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I«Общая часть 

На основании решения Исполнительного комитета Московского 
властного Совета депутатов трудящихся от 2 декабря 1967 г. 
га "'г 394-/35 Министерству судостроительной промышленности и изда-
тельству "Большая Советская энциклопедия"отведены земельные участ-
ки под коллективное садоводство площадью 8,35 га(малопродуктивного 
-•злокоса 0,41 га накорчеванного пастбища 7,10 га,дорог 0,06 га, под 
зслей 0,78 га)от совхоза "Молодинокий'Чеховского района* 

Отвод участка произведен Московской землеустроительной экепе-
--цхсбй "Росгапрозем" в 1968 году. 

Согласно архитектурно-планировочному заданию, выданному глав-
ллл архитектором гор.Чехова от 26 марта 1968 года,в проекте ре» 
:-;;\:ендуетея коллективный сад проектировать с учетом увязки с 
: л а ю щ и м ландшафтом.Необязательно строга геометрическое размеще-
ние садовых павильонов. 
Сараи не проектировать,хранение урожая предусмотреть в подвальных 
-смещениях павильонов. 

Кроме того рекомендуется предусмотреть площадку для коллектив-
ного отдыха, 

Топо-геодезические изыскания участка,отведенного под коллелтл! 
лые давд сады,выполнены киевским институтом "Гипроверфь"в 1968 г. 
Сарх.№ 11.2282), 

11,Характеристика участка 

Участок располагается на выгоне-пойме речки Рожамка по обеим 
ее сторонам.С юго-восточной стороны участок граничит с террито» 
рией коллективных садов "Союзглавхима"» 

Рельеф участка спокойный с перепадом высот до 8,0 м в направ-
лении к пойме речки,На участке имеются деревья и кустарники и 
-заболоченные участки.Речка,рассекающая участок на две территории, же 
лзвшшстая и имеет ширину м до м„Течение речки спо-
койное и имеет восточное направление. 

Ш о Генеральный план 

Решение генерального плана приусадебных участков коллективного ~ 
сада было принято исходя из условия вытянутости отведенного участ 
ка вдоль речки и расположение:,: по обеим ее берегам. 



Генеральным планом предусматривается расположение приусадебных 
:чов в едином массиве,которое обеспечивает наиболее полное созс 
зеленение коллективного сада,и удобство подъездов к кандоыу 

"садебному участку•Планировка приусадебных участков расположен-
, непосредственной близости от водного зеркала,решена таким 
в ом, что бы обеспечить незатапливаемость жилых домов и укрепление 
еловой полосы путем насаждения вдоль ее фруктовых деревьеввПло~ 
'з каждого приусадебного участка составляет 500 м2 при общем их 
чзэтве 79«. 
Состав основных элементов участка:а)жилой дом(Жилой дом типовой 

серия 330-3,б)хозблок,г)плодовый сад,д)огород,е)хозяйствен-

Б центральной части коллективного сада,по обеим сторонам речки 
непосредственной близости к ней располагаются площадки для кол-

згпзного отдыха,оборудованные теневыми навесами,пешеходными дорож 
скамьями и малыми архитектурными формами, 

В юго-западной части участка у въезда на территорию проектов 
s;:yсмотрен участок для сторожа,а также площадка для хранения я ^ И 
::"тзенного инвентаря• 
Вся территория коллективного сада ограждается,ограждение зкпслн 

ся из асбестоцементных труб с натянутой между ними ме Таллине с лл:; 
-•кой 5 а приусадебные участки ж расположенные вдоль реки выгорали™ 
ются штакетником высотой до 1,5 м.Вдоль реки оставляется свобод-
я 5 м зона для обеспечения подхода к реке. 

Подъезды к участку коллективных садов предусмотрены по существую 
?, проселочным дорогам с последующим улучшением покрытия за счет 
ллективного садоводства 
Дороги для подъезда к приусадебным участкам запроектированы с щ. 

лью с о з д а т ь^для6 уд о в л е т в о р е н и я строительных и хозяйственных нужд, 
ть дорог представленная в настоящем проекте обеспечивает удобны! 
звезд к каждому приусадебному участку,а также обеспечивает свяшш 
лду левым и правым берегом речки через мост® 
:1хела дорог тупиковая с устройством площадок для разворота азто 

а:-: спорта «Дороги односкатное, шириной 3,5 м с обочинами по С,5 
нотрукция дорог: 

оезд 

1У„Автомобильные дороги и инженерное 
оборудование 



"вэчаный подстилающий слои ld см 
' з 5зночное покрытие(укатанное) 

-10 см 
явственные проезды внутри приусадебных участков выполняются 

-="енного щебня,вдоль подъездных дорог предусматривается устрой-
канав для перехвата дождевых вод с последующим выпуском их 

5;;:я защиты участков от дождевых вод предусматривается устрой-
здоль наружной части ограждения нагорной канавы» 
Пропуск дождевых вод под дорогой обеспечивается при помощи 

ных асбоцементных водопропускных труб Д=0,2 м 
В целях предохранения от размыва,в месте выпуска дождевых 
з речку,по канаве предусматривается устройство щебеночной 
секи длиной до 3,0 м. 
Грунт вынутый при устройстве корыта дорог и водоотводных канав 

льзуется для подсыпки участков подверженных подтоплению в павод-
й период» 



DMOСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ОС ГЕНПЛАНУ 

.>;=::л*з:-:сзание работ 
— т !Ед. 1изм* !Кол-во г 

" < a - ^ < 

1 Примечание 
г 3 4 5 

Узтзсйство внешнего ограждения ::Е Металлической сетки на 5: белзыентных столбах ь=2.5 ЬГ. пог.м. 1065 Тип.пр. 
зззсйезво внутреннего :з~з;лпения вдоль реки из • -ьлетника h =1,50 м пог.м. 460 
:г:з/ство подъездных дорог ::: гебня h =10см и подстилаю- пог.м. 1250 зззс слоя из песка И=15см. ... . • 4380 

У:л:зУзтво обочин по обеим ; .горснаь* дороги шириной 0,5м пог.м. м2 2500 1250 
- -. _ _ л Г.Т30 130д оо тв одных л сказ пог.м. мЗ XI40 296 Гуубина 0,4м ширина по дну 0,25 м 
ЛсзансБКК сборных асбо-цементных водопропускных -зуб с!=0320м и d =0,3Ом 

шт пог.м. 6/3 30/15 
Устройство въездных ворот штук 4 

1ллоужение дер.моста шириной длина . 3 м" в м. 25 С 

Устройство песчаных дорожек h=I0 см в местах коллективно-го отдыха м2 250 
11 -Устройство теневых навесов штук 5 

Устройство цветников и клумб м2 30 
' 1 Установка скамеек 10 

УСТРОЙСТВО нагорной канавы пог.м, для" отвода воды м3 505 303 Глубина 05б м шшжна по дну 



РЕШЕНИЕ швгз 
от 25 июня 1969г, Исполкома Чеховского городского совета 

о текущих изменениях границ земельного участка садоводческого товарищества трудящихся Министерства судостроительной промышленности (МОП) и издательства "Большой Советской инциклопедик"(БСЗ)9 

Учитывая необходимость организации постоянного скотопро-
гона через земельный участок ранее отведенный решением испол-
кома Чеховского горсовета от 13 марта 1968г. для садовод-
ческого товарищества МОП и БСБ и основываясь на письме 
областного Управления сельского хозяйства,от 19е06~69г. 
259-90-21, 

Исполком Чеховского городского совета,решил: 
I. Не увеличивая площади земельного участка 8,35 гектара, 

произвести отчуждение его западной части площадью 3,50 гектара 
с заменой его прирезкой площадью 2,80 гектара с юго-восточной 
О ~ чурОНЫ # 

2* Обязать садоводческое товарищество МОП и БСЭ 
Министерство судостроительной промышленности и Большой 
Советской энциклопедии: 

а) освоить новый участок площадью 3 гектара по указанию 
совхоза "Молодинский" с расчисткой его от мелколесья; 

б) составить проект коллективного сада и проект обводнения 
реки Рожайки на участке селение Молоди- сады "Союзглавхима" с 
устройством плотины и с учетом возможности организации здесь 
водохранилища для поливного культурного пастбища и организации 
зоны отдыха трудящихся.Обеспечить изготовление проекта на 
плотину до 15.УШ-Х969 года;! 

в) обеспечить строительство плотины на реке Рожайка 
необходимыми материалами и механизмами; 



г) освоение отведенного земельного участка в частично 
измененных границах осуществлять в строгом соответствии с 
утвержденным органами архитектуры проектом коллективного сада. 

Разрешить начало освоения после согласования проекта с Глав-
ным архитектором города. 

Приложение: письмо Московского областного управления сельского хозяйства от 19.06-69Г* 
№299-90-21 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ЧЕХОВСКОГО ГОРСОВЕТА 
И.ИГЛИН 



t 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Московского областного Совета депутатов трудящихся 

23 

Р Е Ш Е Н И Е 
-екабря 196? года № 994/35 

Об отводе земельных участков под коллективное садоводство организациям,предприятиям из земель совхозов ,птицефабрик и др.землепользователей 

Исполком Моеоблсовета р е ш и л : 
I.Отвести 14 земельных участков под коллективное садоводство на зе-::~ль совхозов,птицефабрик и др.землепользователей организациям соглас-Г- _ .iPi'irfiV, жению. 
2•Предложить коллективам.садоводства а^обеспечить устройство подъездов к отводимой территории; С1 оформление отвода земельного участка,его планировку,застройку :: освоение производить в соответствии с объединенным решением исполком Московского городского и Московского областного Совета от 28 апое# ля 1966 г.№ 376/10-15/40. 

Председатель исполкома Мособлсовета -Н.Козлов За секретаря 
Мособлсовета -К.Говорова 

Печать круглая. 
Разослать: Х.Тов.Сизенко Е.И. 2.Мособлплану 3.Архитектурно-планировочному управлению 4.Институту "Мосгражданпроект" 5.Управлению коммунального хозяйства 6.Мособлсанзпидемстанции 7.Отдел капиталвного строительства 8.Прокурору Московской области 9.Управлению лесного хозяйства 10.Управлению сельского хозяйства II.Экспедиции"Р0СГИПР03ЕМ" 12.Производственным управлениям сельского хозяйства (по приложению) 13.Исполком райгорсоветов(по приложению) 14в0рганизациям(по приложению) 15.Совхозам и колхозам(по приложению) 

Копия верна 
V 
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С П M 0 0 К 
организаций,которым отведены земельные участки 

под коллективное садоводство 

Наименование организаций .'Площадь и местонахождение отводимого участка!Условия отвода 

I«Министерству судостроительной 8,35 га малопродуктивного сенокоса 0,41,закор-
нромышленности СССР и мздательст- чеванного пастбища 7,10 га,дорог 0 90б га,под 
ву "Большая советская энциклопе- водой 0,78 га(от совхоза "Молодинокий" Чеховско-
дня" го района без права вырубки отдельно стоящих 

деревьев)о 

Печа ть-круглая 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование жилых и общественных зданий 

::лление проекта привязки типового проекта коллективного се.?:?. 
га отка Мол одинокий совхоз Чеховского района 
_лн Министерство судостроительной промышленности СССР и бола-
•голая энциклопедия 

глллектурно-планировочного задания! Содержание разделов 
. 2 — 
:з л"л выдачи архитектурно-планиро- Решение исполкома Чехол г"-аегак ля(дата,номер решения гориспол-го горсовета от 13 маг.се 117 и решение МособллЬл:лг ма № 394/35 от 2.12,67г. 

г:. г -::: г участка в плане города (центр Участок располагается не - г.: s зла л иагистраль 9 набережная, жилая выгоне-пойме речки на з=л--::гл:. район застройки), его размер и лях совхоза Мол одинокого -;лалля:характеристика окружающих зда-

л г л л л г природных условий участка Характер местности:лес и • -:-::" ::-:.-геологические условия,рельеф) поля совхоза :-ггз;ллл отсутствии данных у глав--сллллалссза города характеристика 1 г:-::-геологических условий и съемка _; '5 2 Г осота в л яе т с я з а ст р о йщнк ом 
' :лл- лгллл ?i красные отметки. 
;лгл не чертеже красные линии при-. :л::л гллл л лх поперечные профили и л-лл слгзллл л о осям улиц, тротуаров, 

. н г е л л я , э т а ж н о с т ь и материал за-"" .1-леллгге,жилой дом,гостиница) .-л л: л л если требуется,повышение до .л:~ ло улице «Огнестойкое или не огне-

. . ллзающие здания: ллз з'чреждения,гаражи,магазины и др. :-;:зен5ш"к расчетным объемам строитель-обслуживающих зданий,их размещение алалии или на участке),этаж,материал 

лг с злтурные тре бования: :Гллз требования к архитектуре гкомпак-::-:: ?~з застройки, силуэт жщ" здания, ллзла с архитектурным шпелзлиел "прилегающих здании,отступ от 

Коллективный сад пооелтлсузсся в увязк© с окружающих ланллалте том.Не обязательно олгого-гео-метрическое разнелзлгэ л ' л л л 



с 
лгии5применение эркеров,лоджий,балконов нр« 
ооебования к внутренней планировке:типо-вые секции или типовые дома,рекомендуемые для данных условий ориентации зоебования к решению фасадов:ориентация -разного шасада,размещение основных хо-л:з,характеристика первых этажей,высота •рколя 
Гзоо строений и использование существую-х зданий 
Лолз здания должны быть снесены,очеред-:- . ;рз и сроки сноса,какие здания подле-:г надстройке или включению в планиров-- нового* комплекса 

павильонов«Сараи не го: ровать,хранение уролог: : предусмотреть в подвали: помещениях/не бол т. кх оо вильонами/.Туалеты зело. спарить путем их устглсз границах смежных участи: доводов» 

-..:.ьлс "Л in 

оедность строительства VS3 здания или часть здания должны быть гозоены в первую очередь,в том числе зающие здания,работы по благоустрой-инженерному оборудованию• 
:лазоустройство участка: зз: Сования к внешнему и внутреннему бла-ге устройству участка: з; с з-зленению, сохранению суше ствующнх -злзных насаждений 

' залощению прилегающих улиц,тротуаров, г озлз внутриквартальных дворов", тротуаров . лсньзздов. 
: Ж зоозоойке ограждения,ворот,калиток, -" с з оз леж|;у домами, ле стниц, фонтанов, л • о"-лзур,ваз и т.д. с указанием мате-; з 3 3 застройки. 
"" -".зззлз сети,очередность их строитель-' использование существующих соору-— з ""'" ' -

1 Г'ОСЛЛОЗОЛ 
: . £лзз :зз а дня о г "осознания г' с - -: 'лаблзние - —-_- ..- "• -jOKyJ 
- ззз:онсосвещение - -: з:::' н лзлеоюнная сеть - - з-озз.з подготовка территории 

V г .ровня грунтовых вод,засыпка • в) единения к общегородским зримость проведения" за счет -з новых сетей с указанием л: лзоизводства работ по согла-:зотвествующими отделами 

Предусмотреть площадку для коллективного отдыха с физкультурный комплексом, открытым агитпункте»--лательно у водного ззолалг 

В соответствии с полученные ми застройками техусловия-ми 



сование проекта Проектное задание оог;/ • цеос&рдимьк материалов вывается на градостроитель--доставления проекта на ооглаоова- ном совете,затем в Ш: кос 
облисполкома, лее и графические самого проекта Рабочие чертежи павильоне? ••ТКИ ж фотоснимки проектируемых в: туалетов и" объектов плошав •дующих зданий ь т„д* ки отдыха пюедоставляется ~ лсктирсванш крутого общественного отдел главного алу-и^ект» -, .размещенного на площади,должна •лдусмотрена необходимость иозр-з-•;секта самой площади. 
Разбивка сада в натуре.вклю-чая размещение садовых'па-вильонов, принимается о тле;-о гл *архитектора-

Главные архитектор города Чехова 



Для питьевых целей на территории садовых участков 
предусматривается устройство 3-х шахтных колодцев из сборных 
ж.б. колец Л-1000мм. и оценка качества водоисточников долж-
на быть согласованно с органами Государственного санитар-
него надзора. Вода должна отвечать ГОСТу 2874-54 на питье» 
БУЮ БОДу. 

Для полива территории проектом предусматривается проклад 
на поливочного водопровода. Забор воды осуществляется на-
сосом из существующего ручья, протекающего в северо - запад-
н а направлении садовых участков. 

К установке принят насос марки ЗВ0-2,7м Q,- 35 м3/час 
И - 35м п — 1450 об/мин. 28квт. Норма расхода воды 
принята 4л на 1м2 территории в сутки. 

Площадь одного участка 500м2, количество участков - 80. 
Суточный расход воды составляет 160 м^/сутки. 

Расчетный секундный расход - 6,7л/сек. 
Продолжительность 'Полива территории принята 4 часа® 

Уеэффициент одновременности полива - 0,6. Для водоразбора на 
наIZ2U участке предусматривается установка муфтовых вентилей 
с нанковой гайкой. 



Питание электроэнергией садовых участков предусмотрено 
от ближайшей подстанции проводом 3(А-50)+1(А~25). 

Установленная мощность на каждый дом принята I квт. 
Коэффициент спроса 0,26® 
Для наружного освещения используется провод 2 (А-25). 

.Вводы в дома выполнить проводом БА-4 на высоте не 
ыене'е 2,75 м от поверхности земли. 

Управление наружным освещением осуществляется из 
лгхлка сторожа. 

Для защиты от грозовых разрядов людей, находящихся в 
:галиях, предусматривается устройство на опорах низковольт-
н:г: линии заземлений сопротивлением не более 300м с расстоя-
ниями между ними 100-200м (согласно ПУЭ) 

Питание электроэнергией насоса осуществить от ближайшей 
опоры кабелем КРИТ. 

Таким образом, чтобы кабель не был проложен по земле, 
тилазление насоса осуществлять непосредственно у платформы ? 
п=л:са. Насос может находится в действии только в то время, 
к зола отключено наружное электроосвещение. 

для изготовления опор следует применять сосновые бревна 
Г M l 5463-60 не ниже 3-го сорта, пропитанные антисептиком 
заводским способом® 

Опоры, расположенные на территории садовых участков, 
лспользуются для установки светильников наружного освещения 
л логут быть использованы для совместной подвески радиотранс-
ляционных сетей. 

Расход леса на деревянные опоры 

"лл опоры :Кол-: во : Объем леса. : на 1?шт. : : м : 
® 
® ® 

Общий объем лева 
: Приме : чание « 
® 

1а-- промежуточная 230 0,305 70,15 
П а — угловая анкерная 120 1,33 15,96 

концевая анкерная 10 1 Д 6 11,6 

2 л 


