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Введение. 
 
 

«Проекта планировки территории в целях размещения храма по адресу: Дмитровское шоссе, 
вл.120» разрабатывается ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» по заказу Москомархитектуры в соот-
ветствии с поручением Председателя Москомархитектуры           А.В. Кузьминым от 20.04.200 № 
001-03-518/11. 

Основанием для разработки является распоряжение Правительства Москвы от 20 октября 
2010 года №2367-РП «Об обеспечении мероприятия по выбору земельных участков для проектиро-
вания и строительства православных храмовых комплексов на территории города Москвы». 

Нормативными документами при проектировании являются: 
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.20088г. № 28); 
- Генеральный план города Москвы (Закон города Москвы  от  05.05.2010 г. №17 «О Генеральном 
плане города Москвы»); 
- Закон города Москвы от 05.05.99 № 17 «О защите зеленых  насаждений»; 
- Постановление Правительства Москвы от 17.11.2009г. №1278-ПП «О проектах законов города 
Москвы «О Генеральном плане города Москвы» и «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Москвы»; 
- Постановление Правительства Москвы от 19.01.1998 г. № 38 «О проектных предложениях по ус-
тановлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий». 
- МГСН 01.01-99 «Нормы и правила проектирования, планирования и застройки города Москвы», 
утвержденные постановлением Правительства Москвы от 25.01.2000г. № 49-ПП; 
- Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005г. №769-ПП «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Правительства Москвы от 25.01.2000г. №49-ПП; 
- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы 
православных храмов», утвержденные постановление Госстроя от 27.12.1999г. №92. 
 Целью подготовки проекта планировки является: 

- установление границ участков территорий общего пользования; 
- установление границ зон, характеристик и параметров планируемого размещения объекта капи-

тального строительства- культового объекта; 
установление границ земельных участков, видов обременений и ограничений использования зе-
мельных участков, зон действия публичных сервитутов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 1. Существующее использование территории 

 
 
1.1.Существующее положение. 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы №2367-РП от 20 октября 2010 го-

да «Об  обеспечении мероприятий по выбору земельных участков для проектирования и строитель-
ства православных храмовых комплексов на территории города Москвы» в настоящее время разра-
ботана отраслевая схема размещения православных Храмов на территории города Москвы исходя 
из обеспеченности 20,0 тыс. населения 1-им Храмовым комплексом, а также соблюдения радиуса 
пешеходной доступности  - 1 км.  

Таким образом, проектируемый храмовый комплекс по адресу: ул. Дмитровская вл.120, 
располагается в жилой зоне и является объектом шаговой доступности. 

В составе вышеуказанной работы была выполнена «Подготовка информации по земельным 
участкам, предлагаемым под размещение модульных храмов на территории Северо-восточного ад-
министративного округа» с пообъектным сбором исходных данных, первоначальной проверкой 
размещения здания и сооружений Храма с учетом зеленых насаждений, инженерных коммуника-
ций. 

Предварительно были получены согласования Русской православной церкви, Префектуры 
Северо-восточного округа, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы  и Департамента земельных ресурсов города Москвы. 

Проектом рассматривается участок на территории района Северный по адресу: Дмитров-
ская улица, владение 120. 

Проектируемая территория площадью 1,93 га расположена в границах территории при-
родного комплекса ПК №24-СВАО «Парк (проектный), район Северный» и граничит: 

-с запада – с территорией жилой застройки; 
-с юга – с красными линиями Челобитьевского шоссе; 
-с востока и с севера – с красными линиями территории памятника Храм Успения Пресвя-

той Богородицы в Архангельском-Тюриково. 
Площадь и границы проектируемой территории участка Храмового комплекса определены 

с учетом линий градостроительного регулирования, режима, установленного на территории ПК 
№24, месторасположения древесной растительности, произрастающей на территории.  

На территории проектирования присутствуют объекты застройки – хаотично расположен-
ные одноэтажные здания и сооружения. Имеются зеленые насаждения, расположенные массивом 
преимущественно в южной части проектируемой территории. Размещение проектируемого Храмо-
вого комплекса предполагается в зоне, где в настоящий момент расположен пустырь и часть терри-
тории занята под огород. Рельеф на участке спокойный, без перепада высот. С северной части в со-
став территории проектирования вход участок индивидуального жилого дома с размещенными на 
нем хозяйственными постройками, здание жилого дома в состав территории проектирования не 
входит. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ БАЛАНС ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, СВОДНЫЕ  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
Таблица№5 

№ Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Показатели, 
всего 

% 

 
Площадь участка всего, 
                    в том числе 

га 1,93 100 

1 Площадь застройки га 0,09 4,7 
2 Площадь искусственных покрытий га 0,07 3,6 
3 Площадь естественных покрытий га 1,77 91,7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  

ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 
Таблица№6 
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зданий 

(тыс. кв. 
м.) 

Площадь 
застрой-
ки тер-
ритории 

(тыс. 
кв.м.) 

Вид 
права 
пользо-
вания 
участ-
ком 

Номер 
дого-
вора 
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1 

Объект природного комплекса ПК 
№24-СВАО «Парк (проектный), 
район Северный», она же террито-
рия Храма Успения Пресвятой Бо-
городицы в Архангельском-
Тюриково 

Дмитров-
ская ул, 
вл. 120 

1,83 0,83 0,83 
бес-

срочная 
(?) 

нет 
дан-
ных 

нет дан-
ных 

 

2 
Территория индивидуального 
жилого дома (часть) 

Дмитров-
ская ул, 
вл. (?) 

0,10 0,09 0,09 (?) 
нет 
дан-
ных 

нет дан-
ных 

 

 
1.2.Земельно-правовые отношения. 
Вся территория проектирования находится в составе территории памятника Храм Успения 

Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюриково и в составе территории ПК №24-СВАО «Парк 
(проектный), район Северный». Часть территории проектирования занимает  часть участка индиви-
дуального жилого дома.  

В границах рассматриваемой территории расположена жилая застройка, оставшаяся часть 
территории участка индивидуального жилого дома, расположено здание Храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Архангельском-Тюриково с хозяйственными постройками. 

 
1.3.Сохранение и развитие природных и озелененных территорий. 
Раздел выполнен в составе проекта планировки в целях размещения Храма по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл.120 (СВАО) разработан на основании анализа сложившейся градострои-
тельной ситуации и принятого архитектурно-планировочного решения, с учетом оценки природной 
ценности территории.  

При разработке раздела использованы следующие Законы и нормативно-правовые ак-
ты:  
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190–ФЗ; 
-Закон города Москвы от 05.05 2010 г. № 17 «О Генеральном плане Москвы»; 
-Градостроительный кодекс города Москвы, утвержденный законом города Москвы от 26.06.2008г. 
№28;  
-Закон города Москвы от 5 мая 1999 г. № 17 «О защите зеленых насаждений»; 
-постановление Правительства Москвы от 27 октября 1995 г. № 889 «Об основных направлениях 
сохранения и развития территорий природного комплекса Москвы»; 



 
-постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 г. №38 «О проектных предложениях по уста-
новлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий»; 
-постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утверждении правил 
создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»; 
-постановление Правительства Москвы от 26 октября 2004 г. № 741-ПП «О корректировке схем 
градостроительного зонирования территорий административных округов и генеральной схемы гра-
достроительного зонирования территории города Москвы»; 
-Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01–99, утвержденные 
постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49-ПП; 
-Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы 
(МГСН 1.02–02), утвержденные постановлением Правительства Москвы от 6 августа 2002 г. 
№ 623-ПП. 
-Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП об утверждении правил 
создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы. 

При разработке данного раздела в границах рассматриваемой территории, выполнен 
анализ архитектурно-планировочного решения с выделением ценных природных объектов. Прове-
дено рекогносцировочное натурное обследование, в ходе которого выявлены основные раститель-
ные сообщества, произрастающие на территории, предлагаемой для строительства Храма, проведе-
на их дифференциация по степени экологической значимости. На основе полученной информации 
разработаны предложения по сохранению и развитию озелененных территорий.  

В процессе работы учтены также основные направления сохранения и развития тер-
риторий Комплекса природных и озелененных территорий города Москвы, определенные Гене-
ральным планом развития города Москвы на период до 2025 года и градостроительным планом раз-
вития Южного  административного округа города Москвы  до 2020 года. 

 
1.4.1.  Анализ природной характеристики территории на участке предполагаемого размеще-

ния Храмового комплекса и прилегающих территориях. 
 

Рассматриваемый участок площадью 1,93 га входит в границы территории природно-
го комплекса ПК №24-СВАО «Парк (проектный), район Северный» (ППМ от 19.01.99г. №38). В со-
ответствии с постановлением Правительства Москвы №38 от 19.01.1999 г.  площадь объекта ПК № 
№24-СВАО составляет 10,35 га (ред. ППМ от 19.06.2007г. №467-ПП).  

Рассматриваемый участок граничит с запада – с территорией жилой застройки; с юга 
– с красными линиями Челобитьевского шоссе; с востока и с севера – с красными линиями терри-
тории памятника Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюриково. В структуре 
Северо-Восточного административного округа данный объект имеет важное экологическое, градо-
строительное и социальное значение, выполняя средозащитные функции, обеспечивая поддержание 
экологической стабильности прилегающих территорий.   

В соответствии с Генеральным планом города Москвы территория объекта ПК № 24-
СВАО выделена как зона особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 
территорий. 

 
 
 

Климатическая характеристика.    Основными климатообразующими факторами в 
целом являются радиационные условия, неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные уме-
ренным широтам, местные физико-географические условия и планировочные факторы. 

Согласно данным ГУ «Московский ЦГМС-Р» климатические особенности рассматри-
ваемого района характеризуются данными м/с «Тушино».  

Средняя годовая температура воздуха + 5,3 оС при средних месячных значениях зи-
мой от –6,0 оС до –7,3 оС, летом от 16,3 оС до 19,3 оС, осенью от 10,8 оС до –2,8 оС и весной от –1,5 оС 
до 12,1 оС; абсолютная максимальная температура + 35,0оС; абсолютная минимальная – 31,0оС. 
Средняя повторяемость приземных инверсий за год составляет 25%. 



 
Ветровой режим района характеризуется средней скоростью ветра за год 1,2 м/с, при 

средней скорости за летний период – 1,3 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности составляет 5 м/с. 
Наиболее сильные ветры  наблюдаются в период с октября по апрель (средняя скорость ветра в эти 
месяцы составляет 1,1-1,5 м/с). В годовом ходе преобладающими являются южные – 15% ветры, в 
июле преобладающими являются северо-западные – 18% ветры. Повторяемость штилей довольно 
велика – 20% в течение года и 32% - в августе-сентябре (максимальная в течение года).  

Общее количество осадков по среднемесячным значениям в январе-марте - 35-45 мм. 
Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Согласно данным наблю-
дений, годовое количество осадков – 683 мм (по Москве в среднем - 650 мм/год). В течение года 
осадки распределены неравномерно, 433 мм выпадают в теплое время года с апреля по октябрь в 
виде дождей, остальная часть – 250 мм выпадают в холодный период (ноябрь-март) и принимают 
участие в формировании снежного покрова. 

Параметр потенциала загрязнения воздуха, рассчитанный на основе учета повторяе-
мости неблагоприятных метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих 
воздух веществ и факторов, способствующих их удалению из атмосферы, характеризуется в данном 
районе средними значениями. Здесь создаются равновероятные условия, как для рассеивания при-
месей, так и для их накопления. 

Микроклиматические условия формируются под влиянием местных факторов под-
стилающей поверхности: рельефа, зеленых массивов, застройки усадебного типа и носят, в основ-
ном, положительный характер, повышающий уровень комфортности окружающей воздушной сре-
ды.  
 

Геоморфология, рельеф и инженерно-геологические условия.   В геоморфологи-
ческом отношении рассматриваемая территория приурочена к  Смоленско-Московской возвышен-
ности и расположена в пределах склона моренных холмов. Рельеф  характеризуется плоскими (до 
1.5º)  и пологими  (до 5º)  поверхностями с абсолютнымиотметками около 172 м.  

 
 
 
 
Четвертичные отложения здесь представлены  моренными  суглинками с гравием, 

галькой, валунами мощностью до 25 м. Однако, ввиду высокой степени освоенности территории и 



 
техногенного преобразования рельефа комплекс моренных холмов менее четко выражен морфоло-
гически, чем в естественных условиях. 

Мощность техногенных грунтов менее 2 м,  глубина залегания грунтовых вод более 5 
м. На территории  отсутствуют современные опасные природные и инженерно-геологические про-
цессы. Инженерно-геологические условия   - низкой категории сложности. 
 
                        Геохимическая оценка территории.  Оценка загрязнения химическими элементами 
почвенного покрова территории дана на основании геохимического картирования почв г. Москвы 
выполненного ФГУП МОМГЭ ИМГРЭ в рамках договора с ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и 
постановления Правительства Москвы № 1094 от 28.12.2005г. «О реализации Генерального плана 
развития города Москвы за 2000-2004гг. и организации работ по актуализации Генерального плана 
Москвы». 

Химическое загрязнение почв оценивалось по суммарному показателю загрязнения 
(Zc) и содержанию валовых форм гигиенически нормируемых химических элементов и соединений, 
относящихся к 1 – 3 классам опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03). Суммарный показатель загрязне-
ния (Zc) представляет собой сумму коэффициентов концентрации отдельных компонентов загряз-
нения. 

Анализ пространственного распределения химических элементов на незапечатанных 
поверхностях показал, что содержание тяжелых металлов находится на уровне, не значительно пре-
вышающем нормативные показатели.  

Экологическое состояние почвенного покрова в границах разработки можно оценить 
как допустимое. 
 

Растительность.  Растительный и животный мир являются одним из наиболее важ-
ных показателей состояния территории и опосредованным свидетельством происходящих на терри-
тории процессов.  

В качестве основного показателя при выявлении биотопических участков использова-
лись древесные породы, произрастающие на рассматриваемой территории. 

Система озеленения территории рассматриваемой в проекте планировки территории 
включает зеленые насаждения общего пользования и территория Храма Успения Пресвятой Бого-
родицы в Архангельском-Тюриково  (1,83га) и ограниченного пользования на участке жилой за-
стройки (0,1 га). 

В составе произрастающих пород преобладают ценные виды деревьев 1 и 2 групп: бе-
реза, вяз, дуб черешчатый, липа, клен остролистный, ива белая, яблоня домашняя, груша, вишня, 
слива, рябина. В небольших количествах к ним примешиваются  хвойные – сосна обыкновенная, 
лиственница и ель колючая.  Малоценные породы представлены кленом ясенелистным, тополем 
бальзамическим, ивой козьей. Кустарники - ирга, акация желтая, сирень, вишня, смородина, мали-
на. 

 По происхождению посадки можно разделить на 2 категории - 1ая категория включа-
ет  остатки озеленения снесенной усадебной деревенской застройки; 2ая  - это  небольшие по пло-
щади новые декоративные посадки. 

В этой группе преобладают фруктовые деревья, плодовые кустарники и клен ясенели-
стный. Возраст фруктовых насаждений около 50-60 лет, большинство находится на пороге биоло-
гической и физиологической старости.  

 



 

 
Фото 1 

 
Фото 2 

Сюда же относятся крупные берёзы, произрастающие в центральной и южной части 
рассматриваемой территории, липы и ели. Ели можно отнести к особо ценным экземплярам расте-
ний.  

 



 

 
Фото 3 

Возраст деревьев 2 группы от 5 до 20 лет.  Сюда входят в основном ценные породы 
деревьев и отдельные экземпляры самосевного клена ясенелистного. Состояние большинства из 
этих растений можно признать хорошим.  

 
Фото 4 

Травяной покров составлен из неморальных, с большим участием сорных видов трав. 
Состояние древостоев удовлетворительное. Антропогенная нарушенность довольно высокая, тра-
вяной покров местами отсутствует. 

Благоустройство в пределах территории представлено только асфальтовой площад-
кой, используемой под автостоянку.  



 

 
Фото 5 

В границах проекта присутствует один вид жилой застройки – усадебная (в границы 
территории проектирования попадает земельный участок индивидуального жилого дома).  Для нее 
характерно озеленение  в среднем не менее 90% площади участка, что составляет 0,009 га. Этот тип 
зеленых насаждений характеризуется высоким участием плодовых деревьев, ягодных кустарников 
и овощных культур. Произрастает также много декоративных и красивоцветущих кустарников, 
устроены цветники. Состояние растений хорошее, за ними осуществляется надлежащий уход.  

 
Фото 6 

В границы участка размещения Храма (площадью 0,41 га) попадают хвойные (ель – 
1экз.), лиственные породы (берёза, липа, клен остролистный, вишня) и кустарники (смородина).  



 
Наибольшим количеством экземпляров представлена в рядовых посадках берёза 

(7 ед., в том числе 1 сухостойная). Липа, клен остролистный, клён ясенелистный произрастают в 
группе в юго-западной части участка.  

Доля площади природных сообществ и зеленых насаждений в границах проекта пла-
нировки составляет 1,77 га или 91,71 % (таблица 1.1.1.4), остальную часть территории занимает за-
стройка (4,66%) и искусственные (асфальтовые) покрытия (3,63 %).  

 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ  БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ 

ПО ХАРАКТЕРУ ПОВЕРХНОСТИ 
Таблица №10 

Показатель 
Площадь 

га % 
Площадь застройки 0,09 4,66 
Площадь искусственных покрытий 0,07 3,63 
Площадь естественных покрытий 1,77 91,71 
Площадь участка  1,93 100 

 
В целом, состояние растительного покрова участка оценивается как удовлетворитель-

ное, общее состояние природного комплекса можно оценить как нормальное.  
Редких и уязвимых видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Моск-

вы и Приложение 1 к ней, на территории не обнаружено.  
При проектировании и проведении строительных работ следует предусмотреть мак-

симально возможное сохранение деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии на участ-
ке строительства и прилегающих территориях. 

Ценные природные объекты. Ценных природных объектов, подлежащих особой ох-
ране, на рассматриваемом участке под размещение Храмового комплекса, не выявлено. 

Животный мир. Птицы составляют основную часть животного населения рассмат-
риваемой территории, которые легче других приспосабливаются к жизни в условиях города. В пре-
делах рассматриваемого участка и прилегающих территорий по результатам рекогносцировочного 
обследования отмечено, что подавляющее большинство видов птиц принадлежит к отряду Воробь-
инообразных (Воробьинообразные являются преобладающей группой не только в авиафаунах ур-
банизированных территорий, но и в фаунах птиц зональных природных ландшафтов). 
 
1.4.2.Предложения по уточнению регламентов использования объекта ПК №24-СВАО «Парк 

(проектный), район Северный». 
 

В соответствии с Генеральным планом города Москвы территория объекта ПК №24-
СВАО «Парк (проектный), район Северный», выделена как зона особо охраняемых природных тер-
риторий, природных и озелененных территорий.  

С учетом имеющихся планировочных ограничений предлагается выделить из терри-
тории объекта ПК № 24-СВАО участок площадью - 0,41 га для размещения Храма.  В соответствии 
со ст. 16 ППМ от 24.08.04 г. № 584-ПП, территория размещения Храмового комплекса православ-
ной церкви, являясь территорией культурно-просветительского учреждения, выделяется как само-
стоятельный объект комплекса природных и озелененных территорий с категорией ограниченного 
пользования и присвоением номера объекта ПК № 24А-СВАО «Озелененная территория ограни-
ченного пользования при Храмовом комплексе» православной церкви, с установлением РРГД, в 
границах которого  разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкцию инженерных 
сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строитель-
ство объектов, необходимых для содержания территории и деятельности хозяйствующих субъек-
тов, не противоречащей установленному назначению территории. 

В соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 МГСН 1.01-99 на озелененных территориях 
ПК нормируются: 



 
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоуст-

ройства, сооружения и застройкой; 
-габариты допускаемой застройки и ее назначение; 
-расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

 
ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

Таблица №11 
№№  Наименование участков 

функционального 
Существующая 

площадь 
Проектная пло-

щадь 
пп назначения га % га % 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Участки природного назначения, 
в том числе: 

1,83 94,8 1,37 71,0 

- природно-рекреационного назначения 1,83 94,8 1,37 71,0 

2. 

Участки общественного назначения, 
в том числе: 

- - 0,51 26,4 

- культурно-просветительного назначения - - 0,41 21,2 
-жилого назначения 0,1 5,2 0,1 5,2 

3. 
Участки производственного назначения  
в том числе: 

- - 0,05 2,6 

- жилищно-коммунальные – парковка-   0,05 2,6 
 ВСЕГО: 1,93 100 1,93 100 

 
Участок Храма выделяется и переводится в категорию озелененных территорий огра-

ниченного пользования при выполнении требования – озеленение на участке культурно-
просветительного учреждения должно составлять 20-30% (ППМ  от 06.08.2002г. № 623-ПП). Со-
гласно материалам проекта, зелененные территории на участке занимают 0,14 га или 34,2%, что 
полностью удовлетворяет вышеуказанное требование.  

Въезд на территорию Храма ориентирован с восточной стороны с внутреннего ас-
фальтированного проезда, вход организован со стороны массива жилой двухэтажной застройки. 
Территория для временного паркирования автомобилей служащих и посетителей Храма преду-
смотрена  вдоль проезда, отдельно, со стороны въездной части территории Храма (предлагается ис-
пользовать существующую автостоянку).  

 На территории Храмового комплекса предусмотрена площадка перед входом в Храм, 
мощение вокруг Храма с возможностью осуществления пожаротушения и проведения Крестного 
хода. Также на территории предусмотрено благоустройство и озеленение._____________________ 

* номера объектов  комплекса природных и озелененных территорий могут быть изменены при разработке распоряди-
тельного документа Правительства Москвы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
И ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ                                                           М 1:2000 

Проект планировки территории в целях размещения храма по адресу:
ул. Дмитровское ш., вл.120 (САО)

Чертеж: Схема размещения основных растительных сообществ 
и ценных природных объектов на проектируемой территории 
М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

сухостойная береза

березы высокого возраста

разновозрастные насаждения

асфальтированные поверхности

декоративный кустарник

разновозрастные насаждения
с включением хвойных

плодовые кустарники (смородина)

ель средневозрастная

газон разнотравный 

разновозрастные насаждения
с преобладанием плодовых

молодые посадки с преобладанием 
клена остролистного

молодые насаждения с преобладанием
липы сердцелистной

газон разнотравный  и плодовые кустарники

средневозрастные насаждения с преобладанием 
липы сердцелистной и клена остролистного

старовозрастные плодовые насаждения

старовозрастные плодовые насаждения (вишня)

Договор №



СХЕМА ОСНОВНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ПРИРОДНЫХ И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ                          М 1:2000

Проект планировки территории в целях размещения храма по адресу:
ул. Дмитровское ш., вл.120 (САО)

Чертеж: Схема основных природоохранных мероприятий и 
мероприятий по озеленению и благоустройству на природных
и озелененных территориях                                       М 1:2000

МЕРОПРИЯТИЯ:

пересадка молодых и 
средневозрастных насаждений

дополнительное озеленение 
и благоустройство

огораживание существующих деревьев 
на время строительства

устройство дорожно-тропиночной сети

Договор №



 
 
                          Раздел 2. Транспортное обслуживание территории. 
 

Целью разработки транспортного раздела является определение потребности развития (ре-
конструкции) транспортной инфраструктуры прилегающей территории в связи с предлагаемым 
развитием рассматриваемой территории. 
В задачи раздела «Транспортное обслуживание» входит: 
- анализ существующей транспортной ситуации в рассматриваемом районе; 
- анализ существующей загрузки улично-дорожной сети (УДС). 
 
2.1. анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры и загрузки УДС. 
 

Улично-дорожная сеть.  Рассматриваемая территория под размещение Храма расположена  
в границах территории природного комплекса ПК №24-СВАО «Парк (проектный), район Север-
ный». 

Транспортное сообщение с центральной частью города осуществляется по Челобитьевскому 
шоссе, с последующим выездом на Дмитровское шоссе, которое является магистральной улицей 
общегородского значения I класса. 

Сообщение с периферийными районами города осуществляется по Дмитровскому шоссе и 
МКАД.  

Ширина Челобитьевского шоссе в красных линиях на рассматриваемой территории состав-
ляет 12,0 м. Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Организовано по одной полосе движения для 
каждого направления.  

Дмитровское шоссе имеет основную проезжую часть шириной 24,0 м (по 3 полосы движения 
шириной по 3,75 м в каждом направлении) с разделительной полосой посередине и обочинами с 
каждой стороны, шириной 2,25 – 3,0м. 

По данным проведенных натурных обследований интенсивность транспортных потоков по 
улично-дорожной сети, прилегающей к рассматриваемой территории, составила в приведенных 
единицах в час «пик» в двух направлениях: 
 
 
 
 

Наименование           
магистрали / ули-

цы 

Существующая 
интенсивность 
движения в при-
вед. ед. в час 

Число полос движения 
транспорта в двух на-
правлениях. 

Коэффициент загрузки в 
наиболее загруженном        
направлении 

Челобитьевское ш. 110 2 0,14 
 

Проведенный анализ транспортных потоков показал, что на рассматриваемой улично-
дорожной сети в настоящее время сохраняется запас пропускной способности. 
 

Пассажирский транспорт. Городской наземный пассажирский транспорт рассматриваемой 
территории представлен маршрутами автобусов, осуществляющими внутрирайонные и межрайон-
ные перевозки.  

В зоне пешеходной доступности от проектируемой территории расположен остановочный 
пункт наземного общественного транспорта ("Северный – 1-ый мкр.»). 

На данной остановке останавливаются автобусные маршруты 644 и 843. 
  Подвоз пассажиров общественным наземным транспортом (маршрут автобуса №644) беспе-
ресадочно осуществляется к станции метро «Алтуфьево», а так же платформе  Савеловского на-
правления МЖД "Лианозово". 
 



 
 Технико-эксплуатационные показатели  маршрутов ГНПТ. По данным службы движе-
ния ГУП "Мосгортранс" суммарная частота движения городского наземного пассажирского транс-
порта составляет более 12 машин в час. 
 

№ 
маршрута 

Конечные пункты 
Длина 
маршрута, 
км 

Интервал, 
мин 

Частота дви-
жения, 
маш/час 

Автобусные маршруты 

644 
6-ой мкр. Бибирево –  
«Северный» – 1-ый мкр. 

7,2 6,7 9,0 

843 
«Северный» – 1-ый мкр. – 
«Северный» – 4-ый мкр. 

7,2 18,3 3.3 

 
Пешеходные связи.  Основное пешеходное движение на прилегающей территории органи-

зовано от остановок ГНПТ, расположенных на пр.пр. №6263 к объектам различного функциональ-
ного назначения. Для обеспечения безопасности пешеходного движения через пр.пр. № 6263 име-
ются наземные нерегулируемые пешеходные переходы. 
 
Выводы. 
Анализ современного состояния транспортного обслуживания рассматриваемой территории пока-
зал: 
- транспортное обслуживание рассматриваемой территории в настоящее время осуществляется по 
Челобитьевскому шоссе. 
- рассматриваемая территория находится в зоне пешеходной доступности от остановок конечного 
пункта  ГНПТ, расположенного на пр.пр. № 6263. 
 
2.2.Предложения по организации транспортного обслуживания. 
 

Проектными предложениями по обоснованию размещения Храма на 246 прихожан предла-
гается организовать для паркирования наземную стоянку на 17 машино–мест (в соответствии с 
пунктом 5.19 требованиями СП31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православный храмов» 
по расчету необходимо разместить 10 машино-мест. Площадка под временное хранение автотранс-
порта посетителей храма позволяет разместить 17 машино-мест).  

Для обеспечения необходимого количества машино-мест и организации въезда-выезда на 
проектируемую стоянку  проектом предусмотрено: 
-строительство наземной стоянки площадью; 
- организация  2-х наземных пешеходных переходов на Челобитьевском шоссе для обеспечения 
безопасности пешеходов; 
- организация одностороннего  движения на существующем проезде для обеспечения въезда-выезда 
на Челобитьевское шоссе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Раздел 3. Инженерное обеспечение территории. 
 
Введение 

В данном разделе проведен анализ существующих источников и магистральных сетей, раз-
работаны проектные предложения по всем видам инженерного оборудования для инженерного 
обеспечения территории православного храма, расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, 
вл.120 (Северо-Восточный административный округ). 

 В процессе разработки проектных решений по каждому виду инженерного оборудования 
определены нагрузки и расходы, а также потребные мощности сооружений и диаметры трубопро-
водов. 
  На данной стадии проектирования для рассматриваемой территории разработаны принципи-
альные предложения по инженерному обеспечению: водоснабжению, канализации, дождевой кана-
лизации, тепло-электроснабжению и телефонизации. 
Ниже в таблице приводится прирост  нагрузок по каждому виду инженерного обеспечения. 
 

                                                                                                                                      Таблица №11 

№№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Нагрузки 

1. Водоснабжение куб.м/сутки 4,5 
2. Канализация куб.м/сутки 4,5 
3. Теплоснабжение Гкал./час 0,32 
4. Электроснабжение кВт 75 
5. Телефонизация номеров 5 

 

Ориентировочная стоимость инженерией в действующих  ценах составит 26,7 млн. рублей. Стои-
мость работ по каждому виду инженерного обеспечения приведена ниже в таблице. 

                                                                                                                                       Таблица №12 
 

3.1.Водоснабжение. 
 
Существующее положение. 
Рассматриваемая территория находится  в зоне действия Северной станции водоподготовки (ССВ). 
Производительность Северной станции водоподготовки на сегодня составляет 1920 тыс.м/сутки, 
существующая подача – 1080 тыс.м/сутки, что дает возможность дополнительной подачи воды на 
новые объекты. 

В соответствии с ППМ №71 от 3 февраля 2009г, намечается реконструкция и модернизация ССВ с 
совершенствованием технологии обработки воды. 
Новая технология обработки и улучшение качества воды приведет к сокращению мощности ССВ с 
1920 тыс.м3/сутки до 1550 тыс.м3/сутки до 2013г. и до 1320 тыс.м3/сутки к 2020г.  
Водоснабжение района осуществляется от водовода №3 ССВ. 
Водовод находится в удовлетворительном состоянии. 
Разводящая  водопроводная сеть в квартале Д=300мм, находится в удовлетворительном состоянии. 
  

№№ 
п/п 

Наименование раздела 
Стоимость 
млн. руб. 

1. Теплоснабжение 15,3 
2. Электроснабжение 0.25 
3. Связь и информатика 0,15 

4. Дождевая канализация 9,7 

5. Канализация 1,3 



 
Проектные предложения. 
 
Общий среднесуточный расход воды на новое строительство составит 4,5 м3/сутки. 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.01-85. 
При проектировании новых объектов и в существующем опорном жилом и коммунально-бытовом  
фонде необходимо предусматривать учет воды  в соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы №77-ПП от 10.02.2004г. «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и со-
вершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объ-
ектах социальной сферы города Москвы». 
Подача воды будет  осуществляться непосредственно от водопроводной сети с устройством водо-
проводного ввода к объекту.  
Наружное пожаротушение составит 110 л/сек. 
Для водоснабжения храма дополнительной прокладки уличной водопроводной сети не потребуется. 
На данной стадии проектирования капвложения на строительство водопроводных вводов и про-
кладку заводомерной сети не учитывались. 
 

3.2.Канализация. 

Существующее положение. 
Рассматриваемый участок территории входит в зону действия Люберецких очистных сооружений 
(ЛбОС) мощностью 3000 тыс.м3/сутки.  
На рассматриваемой территории канализационные сети отсутствуют. Ближайшая застройка кот-
теджного поселка Ассоциации «Народное домостроение» канализована через сети Д=200мм в кол-
лектор Д=300мм проходящий вдоль проезда внутреннего пользования. Затем сточные воды за пре-
делами рассматриваемой территории поступают в коллектор Д=1500мм. Далее сточные воды через 
систему коллекторов районного и общегородского значения поступят на ЛбОС. 
 
Проектные предложения. 

Расчетный расход сточных вод от проектируемого Храма определен в соответствии с водопотреб-
лением и составит около 4,5 м3/сутки. 
Канализование храма предлагается обеспечить по существующей схеме на ЛбОС. Для канализова-
ния проектируемого объекта потребуется проложить сеть Д=200мм до присоединения к сущест-
вующей сети Д=200 мм. 
Далее сточные воды по существующей схеме поступят на Люберецкие очистные сооружения. 
Таким образом, для обеспечения канализованием проектируемого храма  необходимо проложить 
около 0,05 км самотечной сети Д= 200 мм. 
Стоимость строительства канализации составит около 1,3 млн.  рублей в ценах 2011 г. 

 
3.3.Дождевая канализация. 

 
Существующее положение. 
 Рассматриваемая территория расположена в частном водосборном бассейне р.Чермянки. 

Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время осуществляется 
в соответствии с отметками рельефа местности и вертикальной планировкой проездов в открытое 
русло р.Чермянки. Сброс сточных вод в русло р.Чермянки осуществляется без предварительной 
очистки.  

 

Проектные предложения. 
Отвод поверхностного стока  с территории православного Храма по Дмитровскому шоссе, д.120 
может быть обеспечен с помощью проектируемой закрытой сети дождевой канализации. 
Отвод поверхностного стока от проектируемого объекта может быть обеспечен путем прокладки 
водостока протяженностью 0,36 км Д=500-600 мм по Челобитьевскому шоссе с последующим 



 
сбросом в главный коллектор дождевой канализации, предусмотренному по проезду внутреннего 
пользования в виде микротоннеля Д=2000 мм. 
Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защи-
ты водных объектов от загрязнения предусматривается строительство очистного сооружения  в 
пойме р.Чермянки в соответствии с решениями, принятыми в проекте института «Мосинжпроект» 
«Схема инженерного обеспечения района «Северный». 
 В постановлении Правительства Москвы № 462-ПП от 19 мая 2009 г. о «О проекте размещения 
жилищного и других видов строительства в городе  Москве на период до 2011-2015г.г.» (редакция 
от 13.04.2010 г.), в Законе города Москвы «О Генеральном плане города Москвы» № 17 от 
05.05.2010г., а также в проекте «Отраслевые и территориальные схемы развития инженерных сетей 
и сооружений по районам и административным  округам г.Москвы, увязанные с перспективными 
планами размещения объектов жилищного, культурно-бытового и иного назначения на период до 
2015 г.» (находится на стадии утверждения Правительством Москвы) предусмотрено строительство 
очистного сооружения «п.Северный  - р.Чермянка». 
В ППМ № 462-ПП срок строительства  очистного сооружения был намечен на период до 2010 года, 
другими городскими программами - на период до 2015г.  
Качество очистки загрязненных поверхностных вод должно отвечать требованиям санитарных ор-
ганов и соответствовать нормам сброса в рыбохозяйственные водоемы. 
Стоимость строительства сети дождевой канализации составит 9,7 млн.руб. 
 

3.4.Теплоснабжение. 
 
Существующее положение. 
Рассматриваемая территория расположена в зоне действия централизованного источника тепла 
ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго». 
По предварительной оценке, а также на основании полученных положительных заключений в те-
кущем году на ТЭЦ-21 имеется значительный запас мощности. 
Теплоснабжение существующей застройки микрорайона №1 района Северный, прилегающей к рас-
сматриваемой территории осуществляется  от тепловых сетей диаметром 2хDу400мм, проложенных 
по территории микрорайона.  
 
Проектные предложения. 
 
Тепловая нагрузка размещаемого храма ориентировочно составит 0,32 Гкал/час. 
Источником тепла для размещаемого объекта предлагается ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго». 
Потребителей тепла предлагается присоединять к тепловым сетям через ИТП (индивидуальный те-
пловой пункт), оборудованный высокоэффективными пластинчатыми теплообменниками с приме-
нением современных средств регулирования и учета тепловой энергии. 
Согласно СП 31-103-99 «Свода правил по проектированию и строительству зданий, сооружений и 
комплексов православных храмов» индивидуальные пункты теплоснабжения должны устраиваться 
в специально выделенном помещении одного из вспомогательных зданий храмового комплекса. По 
архитектурно-планировочному решению на территории размещаемого храма вспомогательным 
зданием является дом причта  и хозяйственный блок.  
Для присоединения к существующим тепловым сетям объекта потребуется осуществить строитель-
ство тепловой сети диаметром 2хDу 70мм, ориентировочной протяженностью 0,3км. 
Точка врезки должна быть определена при получении конкретных технических условий от ОАО 
«Московская Теплосетевая Компания». 
На графическом материале трассы тепловых сетей, намечаемых к строительству, показаны условно. 
Объемы и стоимости работ определены ориентировочно по укрупненным показателям и составят 
15,3 млн. руб., включая  строительство тепловой сети,  диаметром 2х Dу70мм, общей протяженно-
стью 0,3км. 
Объемы работ и соответственно капиталовложения будут уточняться при получении конкретных 
технических условий в эксплуатирующих организациях, с учетом мероприятий необходимых для 
присоединения новых потребителей к существующим объектам инженерной инфраструктуры. 



 
 

3.5.Электроснабжение. 
 
Существующее положение. 
Электроснабжение всех групп потребителей электроэнергии, расположенных на прилегающей тер-
ритории в пос. Северный осуществляется  по распределительной сети на напряжение 10 кВ от элек-
троподстанций ОАО «МОЭсК»:  ПС «Красные Горки» 110/10/6  кВ.  
Распределительная сеть, осуществляющая непосредственное электроснабжение потребителей, 
включает в себя РП, ТП, питающие и распределительные кабели, построена по двух – лучевой схе-
ме. Мощность установленных в ТП трансформаторов колеблется от 400кВа до 1000кВа, в зависи-
мости от плотности электрических нагрузок потребителей. Распределительную сеть данной терри-
тории эксплуатирует 21 район МКС – филиал ОАО «МОЭсК». 
Основными потребителями, на прилегающей территории, является жилая застройка, которая имеет 
достаточно развитую распределительную сеть.  
 
Проектные предложения. 
В основу разработки проектных предложений по электроснабжению проектируемого объекта – 
православного Храма были использованы нормативные показатели, рекомендуемые «Инструкцией 
по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20 185-94, «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003, а также проекты аналогичных 
объектов, построенных в других районах города. 
Прирост электрической нагрузки составит порядка 75,0 кВт, приведенный к шинам ТП. 
Учитывая, что ожидаемая электрическая нагрузка храма незначительна, целесообразно для элек-
троснабжения использовать ближайшие существующие ТП. Для этого потребуется проложить низ-
ковольтные кабели от ТП к проектируемому объекту. 
     Ориентировочный объем работ по электроснабжению составит: 
- прокладку низковольтных кабельных линий 0,4кВ, общей протяженностью около 0,5 
км. 
Капиталовложения по электроснабжению составят ориентировочно 0,25 млн.руб. 
На дальнейшей стадии проектирования при разработке рабочего проекта на  объект, будут получе-
ны технические условия в 21 районе МКС –филиал ОАО «МОЭсК» на присоединение дополни-
тельной электрической мощности к сетям ОАО «МОЭсК». Технические условия определяют кон-
кретные объемы работ, которые необходимо выполнить для подключения заявляемой мощности 
объекта к городским электрическим сетям. 
 

3.6.Связь и информатика. Телефонизация. 

Существующее положение. 
  Рассматриваемая территория  находится в зоне действия АТС п. Северный, включенной в АТС№ 
409 Петровского ЦУС Московской городской телефонной сети. 
От этих АТС по улицам и проездам проложены различные телефонные сети, как в броне, так и в 
телефонной канализации. 
Внутриквартальная сеть в основном 1-4 отверстная. 
Состояние кабельное сети удовлетворительное. 

Проектные предложения. 

Потребное количество телефонов составляет 5 номеров. 
Телефонизацию  запроектировано осуществить от  вышеуказанной действующей АТС Петровского 
ЦУС Московской городской телефонной сети. 
Для обеспечения телефонизации необходимо: 
- в проектируемом здании разместить распределительный телефонный ящик, емкостью 10х2; 
-от ближайшего телефонного сооружения до телефонизируемого объекта построить телефонную 
канализацию, ориентировочно в объеме    0,1     км; 



 
- на территории установить 1 телефон-автомат для общедоступного пользования.  
Работы по телефонизации проводить в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми 
ОАО МГТС. 
Ориентировочные объемы и стоимости работ по телефонизации составляют – 0,08  млн. рублей и  
могут быть  откорректированы на последующей стадии проектирования. 
                                 

3.7.Радиофикация. 
 
Существующее положение. 
Рассматриваемая территория находится в зоне действия    блок-станции (БС) №  477 (Челобитьев-
ское ш. мкр.1.). 
Существующие, близлежащие  объекты жилого, коммунально-бытового и других видов застройки 
проводным вещанием обеспечены.  
Сети выполнении в стоечно-столбовом исполнении, по крышам жилых домов. 
Магистральные фидерные линии работают в режиме 960 вольт, распределительные 120 вольт, або-
нентские сети 15 вольт. 
Состояние распределительной фидерной сети удовлетворительное. 
Услуги проводного вещания предоставляются населению и организациям по первому требованию. 
Неудовлетворенных заявок на установку радиоточек в техническом центре радиофикации (ТЦРФ) 
не имеется. 
 
Проектные предложения. 
 Настоящий раздел выполнен на основании ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технические 
нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения». 
 В основу построения  проектируемой сети проводной радиофикации положены решения, учиты-
вающие: 
  -100% охват проводным вещанием жилой застройки, а объектов коммунально-бытового назначе-
ния в соответствии с типовыми проектами; 
-затухание напряжения на распределительных фидерных линиях при максимальных нагрузках в 
пределах 2,5 дб на участке от ЗТП до абонентской установки; 
-максимальное использование существующих сооружений радиофикации. 
Радиофикацию проектируемой застройки с потребным количеством основных радиоточек в     3      
единицы предусматривается осуществить от БС №  477. 
Для обеспечения механической прочности и качественной работы радиотрансляционной сети в ре-
жиме многопрограммного монофонического проводного вещания и обеспечения затухания напря-
жения на магистральных и распределительных фидерных линиях в пределах норм,  предусмотрено 
на воздушных сетях подвесить биметаллические провода марки БСМ-1 Д=3-4 мм, удлиненные про-
леты (свыше 100 м) подвешиваются антенным канатиком марки ПАБ-10. 
На крышах зданий предусматривается установка трубостоек высотой 1,3 м и абонентских транс-
форматоров типа ТГА-10. 
Условия  обеспечения номинальной мощности - не менее 0,4 Вт на 1 абонентскую точку. 
           Стоимость строительства распределительных фидерных линий с учетом стоимости устанав-
ливаемых радиоточек составит 0,07 млн. рублей. 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

                                    ПО РАЗДЕЛУ  «СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ) 
Таблица №13 

 № 
п/п 

          Наименование работ        Ед. изм. 

Объем  работ /   
Cтоимость 

         (тыс. руб.) 
 

1 Установка телефонов          номер            5 / 43,0 
2 Установка телефонов –автоматов         единиц            1 / 16,0 

3 
Установка  распределительных  
телефонных  ящиков (РЯ)         единиц            1 / 11,0 

4 
Строительство телефонной  
канализации от ближайшего теле-
фонного колодца до РЯ 

           км          0,1 / 14,0 

5 Установка радиоточек            шт.             3 / 7,5 

6 

Строительство стоечно-кабельных  
распределительных фидерных линий
радиофикации (РФЛ)            км          0,2 / 56,0 

           ИТОГО:        Тыс. руб.              147,5 
        Округленно:        Млн. руб.                0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Раздел 4. Предложения по планировочной организации территории. 

 
4.1.Анализ требований к развитию территории, установленных Генеральным планом 
города Москвы. 
По функциональным зонам. – В соответствии с Законом города Москвы №17 от 05 мая 

2010 года «О Генеральном плане города Москвы» до 2025 года, проектируемая территория распо-
ложена в функциональной зоне особо охраняемых природных территорий, природных и озеленен-
ных территорий. Индекс назначения зоны – 400. Планируемая суммарная площадь наземной, под-
земной части застройки функциональной зоны - отсутствует. 

По зонам реорганизации. – В соответствии с Законом города Москвы №17 от 05 мая 2010 
года «О Генеральном плане города Москвы» до 2025 года, проектируемая территория расположена 
в зоне №8 – зона особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий 
(индекс 400, планируемая площадь застройки отсутствует). 

4.2.Характеристика территории по проекту Правил землепользования и застройки 
города Москвы. 
Проектируемая территория расположена в территориальной зоне для которой установлен 

вид зоны: рекреационная парковая зона (индекс 40 – 4001 – 1) и следующие показатели застройки 
территории: 

-предельно допустимая плотность застройки – не установлена; 
-предельно допустимая высота застройки – 8 м; 
-предельно допустимый процент застроенности участка – не установлен. 
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4.3.Характеристика проектных предложений. 
С учетом имеющихся планировочных ограничений предлагается сформировать на терри-

тории природного комплекса ПК №24-СВАО «Парк (проектный), район Северный» и в составе тер-
ритории  памятника Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюриково границы 
территории планировочного участка площадью 0,41 га, для размещения  проектируемого Храма с 
максимальным озеленением территории. Таким образом,  на территории существующего Храма 
планируется разместить второй Храм. Как функционально-планировочное образование формируе-
мая территория будет территорией культурно-просветительного  назначения с озеленением  20-30% 
(по ППМ от 06.08.2002 года №623-ПП).  Таким образом,  баланс территорий объектов ПК  по окру-
гу не изменится. 

Въезд на территорию Храма ориентирован с восточной стороны с внутреннего асфальти-
рованного проезда, вход организован со стороны массива жилой двухэтажной застройки. Террито-
рия для временного паркирования автомобилей служащих и посетителей Храма предусмотрена  
вдоль проезда, отдельно, со стороны въездной части территории Храма.  

На участке проектирования предлагается разместить типовой модульный Храм по проекту, 
разработанному ОАО «Моспроект-2». Храм однонефный, однокупольный, однообъемный. Вмести-
мость Храма составляет 246 молящихся (из расчета 2 чел./кв.м. площади молельного зала).  Высота 
Храма до барабана составляет 15,3 м. 

На территории Храмового комплекса предусмотрена площадка перед входом в Храм, мо-
щение вокруг Храма с возможностью осуществления пожаротушения и проведения Крестного хода. 
На остальной территории Храмового комплекса предусмотрено размещением Дома причты с хо-
зяйственным блоком, печью для сжигания записок  и мусоросборником.  По линии основного входа 
предусмотрено размещение церковного киоска. Размещение всех объектов капитального строитель-
ства, а также мощение территории предусмотрено  на территориях, где в настоящий момент отсут-
ствует древесная растительность. Проектом предусмотрена организация благоустройства террито-
рии Храма и озеленение. 

По результатам утверждения проекта планировки в установленном порядке будут сформу-
лированы правки для внесения изменений в  проект Правил землепользования и застройки в части 
предельных параметров по высотности и плотности застройки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 
ПЛАНИРУЕМЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

Таблица №7 

№п/п 
Территория 

Единица измерения 
Площадь 

(га) 
% 

1. Проектируемая территория 1,93 100 

1.1. 

Территория общего пользования и территория Храма Ус-
пения Пресвятой Богородицы в Архангельском-
Тюриково, всего: 
    в том числе: 

1,42 73,6 

1.1.1. Озелененные территории общего пользования 1,37 71,0 

1.1.2. Автостоянка индивидуального автотранспорта 0,05 2,6 
1.2. Территория Храмового комплекса 0,41 21,2 
1.3. Территория индивидуального жилого дома 0,10 5,2 
3. Функциональное назначение территории 

3.1. 
Участков природного типа (А), в том числе 
  -природно-рекреационного вида (А2) 

1,37 71,0 

3.2.  
Участков общественного типа (Б), в том числе 
  -культурно-просветительного вида (Б4) 

0,41 21,2 

3.3 
Производственного типа (Г), в том числе 
- жилищно-коммунального вида (Г3) –стоянка- 

0,05 2,6 

3.4. 
Участков жилого типа (В), в том числе 
- участки жилой застройки индивидуального вида (В2) 

0,10 5,2 

4. Строительное назначение территории 
4.1. По плотности застройки: 

4.1.1. Участки низкоплотной застройки 0,51 26,4 
4.2. По высоте застройки 

4.2.1. 
Участки застройки высотой не более 15 метров (А), 
    в том числе: 
-  с высотой до 10 метров (А1)  

0,10 5,2 

4.2.2. 
Участки застройки высотой не более 35 метров (Б), 
    в том числе: 
-  с высотой 15-25 метров (Б1) 

0,41 21,2 

4.3. Не застраиваемые территории 1,42 73,6 
5. Ландшафтное назначение территории 

5.1. 
Участков застроенного озелененного типа (Б),  
    в том числе: 
- благоустроенный слабо застроенный  (Б3) 

0,41 21,2 

5.2. 
Участки незастроенного слабо озеленённого типа (В),  
    в том числе: 
- интенсивно замощённый (В1) 

0,05 2,6 

5.3. 
Участков озелененного типа (Д) 
    в том числе: 
- интенсивно озелененного вида (Д2) 

1,47 71,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТНЫЙ  БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА  

(участок по адресу: Дмитровская ул., вл.120.) 
Таблица №8 

№ Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Показатели, 
всего 

% 

 
Площадь территории всего, 
                    в том числе 

га 0,41 100 

1 
Площадь под зданиями и сооружениями 
(под «подошвами» зданий) 

га 0,11 26,8 

2 Площадь искусственных покрытий га 0,16 39,0 
3 Площадь естественных покрытий га 0,14 34,2 

 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА ХРА-

МОВОГО КОМПЛЕКСА 
(участок по адресу: Дмитровская ул., вл.120.) 

Таблица №9 

№п/п Наименование  
Единицы из-
мерения 

Показатели 
по проекту 

1 Площадь участка кв.м. 4059 
2 Общая площадь застройки всего кв.м. 1880 

                      в том числе: 
 -наземная площадь кв.м. 1177 
 -подземная площадь кв.м. 703 
3 Суммарная поэтажная площадь наземной части зданий тыс.кв.м.     1425 
4 Плотность застройки участка тыс.кв.м./га. 3,48 
5 Этажность  эт. 1-2 
6 Процент застроенности территории % 26,8 
7 Максимальная отметка (до барабана) м 15,30 
8 
 

Емкость Храма чел. 246 

9 Площадь молельного зала кв.м. 123 
 
 
 

Предложения по межеванию территории. 
Данная работа выполняется в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 

Российской Федерации,  «Положением  о порядке установления границ землепользования в за-
стройке городов и других поселений», программой развития реформы жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы на 2002-2007 г.г. (приложение 2 к ППМ от 25 сентября 2001 г. №865-ПП), 
едиными методическими указаниями по разработке проектов межевания территории города Моск-
вы (приказ от МКА №13 от 13.02.2008 года).  

Площадь территории разработки плана межевания территории составляет 1,93 га. 
Территория проектирования входит в состав территории природного комплекса Москвы, 

предложенного  как особо охраняемый, однако, до настоящего момента не сформирован.  
Проектным решением предлагается на части проектируемой территории размещение Хра-

мового комплекса по адресу: Дмитровская ул, вл.120. Площадь территории Храмового комплекса 
составляет 0,41 га. Участок выделен в соответствии с РПМ от 20 октября 2010 года №2367-РП «Об 
обеспечении мероприятий по выбору земельных участков для проектирования и строительства пра-
вославных храмовых комплексов на территории города Москвы». Территория участка находится в 
зоне с особым режимом использования земли. 

Вся оставшаяся проектируемая территория является территорий общего пользования и 
территорией Храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюриково. 
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