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Проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети – реконструкция проезда 3710 и строительство проезда 

3551 
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1.1. Чертеж красных линий и перечень координат характерных точек красных линий
1.1.1. Чертеж красных линий

границы подготовки проекта планировки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

  Академический район города Москвы

Отменяемые

Устанавливаемые

   граница технических зон инженерных
   коммуникаций и сооружений

   границы технических зон инженерных коммуникаций и
сооружений

  границы природных и озелененных территорий,
  определенных правовыми актами
  Правительства Москвы

Существующие
  красные линии улично-дорожной сети

  красные линии улично-дорожной сети

  красные линии улично-дорожной сети

5   номера  характерных точек красных линий

   границы технических зон инженерных   коммуникаций и
сооружений

Линии градостроительного регулирования:

  границы природных и озелененных территорий,
  определенных правовыми актами
  Правительства Москвы

техническая зона

ПК

техническая зона

техническая зона

ПК

2



4-й Загородный проезд
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ГОРОДА МОСКВЫ

     Масштаб 1:2000
Лист 2 из 2

  Академический район города Москвы
   Район Котловка города Москвы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы районов города Москвы

15   номера  характерных точек красных линий

границы подготовки проекта планировки

красная

Отменяемые

Устанавливаемые

   граница технических зон инженерных
   коммуникаций и сооружений

   границы технических зон инженерных коммуникаций и
сооружений

  границы природных и озелененных территорий,
  определенных правовыми актами
  Правительства Москвы

Существующие
  красные линии улично-дорожной сети

  красные линии улично-дорожной сети

  красные линии улично-дорожной сети

Линии градостроительного регулирования:

  границы природных и озелененных территорий,
  определенных правовыми актами
  Правительства Москвы

техническая зона

ПК

техническая зона

ПК

   линия застройкилиния застройки

ПОЖД

границы полосы отвода железной дороги

3



1.1.2. Перечень координат характерных точек красных линий 

№ 
точки 

Координаты точки 
(Московская система 

координат) 

X Y 

1 5957,3 2986,34 

2 6055,54 3024,94 

3 6058,97 3017,19 

4 6098,19 2972,8 

5 6119,74 2959,58 

6 6134,81 2969,78 

7 6144,66 2973,47 

8 6114,87 3050,6 

9 6416,75 2715,71 

10 6388,9 2756,06 

11 6373,89 2745,42 

12 6344,71 2787,72 

13 6359,2 2797,71 

14 6327,98 2843,16 

15 6340,22 2840,22 

16 6360,32 2822,57 

17 6400,0 2764,22 

18 6403,8 2759,28 

19 6432,69 2717,23 
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1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

     Масштаб 1:2000
Лист 1 из 2

  Академический район города Москвы

границы подготовки проекта планировки территории

номер зоны (объекта) планируемого размещения линейных объектов

границы зон планируемого размещения линейных объектов

1
Зоны планируемого размещения линейных объектов:

наземных сооружений

подземных и надземных объектов инженерной инфраструктуры

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Условные обозначения
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
ГОРОДА МОСКВЫ

РАЙОН КОТЛОВКА
ГОРОДА МОСКВЫ

5457

     Масштаб 1:2000
Лист 2 из 2

  Академический район города Москвы
   Район Котловка города Москвы

номер зоны (объекта) планируемого размещения линейных объектов

границы зон планируемого размещения линейных объектов

1
Зоны планируемого размещения линейных объектов:

наземных сооружений

подземных и надземных объектов инженерной инфраструктуры

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

границы районов города Москвы

Условные обозначения

6
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1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов      Масштаб 1:2000

Лист 1 из 2

  Академический район города Москвы

границы подготовки проекта планировки территории

границы зон планируемого размещения линейных объектов

зоны планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов

границы охранных зон инженерных коммуникаций,

подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Условные обозначения
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М
осковское центральное кольцо

М
осковское центральное кольцо

2

     Масштаб 1:2000
Лист 2 из 2

  Академический район города Москвы
   Район Котловка города Москвы

границы подготовки проекта планировки территории

границы зон планируемого размещения линейных объектов

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

границы районов города Москвы

Условные обозначения

зоны планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов

границы охранных зон инженерных коммуникаций,

подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов

8
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рьер

границы подготовки проекта
планировки территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы районов города Москвы

 существующая проезжая часть

 проектируемая проезжая часть

 организация движения транспорта

планируемый наземный
пешеходный переход

 проектируемый тротуар

     Масштаб 1:2000
Лист 1 из 2

  Академический район города Москвы

1.4. План "Функционально-планировочной организации территории"
9
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М
осковское Центральное Кольцо

М
осковское центральное кольцо

М
осковское центральное кольцо

РАЙОН КОТЛОВКА
ГОРОДА МОСКВЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
ГОРОДА МОСКВЫ

границы подготовки проекта
планировки территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы районов города Москвы

 существующая проезжая часть

 проектируемая проезжая часть

 организация движения транспорта

планируемый наземный
пешеходный переход

 проектируемый тротуар

     Масштаб 1:2000
Лист 2 из 2

  Академический район города Москвы
   Район Котловка города Москвы
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1.5. План «Межевание территории» и характеристика земельных участков территории
1.5.1. План  «Межевание территории»

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ , В ТОМ ЧИСЛЕ:

общего пользования, в том числе участки проездов, проходов,

зеленых насаждений

планируемое изъятие в установленном законом порядке

нежилых зданий и сооружений

земли, государственная собственность

на которые не разграничена

иные территории

условные номера земельных участков

9

существующая

ЗАСТРОЙКА:

границы существующих земельных участков

и частей земельных участков

границы образуемых земельных участков

границы территорий с градостроительными

ограничениями, зон с особыми условиями использования

территорий и иных ограничений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы подготовки проекта
планировки территории

     Масштаб 1:2000
Лист 1 из 2

  Академический район города Москвы
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
ГОРОДА МОСКВЫ

РАЙОН КОТЛОВКА
ГОРОДА МОСКВЫ

границы территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

общего пользования, в том числе участки проездов, проходов,

зеленых насаждений

планируемое изъятие в установленном законом порядке

нежилых зданий и сооружений

земли, государственная собственность

на которые не разграничена

иные территории

условные номера земельных участков

9

существующая

ЗАСТРОЙКА:

границы существующих земельных участков

и частей земельных участков

границы образуемых земельных участков

границы районов города Москвы

границы территорий с градостроительными

ограничениями, зон с особыми условиями использования

территорий и иных ограничений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

     Масштаб 1:2000
Лист 2 из 2

  Академический район города Москвы
   Район Котловка города Москвы
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1.3.2 Таблица  «Характеристика земельных участков территории» 
к плану «Межевание территории» 

№ 
участка 

на 
плане 

Кадастровый номер 
(при наличии) 

Местоположение 
(адресные 
ориентиры) 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
земельного 
участка 
 (кв. м) 

Вид ограничения 
использования 

земельного участка,  
площадь (кв. м) 

Примечания 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Образуемый 

земельный участок 
Улица Большая 
Черёмушкинская 

Автомобильный 
транспорт (7.2.1)

5183 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 4911 

Улично-дорожная сеть –  
5183 кв. м;  

образуется из части земельного 
участка   № 4, из части 

земельного участка   № 6,  из 
части земельного участка   № 9, 
из части земельного участка   № 

10.1, из части земельного участка  
№ 11 

 
2 Образуемый 

земельный участок 
Улица Карьер Автомобильный 

транспорт (7.2.1)
7268 Ограничение 

использования 
подземного 

пространства - 6218 

Улично-дорожная сеть –  
7268 кв. м; 

образуется из части земельного 
участка   № 14,  

снос в установленном законом 
порядке 

3 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002019:13 

Малое кольцо 
Московской 
окружной 

железной дороги 
ЮЗАО 

 (участок № 2) 

Ф1 4 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 4 

- 

13



 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Часть земельного 

участка с 
кадастровым 
номером 

77:06:0002008:89 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 73 - Улично-дорожная сеть –  
73 кв. м,  

планируемое изъятие в 
установленном законом порядке   

1616 кв. м 
(образование  участка № 1) 

5 Образуемый 
земельный участок 

Улица Карьер Ф1 1914 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 701 

Природные и озеленённые 
территории  – 1914 кв. м,  

снос в установленном законом 
порядке 

6 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002008:89 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 173 - Улично-дорожная сеть –  
173 кв. м,  

планируемое изъятие в 
установленном законом порядке 
части территории площадью 

173 кв. м 
(образование  участка № 1) 

 
7 77:06:0002008:99 Улица Шверника, 

д. 17, корпус 3 
Ф1 18 - Природные и озеленённые 

территории  – 18 кв. м 

8 Часть территории 
общего 

пользования 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 386 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 386 

Природные и озеленённые 
территории  – 386 кв. м 

14



 

1 2 3 4 5 6 7 
9 Часть земельного 

участка с 
кадастровым 
номером 

77:06:0002008:73 

Улица Большая 
Черёмушкинская, 
владение 2А, 
строение 3 

Ф1 1165 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 247 

Улично-дорожная сеть –  
651 кв. м, 

планируемое изъятие в 
установленном законом порядке 
части территории площадью 

54 кв. м 
(образование  участка № 1)  

10.1 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002008:5271 

Улица Большая 
Черёмушкинская, 
владение 2А, 
строение 3 

Ф1 2413 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 1080 

Улично-дорожная сеть –  
317 кв. м, 

планируемое изъятие в 
установленном законом порядке 

668 кв. м 
(образование  участка № 1) 

10.2 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002008:5271 

Улица Большая 
Черёмушкинская, 
владение 2А, 
строение 3 

Ф1 9 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 9 

- 

11 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002008:1006 

Улица Большая 
Черёмушкинская, 
владение 2А, 
строение 2 

Ф1 1311 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства – 887  

Планируемое изъятие в 
установленном законом порядке  

1272 кв. м 
(образование  участка № 1) 

12 Часть территории 
общего 

пользования 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 628 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 628 

Природные и озеленённые 
территории  – 628 кв. м 

15



 

1 2 3 4 5 6 7 
13 77:06:0002008:5272 Улица Большая 

Черёмушкинская, 
владение 2А/4 

Ф1 13146 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 4828 

- 

14 Часть земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

77:06:0002008:90 

Улица Карьер Ф1 706 - Улично-дорожная сеть –  
706 кв. м,  

планируемое изъятие в 
установленном законом порядке  

2421 кв. м 
(образование  участка № 2) 

 
15.1 Земли, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Карьер Ф1 1781 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 1781 

Снос в установленном законом 
порядке 

15.2 Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Карьер Ф1 23 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 23 

- 

15.3 Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 67 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 67 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 
15.4 Земли, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 22 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 22 

- 

15.5 Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 51 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 51 

- 

15.6 Земли, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Улица Большая 
Черёмушкинская 

Ф1 304 Ограничение 
использования 
подземного 

пространства - 340 

- 

 

1 Фактическое использование - в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 
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2. Положение о размещении линейных объектов  

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети – реконструкция проезда 3710 и строительство проезда 3551, 
разработан в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 
«О Генеральном плане города Москвы» и распоряжением 
Москомархитектуры от 26 марта 2019 г. № 268 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – 
реконструкция проезда 3710 и строительство проезда 3551». 

Предпосылки развития транспортной инфраструктуры в границах 
подготовки проекта планировки территории выявлены с учетом городских 
программ развития объектов транспортной инфраструктуры, развития 
застройки и общественных центров. 

Проектом планировки территории линейного объекта 
предусматривается: 

- Строительство участка проезда № 3551 между улицей Карьер и         
проектируемой застройкой (здания судов). 

- Строительство внутриквартального проезда от улицы Большая     
Черемушкинская до проектируемой застройки (здания судов). 

- Обустройство открытого паркинга вблизи улицы Карьер.  
- Обустройство открытого паркинга вблизи улицы Большая 
Черемушкинская.  

-  Благоустройство территории. 
Для обеспечения эксплуатации проектируемой улично-дорожной сети 

предусматривается переустройство существующих кабельных линий 
электроснабжения. 

Для реализации планировочных решений потребуется также 
переустройство и проведение мероприятий по защите инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону строительства. Объем работ по 
перекладке и переустройству сетей с сохранением обеспечения потребителей 
будет уточняться на последующих стадиях проектирования.  

Развитие инженерного обеспечения включает: 
- Перекладку кабельных линий 0,4-20 кВ. 
- Переустройство существующей сети уличного освещения. 
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- Перекладку телефонной канализации 16 отверстий, а также  
бронированных кабелей связи. 

- Перекладку бытовой канализации d=150 мм, d=200 мм и d=400 мм  
- Устройство новой сети уличного освещения. 
- Устройство новой дождевой канализации d=400-600 мм  
проведение мероприятий по сохранению существующих инженерных 

коммуникаций: водопроводов (заключение в стальной футляр), 
хозяйственно-бытовых самотечных канализаций (заключение в стальной 
футляр) и газопроводов низкого и среднего давления (заключение в стальной 
футляр).  

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 
сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, 
благоустройству территории в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Предусмотрены изменения границ объектов природных и озелененных 
территорий.  Требуется подбор участков территориальной компенсации. Для 
минимизации негативного действия проектируемого объекта предлагается 
проведение комплекса природоохранных мероприятий. 

Предложения по изъятию земельных участков в установленном 
законом порядке, расположенных в границах зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства представлены на плане «Межевание 
территории». 
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Основные характеристики и назначение планируемых  

для размещения линейных объектов 
К 

№ Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

1 2 3 
1 Основание подготовки 

проекта планировки 
территории 

1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г.  
«О Генеральном плане города Москвы»;  
2. Распоряжение Москомархитектуры             от 
26 марта 2019 г. № 268 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – реконструкция 
проезда 3710 и строительство проезда 3551» 

2 Перечень проектов, 
выполненных на 
прилегающую территорию 

1. Постановление Правительства Москвы от 26 
апреля 2013 г. № 264-ПП «Проект планировки 
территории южной части производственной зоны № 
3 «Донские улицы», ограниченной пр.пр. № 3551а, 
5138 и 5104, ул. Б. Черемушкинская (ЮЗАО)». 

3 Категория линейного 
объекта 

Проезд 3551 и проезд 3710 – улицы местного 
значения 
 

4 Вид работ Строительство 
5 Краткое описание 

транспортно-
планировочного решения 

Строительство двух внутриквартальных 
проездов: 
 1. Участок проектируемого проезда №3551 
(между улицей Карьер и  проектируемой 
застройкой (здания судов)  
2. Внутриквартальный проезд от улицы Большая 
Черемушкинская до проектируемой застройки 
(здания судов) 

6 Планировочные показатели 
линейного объекта 

 

6.1 Участок проектируемого 
проезда №3551 (между 
улицей Карьер и  
проектируемой застройкой 
(здания судов)  

Строительство 

Протяженность 
рассматриваемого участка 

140,0 м 

Количество полос движения 1 в каждом направлении 
Ширина полосы движения 3,5 м 
Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Не предусматривается 

Остановочные пункты 
наземного городского 
пассажирского транспорта 

Не предусматриваются 

Тротуары Предусматриваются 
Переходно-скоростные 
полосы 

Не предусматриваются  
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6.2 Внутриквартальный проезд 
от улицы Большая 
Черемушкинская до 
проектируемой застройки 
(здания судов)  

Строительство 

Протяженность 
рассматриваемого участка 

180,0 м 

Количество полос движения 1 в каждом направлении 
Ширина полосы движения 3,0 м 
Движение наземного 
городского пассажирского 
транспорта 

Не предусматривается 

 Тротуары Предусматриваются 
 Переходно-скоростные 

полосы 
Не предусматриваются  

7 Организация движения 
транспорта и пешеходов 

Проектом предусмотрены средства организации 
движения транспорта и пешеходов, в том числе 
для маломобильных групп населения в 
соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» и в соответствии с ВСН 62-91* 
«Проектирование среды жизнедеятельности с 
учетом потребности инвалидов и маломобильных 
групп населения». В местах пересечения 
пешеходных путей с проезжей частью улично-
дорожной сети предусматривается пониженный 
борт.  
Проектом предусматриваются устройство 
конструкций лестничных сходов и пандусов в 
зависимости от проектируемого рельефа для 
организации движения пешеходов от 
проектируемых магистралей к жилым массивам 

7.1 Светофорные объекты Не предусматриваются 
7.2 Внеуличные пешеходные 

переходы 
Не предусматриваются 

7.3 Наземные пешеходные 
переходы 

Предусматриваются 
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2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов и зоны 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 
расположены в районе Академический города Москвы. 
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

№ 
точки 

Координаты точек 
(Московская система 

координат) 
X Y 

1 6064.25 2948.81 
2 6056.07 2947.02 
3 6056.08 2948.06 
4 6049.36 2948.17 
5 6040.94 2945.76 
6 6042.41 2949.89 
7 6048.38 2953.67 
8 6053.02 3016.04 
9 6055.54 3024.94 

10 6054.86 3024.56 
11 6044.32 3020.53 
12 6035.16 3044.84 
13 6062.23 3056.84 
14 6061.08 3059.58 
15 6110.15 3080.71 
16 6120.99 3055.52 
17 6114.03 3052.65 
18 6109.77 2958.80 
19 6119.80 2959.57 
20 6134.80 2969.82 
21 6144.66 2973.51 
22 6146.04 2939.96 
23 6147.52 2942.94 
24 6154.88 2957.78 
25 6160.25 2968.16 
26 6220.35 3002.64 
27 6216.33 2990.38 
28 6243.76 2950.04 
29 6252.13 2956.43 
30 6283.33 2922.30 
31 6273.80 2917.59 
32 6327.37 2845.21 

№ 
точки

Координаты точек 
(Московская система 

координат) 
X Y 

33 6313.30 2835.87 
34 6319.71 2826.54 
35 6326.28 2831.08 
36 6327.98 2843.16 
37 6340.22 2851.84 
38 6340.56 2852.14 
39 6346.68 2801.32 
40 6359.22 2797.69 
41 6333.11 2792.04 
42 6344.71 2787.72 
43 6373.71 2745.69 
44 6388.90 2756.06 
45 6373.44 2732.27 
46 6394.58 2746.29 
47 6416.58 2715.65 
48 6415.62 2714.95 
49 6405.74 2708.03 
50 6410.12 2701.84 
51 6386.79 2686.00 
52 6398.72 2669.50 
53 6472.29 2720.65 
54 6461.14 2736.59 
55 6458.78 2734.99 
56 6456.77 2737.64 
57 6442.79 2727.80 
58 6432.69 2717.23 
59 6410.32 2765.19 
60 6377.36 2805.85 
61 6099.18 2972.19 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов 

№ 
точки 

Московская система 
координат 

X Y 
1 6146.04 2939.96 
2 6109.77 2958.80 
3 6056.07 2946.94 
4 6056.08 294806 
5 6049.36 2948.17 
6 6040.94 2945.76 
7 6042.41 2949.89 
8 6048.46 2953.72 
9 6053.02 3016.04 

10 6054.86 3024.56 
11 6052.03 3031.59 
12 6041.61 3027.74 
13 6039.10 3039.00 
14 6067.05 3052.14 
15 6069.26 3047.40 
16 6115.91 3067.73 
17 6121.00 3055.49 
18 6114.10 3052.48 
19 6144.66 2973.51 
20 6160.25 2968.16 
21 6220.35 3002.64 
22 6216.33 2990.38 
23 6252.15 2952.15 
24 6243.76 2950.04 

№ 
точки

Московская система 
координат 

X Y 
25 6273.55 2917.93 
26 6281.69 2924.53 
27 6340.43 2852.04 
28 6336.75 2849.37 
29 6327.37 2845.21 
30 6313.30 2835.87 
31 6319.71 2826.54 
32 6326.28 2831.08 
33 6346.68 2801.32 
34 6333.11 2792.04 
35 6373.44 2732.27 
36 6394.58 2746.29 
37 6415.81 2714.66 
38 6405.84 2707.89 
39 6410.24 2701.83 
40 6387.07 2686.18 
41 6398.72 2669.50 
42 6448.62 2704.20 
43 6444.05 2710.98 
44 6465.77 2725.76 
45 6456.77 2737.64 
46 6442.79 2727.79 
47 6411.00 2764.38 
48 6377.36 2805.88 
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2.5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (зданий, строений, сооружений, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть 
предусмотрены на следующих стадиях проектирования. 
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2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов 

Ввиду отсутствия в границах проекта планировки и в 
непосредственной близости от него объектов культурного наследия, 
информация о необходимости осуществления мероприятий по их 
сохранению от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов в данном разделе не приводится.  

Проектирование и проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на проектируемой территории 
должно осуществляться по результатам государственной историко-
культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию 
указанных работ, проводимой в установленном законом порядке путем 
археологической разведки, с оформлением научного отчета о проведенных 
археологических работах на исследуемой территории.  
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2.7. Мероприятия по охране окружающей среды 

Расчетный уровень шума на территории нормируемой застройки не 
будет превышать нормативные показатели. На участках жилой и 
общественной  застройки проектом планировки шумозащитные мероприятия 
не предусмотрены.  
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2.8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 

 
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны проектом планировки 

территории не предусмотрены, установка электросирен оповещения не 
предусматривается, размещение защитных сооружений гражданской обороны 
не предусматривается. 
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2.9. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства к плану границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование объекта 

Характеристики объекта 

Максимальная 
площадь, м2 

Максимальная 
протя-

женность, м 

1 2 3 4 5 

1 
Зона планируемого 

размещения наземных 
сооружений 

Участок 
проектируемого 

проезда №3551 (между 
улицей Карьер и  
проектируемой 

застройкой (здания 
судов) 

7264,21 140 

Внутриквартальный 
проезд от улицы 

Большая 
Черемушкинская до 
проектируемой 

застройки (здания судов) 

5178,64 180 

2 

Зона планируемого 
размещения подземных  
и надземных объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

Инженерные 
коммуникации  

19097,88 - 
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2.10. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки 

территории и последовательность их выполнения 

Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, 
планируются к реализации в один этап и включают в себя: 

1) Развитие транспортной инфраструктуры:
- строительство участка проектируемого проезда №3551 между улицей 
Карьер и  проектируемой застройкой (здания судов);  
- строительство внутриквартального проезда от улицы Большая 
Черемушкинская до проектируемой застройкой здания судов; 
-   обустройство открытого паркинга вблизи улицы Карьер; 
- обустройство открытого паркинга вблизи улицы Большая 
Черемушкинская. 
2) Благоустройство территории.
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 Приложение  

       к  постановлению Правительства Москвы 

        от «___»____________ 2019г.   №_______ 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению 

Правительства Москвы от 19 января  1999 г. № 38 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА  Г. МОСКВЫ 

(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов природного комплекса 

Центрального административного округа) 

 

 

№ 

объекта 

на плане 

Наименование территорий и 

объектов Природного 

комплекса 

 

№ режимов регулирования 

градостроительной 

деятельности 

Площадь,  

га 

1 2 3 4 

 

Юго-Западный административный округ 

 

 

13в 

 

Озелененная территория по 

улице  Карьер вдоль нового 

проезда в технической зоне  

(3 участка) 

 

 

Территория 

специального назначения 

 

1,24 

 

13д 

 

Озелененная территория вдоль 

Окружной железной дороги  от 

улицы Карьер до улицы Большая 

Черемушкинская  

(4 участка) 

 

 

Территория 

специального назначения 

 

0,665 
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