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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект планировки территории линейного - кабельный коллектор от 
электроподстанции ТЭЦ-21 (Северный административный округ города 
Москвы, Северо-Восточный административный округ города Москвы) в 
соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 16.11.2016г. №140 
«О подготовке проекта планировки линейного объекта – «Кабельный 
коллектор от электроподстанции ТЭЦ-21  (Северный административный 
округ города Москвы, Северо-Восточный административный округ города 
Москвы). 

Территория подготовки проекта планировки расположена в Северном 
административном округе районе Дмитровский и Северо-Восточном 
административном округе районе Лианозово города Москвы.  Площадь 
проектируемой территории составляет 24,09 га. 

 
Проектными решениями предусматривается восстановление и дострой 

подземного коллектора от ТЭЦ-21. Коллекторный тоннель предназначен для 
прокладки высоковольтных кабелей и кабелей связи.  

Общая длина трассы составляет 7724 м. Коллектор разделен на 2 
пусковых комплекса: 

- 1-й пусковой комплекс - 5155 м; 
- 2-й пусковой комплекс  - 2569 м. 
Трасса участка коллектора, входящего в первый пусковой комплекс, 

начинается от забора территории ТЭЦ-21. Далее от узла №1 до узла №13 
коллектор проходит по Ижорской улице, в красных линиях проектируемого 
проезда 4943. От узла №13 коллектор поворачивает и до узла №18 проходит в 
красных линиях проектируемого проезда 4671 по Вагоноремонтной улице. В 
интервале от узла №18 до №19 пересекает техническую зону метрополитена, 
Дмитровское шоссе. Далее трасса коллектора поворачивает и проходит вдоль 
Дмитровского шоссе. Коллектор пересекает железнодорожные пути 
Савеловского направления. В интервале от узла №21 до №22 проходит в 
красных линиях проектируемого проезда 4842, пересекает Лианозовский 
проезд. Далее проходит вдоль Дмитровского шоссе, в зоне транспортной 
развязки, на участке от узла №26 до №27 пересекает МКАД и заканчивается 
узлом №27. В состав первого пускового комплекса входит также здание 
диспетчерского пункта, размещаемого по адресу ул. Лобненская, вл. 14. 

Трасса участка коллектора, входящего во второй пусковой комплекс, 
начинается на пересечении улиц Ижорской и Лобненской от узла №8 (30). 
Далее коллектор проходит вдоль улицы Лобненской, в красных линиях 
проектируемого проезда 4597. Затем от узла №33 трасса коллектора 
поворачивает и проходит в красных линиях проектируемого проезда 932 
вдоль улицы Клязьминской. Далее от узла №36 коллектор проходит вдоль 
улицы Ангарской, по территории природного комплекса №29 Северного 
административного округа  «Парк отдыха ветеранов». Затем от узла № 39 
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коллектор проходит в красных линиях проектируемого проезда 4599, вдоль 
улицы Софьи Ковалевской и заканчивается узлом №44, вблизи пересечения с 
улицы 800-летия Москвы. Глубина заложения подземного коллектора 
составляет от 5,4 м до 19,75 м. 

Территория проектируемого линейного объекта проходит 
преимущественно в красных линиях улично-дорожной сети, а также по 
внутридворовым территориям общественной застройки, частично по 
территории объектов природного комплекса Северного административного 
округа. 

Предусматривается строительство отдельных участков и подземных 
камер коллектора, венткамер с устройством вентшахт, прокладка инженерных 
коммуникаций. 

Проектными решениями планируется переустройство инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону строительства коллектора (электрических 
кабельных линий, водопровода, водостока, коллектора водостока, 
канализации, сетей связи, сети радио, теплосети, сети уличного освещения, 
светофорного объекта). 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 38 от 
19.01.99 г. «О проектных предложениях по установлению границ 
Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных 
линий» проектируемый кабельный коллектор проходит частично по 
территории объектов природного комплекса: № 25 Северного 
административного округа «Сквер по ул. Ижорской, вл.19, промзона 
«Коровино»; № 20 Северного административного округа «Озелененная 
территория (проектная) вдоль технической зоны ЛЭП в районе 
Вагоноремонтной ул.»; № 21 Северного административного округа «Парк 
(проектный) в долине р. Лихоборки по Вагоноремонтной ул.»; № 30 
Северного административного округа «Карельский бульвар»; № 28 
Северного административного округа «Сквер у госпиталя по Лобненской»; 
№ 27 Северного административного округа «Военный госпиталь по 
Клязьминской ул.»; № 29 Северного административного округа «Парк на 
Ангарской улице». 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по 
использованию участков землепользователей, в границах которых проходит 
трасса канализационного коллектора (обременение использования 
подземного пространства). 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение 
следующих мероприятий: 

− мероприятия по сохранности существующих подземных 
коммуникаций; 

− строительство кабельного коллектора; 
−  строительство и реконструкция подземных камер; 
− строительство диспетчерского пункта; 
− благоустройство и озеленение проектируемой территории. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 
№ 
п/п Перечень основных  требований Содержание требований 

1 Основание подготовки проекта 
планировки территории 

1. Решение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы (п. 2 протокола №34 от 
13 октября 2016 г.). 
2. Распоряжение Москомархитектуры от 
16.11.2016г. №140 «О подготовке проекта 
планировки линейного объекта – «Кабельный 
коллектор от электроподстанции ТЭЦ-21  
(Северный административный округ города 
Москвы, северо-Восточный административный 
округ города Москвы). 

2 Вид работ строительство 
3 Планировочные показатели 

линейного объекта: 
 

 протяженность трассы в 
рассматриваемых границах 

7,724 км 

глубина заложения 5,4-19,75 м 
4 Установление технических 

(охранных) зон 
подземных коммуникаций 

требуется 

5 Изменения границ природных и 
озелененных территорий 

не требуется 

6 Изъятие или изменение 
существующих границ участков 
землепользования 

не требуется (План «Межевание территории») 
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3. УЧАСТКИ ТЕРРИТОРИИ (ЗОНЫ) ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
(К ПЛАНУ «ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ») 

 

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 

размещения (индекс) 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта Предельные параметры 

Площадь,  
га 

Протяженность, 
км 

Плотность, 
тыс.кв.м/га 

Высота, 
м 

Застроенность, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Зона планируемого 
размещения 
подземного 
сооружения  

кабельный 
коллектор 24,04 7,724 - - - 

2 

Зона размещения 
объекта, 
необходимого для 
эксплуатации 
коллектора (7.5) 

диспетчерский 
пункт 

0,05 (0,042 в 
границах 

подготовки 
проекта 

планировки) 

- 4 5 - 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (К ПЛАНУ «МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ») 
 

№ п/п 

Участки зданий, 
объектов 

(элементов) 
комплексного 

благоустройства 

№ участков на плане, адрес Назначение 
Территория в границах 
участков установленных 
проектом межевания, га 

Вид ограничения на участок, га 

1 Участки жилых 
зданий 

19 ул. Вагоноремонтная, д 9/25 многоквартирная жилая 
застройка 0,05 

обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,019 

ИТОГО  0,05  

2 

Участки нежилых 
зданий, сооружений, в 
том числе линейных 

объектов 

1 ул. Ижорская, вл 9 ТЭЦ-21 0,14 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,035 

4 ул. Ижорская, вл 13 объекты общественно-делового 
значения 0,400 

обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,026  

5 ул. Ижорская, вл. 13 ТЭЦ-21  0,172 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,008  

9 ул. Ижорская, вл 15/16, стр 1,3 производственные, складские 
здания 0,095 - 

10 ул. Ижорская, вл. 15/16 автокомбинат 0,114 - 
11 ул. Ижорская станции дезинфекции 0,052 -  
12 ул. Клязьминская, вл. 38 административные, офисные 

здания 0,02 - 

13 ул. Вагоноремонтная, вл. 2, стр. 2 ФОК 0,014 природный комплекс  (озелененная 
территория общего пользования) – 0,014 

14 Дмитровское шоссе, вл. 157 
административные, 
производственные, офисные 
здания 

0,027 
- 

15 Дмитровское шоссе, вл. 157 производственные, 
административные здания 0,058 

обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,003 

17 проезд Лианозовский, д 3Б автосервис 0,02 - 
21 Дмитровское шоссе,  вл 116 складской комплекс 0,074 - 

22 Дмитровское шоссе, вл 116  гараж 0,072 

красные линии УДС – 0,05 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,024 
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23 Дмитровское шоссе, вл 120А АЗС 0,108 

красные линии УДС – 0,108 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,06 

25 ул. Лобненская, вл 13 военно-клинический госпиталь 0,424 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,199 

26 ул. Ангарская, вл 61-63 кафе 0,028 

природный комплекс (территория 
общего пользования) – 0,028 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,012 

28 ул. Софьи Ковалевской, вл. 1 объекты общественно-делового 
назначения 0,143 

природный комплекс  (территория 
общего пользования) – 0,143 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,047 

ИТОГО  1,961  

3 

Территории 
земельных участков 
общего пользования, 
в том числе участки 
проездов, проходов, 
зеленых насаждений 

2 - территория общего пользования 0,965 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,44 

3 - территория общего пользования 11,922 

природный комплекс (озелененная 
территория общего пользования) - 
0,0602 
красные линии УДС – 11,434 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 6,027 

8 - территория общего пользования 0,04 природный комплекс  (озелененная 
территория общего пользования) – 0,04 

16 - территория общего пользования 0,143 

полоса отвода железной дороги – 0,143 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,057 

18 Дмитровское шоссе, вл 116А стоянка у торгового центра 0,037 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,005 

27 - парк по Ангарской улице 1,602 

природный комплекс (территория 
общего пользования) – 1,602 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,543 

29 - территория общего пользования 1,84 красные линии УДС – 1,84 
обременение условием использования 
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подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,856 

30 - территория общего пользования 0,143 

красные линии УДС – 0,143 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,062 

31 - территория общего пользования 1,471 

природный комплекс (территория 
общего пользования) – 0,053 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,498 

32 - территория общего пользования 0,098 - 

36 - территория общего пользования 3,303 

красные линии УДС – 3,168 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 1,467 

37 - территория общего пользования 0,109 

красные линии УДС – 0,1093 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,019 

ИТОГО  21,673  

4 Иные территории 

6 ул. Лобненская, вл. 19 ГПЗУ RU77-127000-007375 ОТ 
21.02.2013 (институт) 0,222 

обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,014 

7 ул. Ижорская, вл. 13/19, кор. 10 
ГПЗУ  RU77-127000-009129 ОТ 
04.10.2013 (Административно-
деловые объекты 

0,031 - 

20 Дмитровское шоссе, вл 116 
ГПЗУ  RU77-149000-012639 ОТ 
24.10.2014 (по существующему 
положению) 

0,011 - 

24 Дмитровское шоссе, вл. 118 

ГПЗУ  RU77-189000-006140 ОТ 
29.08.2012 ( благоустройство и 
озеленение территории; 
плоскостные автостоянки) 

0,035 - 

33 ул. Лобненская, вл.14 

ГПЗУ  RU77-127000-006999 ОТ 
10.12.2012 (объекты размещения 
помещений и технических 
устройств 
теплоэлектроцентралей) 

0,042 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,042 

34 Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.1 
ГПЗУ RU77-127000-002300 ОТ 
22.07.2010 (объекты гаражного 
назначения) 

0,005 
- 
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35 Вагоноремонтная ул., вл.17, корп.2 
ГПЗУ RU77-127000-002295 ОТ 
11.08.2010 (объекты гаражного 
назначения) 

0,06 
обременение условием использования 
подземного пространства (охранная зона 
инженерных коммуникаций) – 0,006 

      ИТОГО  0,406  
ИТОГО 24,09 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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