский 

пер. 

Не 

предусматриваются 

7.7 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 40 Коммунистическ

ий пер. 

Не 

предусматриваются 

7.8 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Детский сад мест 200 мкр. Солнечный Не 

предусматриваются 

7.9 Общеобразовател

ьные организации 

Учебно-

образовательное 

назначение 

Средняя 

общеобразователь

ная школа 

мест 960 ул. 706 

Продотряда, 

новый 

микрорайон 

Не 

предусматриваются 

8 Объекты культуры и искусства 

8.1 Учреждение 

клубного типа 

Культурно-

досуговое 

назначение 

Культурно-

досуговый центр с 

библиотекой 

объект 3 ул. 706 

Продотряда - 

новый мкр.; 

с. Ардонь; 

мкр. Солнечный 

Не 

предусматриваются 

9 Объекты физической культуры и массового спорта 

9.1 Объект спорта, 

включающий 

раздельно 

нормируемые 

спортивные 

сооружения 

Объект спорта Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

бассейном 

объект 1 близ р. Туросна, 

2-го 

Скачковского 

пер. 

Не 

предусматриваются 

10 Прочие объекты обслуживания 

10.1 Объекты торговли Торговое 

назначение 

Магазин объект не менее 5 ул. 706 

Продотряда, 

новый мкр.; 

с. Ардонь; 

мкр. Солнечный; 

ул. 706 

Продотряда – 

Не 

предусматриваются 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Парковая ул. 

10.2 Объекты 

общественного 

питания 

Общественное 

питание 

Предприятие 

общественного 

питания 

объект/поса

дочных мест 

не менее 5/1000 ул. 706 

Продотряда, 

новый мкр.; 

с. Ардонь; 

мкр. Солнечный; 

ул. 706 

Продотряда – 

Парковая ул. (в 

составе 

гостиницы) 

Не 

предусматриваются 

10.3 Объекты 

бытового 

обслуживания 

Бани Баня объект 2 с Ардонь; 

близ р. Туросна 

и 2-го 

Скачковского 

пер. (в составе 

ФОК) 

Не 

предусматриваются 

11 Объекты отдыха и туризма 

11.1 Гостиницы и 

аналогичные 

средства 

размещения 

Объекты отдыха и 

туризма 

Гостиница объект 1 ул. 706 

Продотряда, 

вблизи с 

пересечением с 

ул. Парковая 

Не 

предусматриваются 

11.2 Гостиницы и 

аналогичные 

средства 

размещения 

Объекты отдыха и 

туризма 

Гостиница объект 1 близ р. Туросна, 

2-го 

Скачковского 

пер. 

Не 

предусматриваются 

12 Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

12.1 Объект 

специального 

назначения 

Объект 

утилизации и 

обезвреживания 

отходов 

Мусороперерабат

ывающий 

комплекс 

тыс.т/год до 40  МО г. Клинцы Санитарно-защитная 

зона 500 м 
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3.  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 

№ 

п/

п 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для 

размещения объектах 

Значение 

объекта
1
 

Коэф

фицие

нт 

застро

йки 

Максима

льная 

этажнос

ть 

застройк

и 

Площад

ь зоны, 

га 

Местоположе

ние 

  

1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

0,3 3 2173,06 МО Город 

Клинцы 

индивидуальные жилые дома - 

2 Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

0,2 4 120,49 МО Город 

Клинцы 

многоквартирные жилые дома - 

3 Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 

0,15 9 121,66 МО Город 

Клинцы 

многоквартирные жилые дома - 

4 Зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами 

0,12 16 38,03 

 

МО Город 

Клинцы 

многоквартирные жилые дома - 

5 Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

0,9 5 92,09 МО Город 

Клинцы 

объекты торговли, 

общественного питания; 

непроизводственные объекты 

коммунально-бытового 

обслуживания; прочие 

объекты обслуживания 

местного 

6 Зона специализированной 0,8 5 113,53 МО Город дошкольные образовательные местного 

                                                 
1
 Значение объекта: федеральное, региональное или местное 
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№ 

п/

п 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для 

размещения объектах 

Значение 

объекта
1
 

Коэф

фицие

нт 

застро

йки 

Максима

льная 

этажнос

ть 

застройк

и 

Площад

ь зоны, 

га 

Местоположе

ние 

  

общественной застройки  Клинцы организации; 

общеобразовательные 

организации; объекты 

культурно-досугового 

(клубного) типа; объекты 

культурно-просветительского 

назначения 

7 Производственная зона 0,8 

 

5 318,52 МО Город 

Клинцы 

предприятие строительной 

промышленности 

местного 

8 Коммунально-складская зона 0,8 

 

5 41,25 МО Город 

Клинцы 

-  

9 Зона инженерной 

инфраструктуры 

0,4 3 69,08 МО Город 

Клинцы 

объекты электроснабжения; 

объекты теплоснабжения; 

объект водоотведения 

местного 

10 Зона транспортной 

инфраструктуры 

0,6 5 64,93 

 

МО Город 

Клинцы 

объекты автомобильного 

пассажирского транспорта, 

объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

местного 

11 Зона садоводческих или 

дачных некоммерческих 

объединений граждан 

0,3 3 209,64 МО Город 

Клинцы 

- - 
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№ 

п/

п 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для 

размещения объектах 

Значение 

объекта
1
 

Коэф

фицие

нт 

застро

йки 

Максима

льная 

этажнос

ть 

застройк

и 

Площад

ь зоны, 

га 

Местоположе

ние 

  

12 Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

0,6 3 23,02 МО Город 

Клинцы 

- - 

13 Зона зеленых насаждений 

общего пользования (парки, 

скверы, бульвары, сады) 

- - 158,02 

 

МО Город 

Клинцы 

зеленые насаждения общего 

пользования 

местного 

14 Зона лесов - - 85,29 МО Город 

Клинцы 

- - 

15 Зона кладбищ - 3 44,77 МО Город 

Клинцы 

- - 

16 Зона складирования и 

захоронения отходов 

0,6 3 24,62 МО Город 

Клинцы 

объект по обработке, 

утилизации, обезвреживанию 

отходов 

местного 

17 Зона режимных территорий - - 188,26 МО Город 

Клинцы 

- - 

18 Зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

- - 1406,13 МО Город 

Клинцы 

- - 
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4.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

На территории муниципального образования «город Клинцы Брянской 

области» в связи с планируемым размещением объектов местного значения, 

оказывающих влияние на окружающие объекты, требуется установление 

следующих зон с особыми условиями использования территорий: 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов  

 Мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 40 тыс. т/год – 500 

 Котельные в г. Клинцы и с. Ардонь –  до 300 м 

 Станции технического обслуживания автомобилей и иные объекты 

придорожного сервиса – 50 м 

 Места постоянного хранения легковых автомобилей – 10-50 м 

 Очистные сооружения ливневой системы водоотведения – 50 м 

 Снегоплавильный, снегоприемный пункт – 100 м 

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения 

 Распределительный газопровод высокого давления – не менее 2 м  

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

 Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру 

 Кабельная линия 10 кВ – 1 м 

 Воздушные линии электропередачи 10 кВ –  5 м по обе стороны линии 

от крайних проводов при не отклонѐнном их положении 

Охранные зоны объектов теплоснабжения 

 Тепловые сети – не менее 3 м 

Охранные зоны объектов водоотведения 

 Канализационная насосная станция – 15-20 м 
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