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1. Общая пояснительная записка 
 

        Проект планировки территории линейного объекта –  Водовод №2 Д=1200 мм от 
Северной станции водоподготовки до Ленинградского шоссе (1 пусковой комплекс) и сеть 
водостока Д=1500 мм, под железной дорогой Савеловского направления МЖД, район 
Северный  выполнен на основании: 
- Решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (п. 3 протокола от 20.04.2017 
№13); 
- Запроса Департамента строительства города Москвы от 01.06.2017 №ДС-11-14570/17 и от 
28.11.2016 №ДС-11-381/16-68; 
- Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2016-2019 гг., утверждённой 
постановлением Правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП. 
-   Распоряжение Москомархитектуры от 11.07.2017 №79. 
 
        Площадь территории в границах разработки проекта планировки составляет     12,93 га. 
        Проектом предусматривается прокладка водовода Д=1200 мм от Северной станции 
водоподготовки до Ленинградского шоссе (1 пусковой комплекс) для замены существующего 
водовода №2 в связи с ветхим состоянием. С целью исключении большего подтопления 
заболоченной территории перед насыпью ж/д Савеловского направления, намечено устройство 
дублирующего коллектора d=1500мм под земляным полотном ж/д и территории бетонного 
завода «Бетас». 

 Территория разработки проекта планировки расположена в СВАО г. Москвы район 
Северный и в Долгопрудненском муниципальном районе Московской области.. В соответствии 
с СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84* проектируемый водовод и водосток относятся к I 
категории, имеют региональное значение. В соответствии с СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-
84* проектируемый водопровод относится к I категории, имеет региональное значение. 

          Проектными решениями предусматривается: 
По водоводу: 

- прокладка водовода Д=1200 мм из стальных труб с усиленной гидроизоляцией 
закрытым способом методом микротоннелирования AVN 1500 в связи с большим 
количеством зеленых насаждений, в пересечении с проезжими частями дорог, в том 
числе с Дмитровским и Долгопрудненским шоссе, при пересечении с железной 
дорогой Савеловского направления и методом продавливания в месте пересечения 
проектируемого водовода с подъездной дороги к бетонному заводу «Бетас»; 

- прокладка водовода Д=1200 мм из чугунных труб ВЧШГ с внутренним цементно-
песчаным покрытием и наружным цинковым покрытием при открытых способах 
строительства; 

- санация существующего водовода методом «Per Aarsleff»; 

- строительство камер для сброса воды и выпуска воздуха; 

- протаскивание стальных труб Д=300мм и 2Д=200мм в существующей трубе 
Д=1200мм, для водоснабжения бетонного завода «Бетас» ; 

- демонтаж существующего водовода, исключаемого из эксплуатации; 

- перекладка электрических кабелей, а также демонтаж кабелей электро- химзащиты 
от коррозии. 
 



  
По водостоку: 

- прокладка дублирующего коллектора закрытым способом методом 
микротоннелирования AVN 1500 из ЖБ труб d=1500мм под земляным полотном ж/д 
Савеловского направления и территории бетонного завода «Бетас»; 

- санация существующей трубы Д=1500мм и Д=1800мм стеклопластиковым трубами; 

- строительство смотровых колодцев и оголовков; 

- перекладка напорной канализации Д=250 мм. 
Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию линейного объекта–  2018 год. 

         Трасса запроектированного водовода № 2 Д=1200 мм начинается на территории Северной 
станции водоподготовки, проходит параллельно Дмитровскому шоссе, пересекает его и 
Долгопрудненское шоссе вблизи их пересечения, проходит в зеленой зоне 1-го пояса 
санитарной охраны, пересекает МЖД Савеловского направления, железнодорожную ветку 
завода "Бетас" и заканчивается вблизи МКАД в существующей камере №90136 на водоводе  
Д=1200 мм.   Трасса проектируемого водовода пересекает большое количество существующих 
подземных коммуникаций, ж/д пути, автомобильные дороги, проходит на глубине 2.2 -12,5м. 
Рельеф территории спокойный, с падением высот от 156,4м до 160,8м. 

С целью исключении большего подтопления заболоченной территории перед насыпью 
ж/д, требуется устройство дублирующего коллектора d=1500мм под земляным полотном ж/д 
Савеловского направления и территории бетонного завода «Бетас». Предусмотрена прокладка 
водостока Д=1500 мм  и  санация существующего водостока Д=1500-1800 мм. Трасса водостока 
Д=1500 мм проходит на глубине 2,5-4,0м. 

В связи со строительством водовода  электрические кабели переустраиваются в соответствии 
с проектом, а также предусмотрен демонтаж 3-х КУ электрохимзащиты на перекладываемом 
водоводе. В зону строительства водостока попадает напорная канализация d=250мм, которая 
подлежит перекладке. 

    Трасса проектируемого водовода проходит через Северный проезд, далее вдоль 
пр.проезда №6265, пересекает пр.проезд №6269 и ул. Арсюкова, далее вдоль Дмитровского 
шоссе до пересечения с Долгопрудненским шоссе, под Долгопрудненским шоссе, пересекает 
ул. Академика Флерова, далее вдоль Новодачного шоссе до МКАД. 
.  После завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций существующие параметры 
улично-дорожной сети и схема организации движения транспорта изменению не подлежат. 

Проведенная оценка проектируемых нагрузок на компоненты окружающей среды 
показала, что: 

- основные мероприятия по защите геологической среды при градостроительном освоении 
данной территории должны быть направлены на предотвращение возникновения 
карстовых процессов и дополнительного обводнения территории. 

- максимальное сохранение существующего озеленения и высадка новых деревьев и 
кустарников взамен утраченных не нарушит эстетические и санитарно-гигиенические 
условия на рассматриваемой территории. 

- при проведении строительных работ учесть требования и мероприятия по охране водных 
объектов (реки Мирянка и Лихоборка) в соответствии с Водным кодексом РФ, ГОСТ 
17.1.3.06-82 и ГОСТ 17.1.3.13-86. 

- при проведении строительных работ в 1 поясе санитарной охраны учесть требования 
СанПиН 2.1.4.1110-02. 

- проведенный анализ современного и прогнозируемого состояния окружающей среды 
показал, что проектируемые решения по прокладке водовода № 2 Д = 1200 мм от 
Северной станции водоподготовки до Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) не 



  
окажут негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты и существующее 
озеленение рассматриваемой территории. 
На проектируемой территории располагаются существующие объекты ПК, входящие в 

комплекс природных и озелененных территорий Северо-Восточного административного округа 
Москвы. В проектных решениях на проектируемой территории не планируется организация 
новых объектов природных и озелененных территорий. Объекты природных и озелененных 
территорий на рассматриваемой и прилегающей территории сохраняются в существующих 
границах. Баланс природных и озелененных территорий СВАО сохраняется. 
         Реализация проектных решений потребует введения ограничений по использованию 
участков землепользователей, в границах которых проходит трасса предусматриваемой к 
строительству инженерной сети (обременение использования). 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 
мероприятий: 

- прокладка водовода из стальных труб с усиленной гидроизоляцией закрытым способом 
методом микротоннелирования AVN 1500 в связи с большим количеством зеленых насаждений, 
в пересечении с проезжими частями дорог и с железной дорогой Савеловского направления; 

- прокладка водовода из чугунных труб ВЧШГ при открытых способах строительства; 
- санация существующего водовода;  
- строительство камер для сброса воды и выпуска воздуха; 
- протаскивание стальных труб Д=300мм и 2Д=200мм в существующей трубе Д=1200мм для 

водоснабжения бетонного завода «Бетас»; 
- демонтаж с извлечением из земли участков существующего водовода, попадающих в зону 

работ,  остальные участки  замываются цементно-песчаным раствором; 
- перекладка электрических кабелей, а также демонтаж кабелей электрохимзащиты от 

коррозии. 
    - прокладка дублирующего водостока закрытым способом методом микротоннелирования 
под земляным полотном ж/д Савеловского направления и территории бетонного завода 
«Бетас»; 
    -  санация существующих водосточных труб Д=1500мм и Д=1800мм стеклопластиковым 
трубами; 
    -  строительство водосточных   колодцев и оголовков; 
    -  перекладка напорной канализации Д=250 мм. 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки 
территории не предусматривается.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
2.  Основные планировочные характеристики проекта планировки  

территории линейных объектов 

 
№ 
п/п 

Перечень основных требований Содержание требований 

1 2 3 

1 Основание подготовки проекта 
планировки 

1. Решение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы (п. 3 протокола от 
20.04.2017 №13); 

2. Запрос Департамента строительства 
города Москвы от 01.06.2017 №ДС-11-
14570/17 и от 28.11.2016 №ДС-11-381/16-
68; 

3. Адресная инвестиционная программа 
города Москвы на 2016-2019 гг., 
утверждённой постановлением  
Правительства Москвы от 11.10.2016 № 
665-ПП. 

4. Распоряжение Москомархитектуры от 
11.07.2017 №79. 

2 Вид работ Строительство, переустройство 

3 Планировочные показатели линейных 
объектов: 

 

3.1 Прокладка водовода Д=1200 мм 
методом микротоннелирования  

2981 

3.2 Прокладка водовода Д=1200 мм 
способом продавливания стального 
футляра Д=1400 мм и Д=1600 мм 

339 

3.3 Реконструкция существующего 
водовода методом «Per Aarsleff» 

170 

3.4 Прокладка водовода отрытым 
способом из чугунных труб Д=1200 
мм 

995 

3.5 Строительство камер 6 

3.6 Реконструкция сущ.камер 2 

3.7 Демонтаж КУ электрохимзащиты на 
перекладываемом водоводе. 

3 

3.8 Прокладка стальных футляров 
открытого типа Д=1420 мм 

21 

3.9 Перекладка электрических кабелей 

10 кВ 

2450 

3.10 Протаскивание стальных труб 
Д=300мм и 2Д=200мм в сущ. трубе 
Д=1200мм для водоснабжения 
бетонного завода «Бетас» 

200 

3.11 Прокладка водостока методом 
микротоннелирования из ж.б. труб 
Д=1500мм 

300 

3.12 Строительство смотровых колодцев 4 



  
Д=1000-2000мм   

3.13 Устройство оголовка на ж/б. трубе 
2d=1500мм 

4 

3.14 Санация сущ. трубы d=1500мм 
стеклопластиковым трубами 

250 

3.15 Санация сущ. трубы d=1800мм 
стеклопластиковым трубами 

20 

3.16 Реконструкция смотровых камер 3 

3.17 Демонтаж труб напорной 
канализации  d=250мм  

300 

3.18
. 

Демонтаж смотровых колодцев 
Д=400-800мм 

6 

3.19 Прокладка напорной канализации 
d=250мм 

300 

4 Установление технических 
(охранных) зон подземных 
коммуникаций 

Не требуется 

5 Установление границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 

6 Изменение зоны планируемого 
развития линейного объекта 

Не требуется 

 
 
 

3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
 (к плану «Границы зон планируемого размещения объектов») 

 
№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование 
объекта 

Характеристика объекта 

Площадь, га Протяженность, 
м 

1 2 3 4 5 

1 Зона планируемого 
размещения 
линейного объекта 

водовод Д=1200 мм   
водосток Д=1500 мм  

11,2 га 4485 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Характеристика земельных участков территории 
(к плану «Межевание территории») 

 

Назначение 
территории 

№ 
участков 
на плане 

Назначение 
Территория 
в границах 
участка (га) 

Вид ограничения на 
участке 

1 2 3 4 5 

Участки 
жилых 
зданий 

1 Участки жилых территорий 0,0108 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
охранной зоне объектов 
культурного наследия, 
в зоне регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции.  

 

2 Участки жилых территорий 0,0262 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
охранной зоне объектов 
культурного наследия, 
в зоне регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 



водопроводной 
станции.  

 

Итого участки жилых зданий 0,037  

Участки 
нежилых 
зданий, 

сооружений 

3 Участки нежилых 
территорий 0,2237 

Участок расположен в 
границах зон с особым 

режимом 
использования 

территории – в зоне 
регулирования 

застройки, в 
технической зоне 

подземных 
инженерных 

коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 

станции. 
 

4 Участки нежилых 
территорий 0,191 

Участок расположен в 
границах зон с особым 

режимом 
использования 
территории – в 

технической зоне 
подземных 

инженерных 
коммуникаций. 

 

Итого участки нежилых зданий и сооружений 0,415  

 
 
 

Участки 
общего 

пользовани
я, в т.ч. 

линейных 
объектов 

инженерной 
и 

транспортн
ой 

инфраструк
туры, 

природные 
территории 

5 

Земельные участки 
территории общего 

пользования - улично-
дорожная сеть (проезд 

Северный) 

0,0971 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети. 

6 

Земельные участки 
территории общего 

пользования - улично-
дорожная сеть (проезд 

Северный) 

0,017 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 



застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

7 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №6 – 
СВАО (Бульвар по 

Дмитровскому шоссе) 

2,600 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
охранной зоне 
объектов культурного 
наследия, в зоне 
регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции.  
 

8 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (пр.пр.6265) 

0,0082 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
охранной зоне объектов 
культурного наследия, 
в зоне регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 



территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

9 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (пр.пр.6265) 

0,102 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
охранной зоне объектов 
культурного наследия, 
в зоне регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

10 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (пр.пр.6269, 

237) 

0,148 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

11 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №6 – 
СВАО (Бульвар по 

Дмитровскому шоссе) 

0,142 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 



охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№6 - 
СВАО (Бульвар по 
Дмитровскому шоссе), 
в зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

12 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №15 – 
СВАО (Бульвар вдоль 

пр.пр. 237, 249) 

0,760 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК№15 - 
СВАО (Бульвар вдоль 
пр.пр. 237, 249), в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.  
 

13 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Дмитровское шоссе) 

0,0275 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

14 
Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
1,580 

Участок является 
частью поставленного 
на кадастровый учет 



дорожная сеть 
(Дмитровское шоссе) 

земельного участка 
№77:02:0025014:5. 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

15 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – участок №11 
Севеловской ж/д 

0,354 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций. 

16 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – участок №10 
Севеловской ж/д 

0,0146 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.  
 

17 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Дмитровское шоссе) 

0,004 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 



коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

18 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Дмитровское шоссе) 

0,366 

Участок является 
частью поставленного 
на кадастровый учет 
земельного участка 
№77:02:0025017:55. 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

19 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Дмитровское шоссе) 

0,0186 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

20 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Дмитровское шоссе) 

0,026 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 



1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

21 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

(Долгопрудненское шоссе) 

0,142 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

22 Участок территории общего 
пользования 0,4928 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций,  в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.  
 

23 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №21 – 
СВАО (Парк) 

0,095 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК №21 - 
СВАО (Парк), в зоне 1-
го пояса санитарной 



охраны водопроводной 
станции.  
 

24 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (проезд 

5557) 

0,099 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК №21 – 
СВАО (Парк),  в зоне 1-
го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети. 

25 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №21 – 
СВАО (Парк) 

0,910 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в водоохраной зоне, в 
зоне прибрежной 
защитной полосы, в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах природной и 
озелененной 
территории ПК №21 - 
СВАО (Парк), в зоне 1-
го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.  
 

26 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (проезд 226, 

4460) 

1,650 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 



подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
водоохраной зоне, в 
зоне прибрежной 
защитной полосы, в 
зоне 1-го пояса 
санитарной охраны 
водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

27 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (проезд 

4460) 

0,0508 

Участок является 
частью поставленного 
на кадастровый учет 
земельного участка 
№50:42:0020203:37. 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети.  
 
 
 

28 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (проезд 

4460) 

0,057 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети.  
 

29 Участок территории общего 
пользования 0,237 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети.  



 

30 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (проезд 

5477) 

0,7242 

Участок является 
частью поставленного 
на кадастровый учет 
земельного участка 
№50:42:0020203:277. 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети.  
 

31 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть 

0,050 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети.  
 

32 Участок территории общего 
пользования 1,2247 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, 
частично в зоне 1-го 
пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети. 

33 Участок территории общего 
пользования 0,0151 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций.  
 



34 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – улично-
дорожная сеть (МКАД - 

север) 

0,0285 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
улично-дорожной сети.  
 

Итого участки общего пользования 12,04  

Иные 
территории 35 Иные территории 0,4386 

Участок расположен в 
границах зон с особым 

режимом 
использования 
территории – в 

технической зоне 
подземных 

инженерных 
коммуникаций, в 
границах улично-
дорожной сети. 

Итого участки иных территорий 0,438  

Всего: 12,93  

 



  

5. Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность 
их выполнения 

(к плану «Границы зон планируемого размещения объектов») 
Инженерная инфраструктура 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

Показатели 

1 2 3 4 

1 Прокладка водовода Д=1200 мм методом 
микротоннелирования  

м 2981 

2 Прокладка водовода Д=1200 мм способом 
продавливания стального футляра Д=1400 мм и 
Д=1600 мм 

м 339 

3 Реконструкция существующего водовода 
методом «Per Aarsleff» 

м 170 

4 Прокладка водовода отрытым способом из 
чугунных труб Д=1200 мм 

м 995 

5 Строительство камер шт. 6 

6 Реконструкция сущ.камер шт. 2 

7 Демонтаж КУ электрохимзащиты на 
перекладываемом водоводе. 

шт. 3 

8 Прокладка стальных футляров открытого типа 
Д=1420 мм 

м 21 

9 Перекладка электрических кабелей 

10 кВ 

м 2450 

10 Протаскивание стальных труб Д=300мм и 
2Д=200мм в сущ. трубе Д=1200мм для 
водоснабжения бетонного завода «Бетас» 

м 200 

11 Прокладка водостока методом 
микротоннелирования из ж.б. труб Д=1500мм 

м 300 

12 Строительство смотровых колодцев Д=1000-
2000мм   

шт. 4 

13 Оголовок на ж.б. трубе 2d=1500мм шт 4 

14 Санация сущ. трубы d=1500мм 
стеклопластиковым трубами 

м 250 

15 Санация сущ. трубы d=1800мм 
стеклопластиковым трубами 

м 20 

16 Реконструкция смотровых камер шт 3 

17 Демонтаж труб напорной канализации  
d=250мм  

м 300 

18 Демонтаж смотровых колодцев Д=400-800мм шт 6 

19 Прокладка напорной канализации d=250мм м 300 

 
Объемы работ по демонтажу выводимых из эксплуатации инженерных коммуникаций 
уточняются на последующей стадии проектирования. 
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