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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории линейного объекта – коллектор дождевой канализации от района 

Северный-Виноградово, мкр. 4а,б, заказ 06-041 

Проект планировки территории линейного объекта – «Коллектор дождевой 
канализации от района Северный-Виноградово, мкр. 4а,б, заказ 06-041» выполнен 
на основании: 

1. Выписка из протокола от 31.08.2017 №26 заседания 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы; 

2. Запрос Департамента строительства города Москвы от 28.10.2016
№ДС-11-369/16-41; 

3. Постановление Правительства Москвы № 748-ПП от 10.10.2017 «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы» 

4. Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
№81 от 11.07.2017г. 

Трасса дождевой канализации проходит вдоль коттеджной застройки, 
асфальтобетонной и грунтовых дорог в районе посёлка Виноградово от пр.пр. 237 до 
Челобитьевского шоссе. 

Ведение работ по прокладке дождевой канализации предусмотрено как 
открытым, так и закрытым способами (микротоннелированием). 

Пропускная способность запроектированного коллектора составляет – 6,36 
м3/сек. В связи с тем, что основная прокладка ведётся на значительной глубине и в 
стеснённых условиях, проектом принят способ прокладки – микротоннелирование 
из железобетонных труб Д=2000мм. 

Предусмотрено устройство 24 колодцев из сборного и монолитного 
железобетона. 

Минимальная глубина заложения, от лотка трубы до поверхности земли, 
составляет 3,8 м, максимальная – 10,0 м. 

Площадь подготовки проекта планировки – 8,5 га. 
Общая протяженность дождевого коллектора – 2290 м. 

а) Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов. 

Проект планировки территории линейного объекта – коллектор дождевой 
канализации от района Северный-Виноградово, мкр. 4а,б, заказ 06-041, выполнен на 
основании: 

- Постановление Правительства Москвы № 748-ПП от 10.10.2017 «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2017-2020 годы»; 

- Протокол ГЗК от 31.08.2017 №26 (п.5)
- Распоряжение МКА от 27.11.2017 № 608
- Положительное заключение Государственной экспертизы от 15.05.2007г.

№ 74-8/07 МГЭ по рабочему проекту коллектора дождевой канализации от 
микрорайона 4а,б Северный-Виноградово и результатам инженерных изысканий, 
выполненных для данного рабочего проекта, района Северный (Северо-Восточный 
административный округ), заказ №06-041. 

Трасса коллектора дождевой канализации Д=2000мм  начинается от камеры 
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№VII/№1 и проходит вдоль существующей асфальтобетонной и грунтовой дороги. 
На интервале от колодца №XVIII до колодца №28а трасса проходит вдоль 
коттеджной застройки по асфальтобетонной дороге в бортах с существующей 
водосточной сетью d=400-600мм. В камере №28а проектируемый коллектор 
подключается к дождевой канализации, запроектированной ранее по заказу 
№06-6513.  

Работы на территории природных комплексов предусмотрено вести закрытым 
способом. 

Участок строительства дождевой канализации характеризуется наличием 
существующих подземных коммуникаций. Трасса проходит подземно по местности, 
покрытой древесно-кустарниковой растительностью и огородам. 
Проектом предусматривается: прокладка коллектора дождевой канализации 
Д=2000мм; прокладка коллектора открытым и закрытым способом 
жел.бет.микротоннелем; переключение существующей сети дождевой канализации 
d=600мм к проектируемому коллектору; перекладка попадающих в зону работ 
электрических сетей. 

б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Территория разработки проекта планировки расположена в 
Северо-Восточном административном округе г. Москвы, в районе: «Северный» и 
Московской области: муниципальное образование городской округ Мытищи. 

в,г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в 
координатах г.Москвы и Московской области  приводится ниже, в табл.1 и табл.2 
соответственно.  
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Перечень координат характерных точек 
 (в координатах г. Москвы)                                                                                 Таблица 1 

Ном. 
Коорд.  

Х 
Коорд.  

У 
Ном. 

Коорд.  
Х 

Коорд.  
У 

Ном. 
Коорд. 

 Х 
Коорд.  

У 

1 29095.53 3941.96 20 28973.76 3911.02 39 27574.13 3709.75 
2 29120.15 3770.08 21 28874.27 3897.03 40 27580.58 3712.26 
3 29118.12 3655.7 22 28756.19 3878.9 41 27706.85 3731.12 
4 29122.31 3562.55 23 28673.98 3866.98 42 27773.59 3743.16 
5 29148.26 3538.78 24 28555.36 3848.99 43 27852.11 3755.24 
6 29243.62 3513.02 25 28460.35 3833.54 44 27868.13 3757.31 
7 29301.8 3522.93 26 28339.52 3814.28 45 27962.82 3770.11 
8 29382.5 3533.21 27 28256.01 3799.36 46 28070.97 3785.73 
9 29435.06 3539.75 28 28216.58 3774.97 47 28208.55 3785.02 
10 29498.5 3548.35 29 28210.19 3773.01 48 28252.41 3810.95 
11 29500.21 3536.48 30 28071.37 3773.73 49 28337.58 3826.12 
12 29384 3521.3 31 27964.51 3758.23 50 28458.45 3845.39 
13 29303.44 3511.04 32 27869.68 3745.41 51 28553.53 3860.85 
14 29242.94 3500.68 33 27853.71 3743.35 52 28672.2 3878.85 
15 29142.08 3528.05 34 27775.64 3731.33 53 28754.39 3890.77 
16 29110.56 3557.07 35 27708.71 3719.26 54 28872.57 3908.91 
17 29106.12 3655.63 36 27583.44 3700.55 55 28972.05 3922.9 
18 29108.21 3768.88 37 27549.7 3681.6 
19 29085.65 3928.2 38 27543.76 3692.08 

 
Перечень координат характерных точек  
(в координатах МО)                                                                                             Таблица 2  

Ном. Коорд.  
Х 

Коорд.  
У 

Ном. 
Коорд.  

Х 
Коорд.  

У 
Ном. 

Коорд. 
 Х 

Коорд.  
У 

1 2192485,32  488165,02  20 2192452,65  488043,69  39 2192231,49  486647 

2 2192313,8  488192,07  21 2192437,24  487944,41  40 2192234,09  486653,42 

3 2192199,4  488191,67  22 2192417,43  487826,59  41 2192254,74  486779,41 

4 2192106,31  488197,18  23 2192404,34  487744,56  42 2192267,73  486845,99 

5 2192082,91  488223,48  24 2192384,67  487626,2  43 2192280,92  486924,32 

6 2192058,51  488319,2  25 2192367,87  487531,41  44 2192283,23  486940,32 

7 2192069,25  488377,23  26 2192346,89  487410,87  45 2192297,37  487034,82 

8 2192080,67  488457,79  27 2192330,78  487327,58  46 2192314,53  487142,74 

9 2192087,96  488510,25  28 2192305,84  487288,5  47 2192315,78  487280,33 

10 2192097,46  488573,55  29 2192303,79  487282,14  48 2192342,32  487323,81 

11 2192085,61  488575,43  30 2192302,53  487143,31  49 2192358,71  487408,76 

12 2192068,79  488459,46  31 2192285,51  487036,68  50 2192379,69  487529,34 

13 2192057,38  488379,04  32 2192271,35  486942,04  51 2192396,5  487624,2 

14 2192046,17  488318,7  33 2192269,06  486926,09  52 2192416,19  487742,61 

15 2192072,09  488217,45  34 2192255,94  486848,21  53 2192429,28  487824,62 

16 2192100,66  488185,51  35 2192242,91  486781,44  54 2192449,09  487942,54 

17 2192199,16  488179,68  36 2192222,42  486656,44  55 2192464,5  488041,81 

18 2192312,43  488180,16  37 2192202,99  486622,99 

19 2192471,42  488155,34  38 2192213,39  486616,9 
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д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения: 

В границах рассмотрения проекта планировки строительство капитальных 
объектов проектными решениями не предусмотрено. 

е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов. 

Учитывая глубину заложения инженерных коммуникаций (h=3,8-10,0м) и 
закрытый способ строительства осуществление  мероприятий по защите 
капитального строительства не требуется. 

ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов. 

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы 
участок проектирования пересекает охранную (объединенная охранная) зона №312, 
частично расположен, на территории зоны регулирования застройки №029, а так же 
в зоне охраняемого природного ландшафта №1. 

Согласно выписке из Государственного реестра недвижимого культурного 
наследия, в районе разработки проекта планировки линейного объекта  
расположены следующие объекты культурного наследия: Церковь Успения села 
Архангельское-Тюриково, XVIII - XIX вв, Усадьба Архангельское-Тюриково, 
включая сады, парки, скверы, бульвары. 

Рассматриваемый линейный объект не оказывает негативного влияния на 
визуальное восприятие объектов культурного наследия и не проходит в зоне 
охраняемого культурного слоя.  

з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Проведенные анализ современного и прогнозируемого состояния 
окружающей среды показал, что проектируемые решения по прокладке дюкера не 
окажут негативного влияния на атмосферный воздух, водные объекты и 
существующее озеленение рассматриваемой территории. 

 Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха 
разрабатывать не требуется. 

При проектировании коллектора не изменяется функциональное назначение 
предприятий имеющих СЗЗ, поэтому разработка проектов санитарно-защитных зон 
от сохраняемых объектов не требуется. 
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Изъятие участков из существующих объектов особо охраняемых природных 
территорий, по которым проходит дюкер не предусматривается. 

 
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. 

 Сохранение существующего озеленения не нарушит эстетические и 
санитарно-гигиенические условия на рассматриваемой территории. 

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

1. Проектируемый объект в соответствии с показателями постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998г. № 1115 «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» не категорирован 
по гражданской обороне. 

2. Проектируемый объект находится на территории города Москвы, который в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 
1998г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской 
обороне» территория города Москвы относится к особой группе по гражданской 
обороне. 

Рассматриваемый участок находится в зоне возможных разрушений. 
Решение о прекращении деятельности объекта в военное время решается 

подразделением эксплуатирующей организации или органом местного 
самоуправления, специально уполномоченных решать задачи в области 
мобилизационной подготовки, в соответствии с п. 5.2.5 МДС 11-16.2002 
(Методические рекомендации в строительстве по составлению раздела 
"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, 
зданий и сооружений). 

Проектируемый объект не относится к объектам, обеспечивающим 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в 
военное время, в связи с чем численность дежурного и линейного персонала не 
определяется. 

3. Организация оповещения населения г. Москвы, проводится в соответствии 
с Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2009 № 447-ПП «Об 
организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени». 

В пределах нормативного радиуса оповещения электросирены региональной 
системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях 
отсутствуют. 

Так как проектом не предусматривается постоянный рабочий персонал на 
проектируемом объекте, дополнительная система связи и управления ГО не 
создается. Связь с мобильными группами обслуживания предусматривается при 
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помощи мобильных средств через диспетчерскую службу эксплуатирующей 
организации. 

Установка комплексов ОКСИОН на территории не предусматривается. 
4. Для проектируемого объекта, согласно требований СП 165.13258000.2014,

строительство защитного сооружения  ГО  не требуется. 
5. Эвакуация линейного персонала, осуществляющего периодическое

обслуживание проектируемого объекта, производится в любом направлении 
перпендикулярном от очага аварии. 

На рассматриваемом участке размещение СЭП не предусматривается. 
6. По категории опасности природных процессов участок оценивается как

умеренно-опасная категория в соответствии со СНиП 22-01-95. 
В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97, 

район Москвы расположен в зоне возможных 5-балльных сейсмических 
воздействий. Таким образом, выполнение требований норм проектирования, 
установленных СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не 
требуется. 

Карстово-суффозионные, эрозионные, оползневые природные процессы и 
подтопления на территории не наблюдаются. Однако имеется потенциальная 
опасность проявления карстовых процессов весьма опасной категории. 

При строительстве должны быть учтены инженерно-геологические условия 
участка строительства. 

7. Потери населения могут быть при авариях на объектах, использующих в
своих технологических процессах аварийно химически опасные вещества. Такие 
объекты на рассматриваемой территории отсутствуют, их строительство в данном 
проекте не планируется. Список аварийно химически опасных объектов на 
сопредельных территориях приведен в таблице 3. 

Аварийно химически опасные объекты 
 на сопредельных территориях             Таблица 3 

Наименование 
объекта и его адрес 

Запасы 
химически 
опасных 

веществ, т 
Наименование 

химически 
опасных веществ 

Радиус 
распространения 

облака при аварии, 
км 

Расстояние от 
рассматривае- 

мой территории, 
км в т.ч. в 

наибольшей 
емкости 

Транспортные коммуникации 

Московский 
железнодорожный 

узел 
ж/д платформа 

Новодачная 

57 хлор 10,5 

2,0 
45 аммиак 1,5 

59 
соляная 
кислота 

4,4 

Зараженный воздух достигнет рассматриваемого объекта от 
железнодорожной  платформы Новодачная через 7 минут. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, основным способом защиты 
персонала рассматриваемой территории, является экстренная эвакуация из зоны 
заражения. Работающие пешим порядком и используя различные транспортные 
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средства, покидают зону возможного химического заражения в направлении, 
перпендикулярном направлению ветра. 

Также заражение химически опасными веществами рассматриваемого участка 
может произойти по причине аварии автоцистерны, перевозящей АХОВ по 
прилегающей улично-дорожной сети. 

Снижение возможных потерь при возникновении аварий с АХОВ достигается 
своевременным оповещением населения о грозящей опасности, эвакуацией, 
укрытием населения в герметизированных помещениях, обучением действиям по 
сигналам гражданской обороны, а также наличием средств индивидуальной 
защиты. 

Другие химически опасные объекты, находящиеся на территории города 
Москвы, не окажут негативного влияния на территорию застройки, в связи с их 
отдаленностью. 

8. Проектируемая территория находится в районе выезда
пожарно-спасательной части № 34 ФГКУ пожарно-спасательного отряда № 22 ФПС 
по г. Москве по адресу: п. Северный, 1-я Северная линия, д.2, стр. 1, расположенной 
с севера от рассматриваемой территории на расстоянии около 3,4 км (до южной 
границы). Кратчайший путь с использованием существующей улично-дорожной 
сети до крайних точек рассматриваемой территории составит не более 5,7 км. При 
средней скорости по УДС Москвы 38 км/ч время прибытия первого пожарного 
расчета на место возгорания составит не более 9 минут, что соответствует 
нормативным требованиям (не более 10 минут; гл. 17, ст. 76 Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»). 

Организация мероприятий по пожарной безопасности застройки, включая 
устройство пожарных проездов и подъездов к территории должна производиться в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. 

к) Информация о существующем состоянии, предпосылках развития и 
проектные предложения транспортного обслуживания территории. 

Трасса проектируемого коллектора пересекает Челобитьевское шоссе, далее 
проходит примерно в 5,0 м восточнее проезда внутреннего пользования, 
обслуживающего коттеджный поселок (КП) Архангельское – Тюриково (см. 
сечение 3-3), не затрагивая проезжую часть проезда, далее после пересечения 
проезда внутреннего пользования с бульваром Академика Ландау проходит под 
озелененной незастроенной территорией, в том числе восточнее территории 
Старо-Марковского кладбища, далее проходит  частично вдоль частично под 
проездом шириной проезжей части 3,0 м, обеспечивающим подъезд к микрорайону 
Северный и Старо-Марковскому кладбищу и заканчивается перед примыканием 
данного проезда к ул.Арсюкова. 

Улица Арсюкова (проезд №237) является магистральной улицей районного 
значения Челобитьевское шоссе и Бульвар Академика Ландау  - улицы местного 
значения. 

Ширина в красных линиях ул.Арсюкова 45,0 м, ширина проезжей части 15,0 
м. Движение транспорта двухстороннее с прохождением в общем потоке маршрутов 
наземного пассажирского транспорта – автобусные маршруты №836, 848, Т78. 
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Челобитьевское шоссе имеет ширину в красных линиях 10,0 м, ширина проезжей 
части 6,0 м. Шоссе выстроено по профилю дороги загородного типа, движение 
пешеходов осуществляется по укрепленным обочинам.  

Проезд, обслуживающий КП Архангельское – Тюриково, выстроен шириной 
проезжей части 6,0 м (см.сечение 3-3), с западной стороны проезда имеется тротуар 
шириной 1,25 м. 

Транзитный проезд через территорию КП не осуществляется, заезд на 
территорию происходит через КПП, в связи с чем интенсивность движения 
транспорта невелика и составляет порядка 30 авт/час. 

Бульвар Академика Ландау проходит вдоль северной границы КП Архангельское 
– Тюриково, в красных линиях данный участок – раструб, ширина проезжей части -
6,0м.

Светофорные объекты в рассматриваемых границах отсутствуют. 
Минимальная глубина заложения от лотка трубы до поверхности земли составляет 
3,8 м, максимальная - 10,0 м, прокладка будет вестись способом 
микротоннелирования без затрагивания проезжей части проездов. 

Маршруты наземного пассажирского транспорта (НПТ) проходят вдоль 
нечетной стороны улицы  Арсюкова - автобусные маршруты №836, 848, Т78. Места 
остановок маршрутов НПТ выделены соответствующей разметкой, оборудованы 
павильонами ожидания.  

Трасса инженерного сооружения не затрагивает существующие светофорные 
объекты. 

В настоящее время, все мероприятия по развитию улично-дорожной сети, 
предусмотренные ранее в Адресно-инвестиционных проектах, выполнены. 

Рассматриваемая территория обслуживается скоростным внеуличным 
транспортом – Савеловским направлением Московской железной дороги. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 350-ПП 
от 18 июня 2014 года «Об утверждении проекта планировки участка линии трамвая 
из района Северный города Москвы до платформы Лианозово Савеловского 
направления МЖД» планируется проложить линию скоростного трамвая для 
облегчения транспортной доступности из поселка Северный. 
Адресно-инвестиционной программой развития предусмотрено в 2018-2019 гг. 
проведение проектно-изыскательских работ по объекту «трамвайная линия от ж/д 
станции «Лианозово» в поселок Северный».  В соответствии с решением ГЗК от 
27.07.2017 № 22 п.2 в настоящее время ведется проектирование участка 
Люблинско-Дмитровской линии  метрополитена от станции «Лианозово» в поселок 
«Северный».   

Трасса скоростного трамвая и линии метрополитена будет проходить вдоль 
Дмитровского шоссе на значительном удалении от территории  данного проекта 
планировки. 

л) Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Характеристика 
земельных участков территории. 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях 
установления границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых 
зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего 
пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на 

25



неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с 
указанием установленных ограничений и обременений использования всех 
перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 
предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 
публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости 
земельного участка. 

В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 
использованы следующие исходные данные: 

- данные Департамента городского имущества города Москвы об 
установленных границах земельных участков, переданных в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду; 

- данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о 
градостроительных планах земельных участков, об утвержденных границах зон с 
особыми условиями использования территорий, границах территорий объектов 
культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, природных и 
озелененных территорий, красных линиях, границах территорий с действующей 
градостроительной документацией; 

- данных Государственной картографической основы в М 1:2000;  
- данных ИС РЕОН. 
   
Основные характеристики и показатели установленных проектом межевания 

земельных участков представлены ниже, в таблице  «Характеристики земельных 
участков, установленных проектом межевания. Границы установленных земельных 
участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены 
на чертеже «План межевания территории». 

Проект межевания не является основанием на производство строительных 
работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйственной 
деятельности.  

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по плану М 
1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении 
земельно-правовых документов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26



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 0,022 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№15 - 
СВАО (Бульвар 
(проектный) вдоль 
пр.пр. №237, 249), на 
территории природного 
заказника «Северный». 
 

2 Участки жилых территорий 0,0011 

Участок расположен на 
территории природного 
заказника «Северный». 
Часть территории 
участка расположена в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в границах природной и 
озелененной 
территории ПК№15 - 
СВАО (Бульвар 
(проектный) вдоль 
пр.пр. №237, 249). 
 

3 Участки жилых территорий 0,0001 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
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68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

4 Участки жилых территорий 0,0010 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

5 Участки жилых территорий 0,0017 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

Итого участки жилых зданий 0,026  

Участки 
нежилых 
зданий, 

сооружений 

6 
Участки нежилых 

территорий 
0,0005 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
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в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.  

 

7 
Участки нежилых 

территорий 
0,0004 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

8 
Участки нежилых 

территорий 
0,0046 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
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1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

9 
Участки нежилых 

территорий 
0,0022 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

10 
Участки нежилых 

территорий 
0,0078 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 
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11 
Участки нежилых 

территорий 
0,0003 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниовского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

12 
Участки нежилых 

территорий 
0,030 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

13 
Участки нежилых 

территорий 
0,0007 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
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территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 
 

14 
Участки нежилых 

территорий 
0,0006 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 

 

15 
Участки нежилых 

территорий 
0,0005 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№19г - 
СВАО (Озелененная 
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территория вдоль 
пр.пр. №241), в 
технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в зоне 
регулирования 
застройки, в границах 
красных линий 
улично-дорожной сети. 

 

Итого участки нежилых зданий и сооружений 0,048  

 
 
 

Участки 
общего 

пользовани
я, в т.ч. 

линейных 
объектов 

инженерной 
и 

транспортн
ой 

инфраструк
туры, 

природные 
территории 

16 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №15 – 
СВАО (Бульвар 

(проектный) вдоль пр.пр. 
№237, 249) 

0,0351 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№15 - 
СВАО (Бульвар 
(проектный) вдоль 
пр.пр. №237, 249), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

17 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 
69, 70, 103)), ПК №17 – 

СВАО (озелененная 
территория общественного 

назначения) 

0,240 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), ПК№17 
– СВАО (озелененная 
территория 
общественного 
назначения), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

18 
Земельные участки 
территории общего 

0,020 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
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пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 
69, 70, 103)) 

режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

19 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №17 – 
СВАО (озелененная 

территория общественного 
назначения) 

0,0043 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№17 – 
СВАО (озелененная 
территория 
общественного 
назначения) на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

20 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №17 – 
СВАО (озелененная 

территория общественного 
назначения) 

0,030 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№17 – 
СВАО (озелененная 
территория 
общественного 
назначения) на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

21 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 

0,0047 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
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69, 70, 103)) охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

22 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 
69, 70, 103)) 

0,381 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

23 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 
69, 70, 103)) 

0,168 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный».  
 

24 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №16 – 
СВАО (Хлебниковский 

лесопарк (кварталы 58, 68, 
69, 70, 103)) 

0,1349 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
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территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции.   
 

25 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №20 – 
СВАО (Старомарковское 

кладбище у 
Хлебниковского лесопарка) 

0,1552 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
охраняемого 
природного 
ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№20 - 
СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка), на 
территории природного 
заказника «Северный», 
в технической зоне 
подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. 
 

26 
Участок территории общего 

пользования 
0,4207 

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. Часть 
территории участка 
расположена - в зоне 
охраняемого 
природного 
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ландшафта, в границах 
природной и 
озелененной 
территории ПК№16 - 
СВАО (Хлебниковский 
лесопарк (кварталы 58, 
68, 69, 70,103)), ПК№20 
– СВАО 
(Старомарковское 
кладбище у 
Хлебниковского 
лесопарка).   
 

27 
Участок территории общего 

пользования 
0,3166 

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

28 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – 
улично-дорожная сеть 
(Бульвар Академика 

Ландау) 

0,0631 

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

29 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – ПК №19г – 
СВАО (Озелененная 

территория вдоль пр.пр. 
№241) 

0,0062 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки ПИК, в зоне 
охраняемого 
природного ландшафта, 
в границах природной и 
озелененной 
территории ПК№19г - 
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СВАО (Озелененная 
территория вдоль пр.пр. 
№241), в технической 
зоне подземных 
инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
красных линий 
улично-дорожной сети. 
 

30 
Участок территории общего 

пользования 
0,0463 

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

31 
Участок территории общего 

пользования 
0,5363 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки ПИК, в 
технической зоне 
подземных инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции. Часть 
территории участка 
расположена в границах 
красных линий 
улично-дорожной сети, 
в охранной зоне 
объектов культурного 
наследия. 
 

32 
Участок территории общего 

пользования 
0,090 

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

33 

Земельные участки 
территории общего 

пользования – 
улично-дорожная сеть 

(Челобитьевское шоссе) 

0,0121 

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

34 
Участок территории общего 

пользования 
0,0582 

Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки ПИК, в 
технической зоне 
подземных инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной 
охраны водопроводной 
станции, в границах 
красных линий 
проектируемой 
улично-дорожной сети. 
Часть территории 
участка расположена в 
охранной зоне объектов 
культурного наследия. 
 

Итого участки общего пользования 2,723  

Иные 
территории 

35 Иные территории 0,0036 
Участок расположен в 
границах зон с особым 
режимом 
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использования 
территории – в зоне 
регулирования 
застройки ПИК, 
частично - в 
технической зоне 
подземных инженерных 
коммуникаций, в зоне 
1-го пояса санитарной
охраны водопроводной
станции, в границах
красных линий
проектируемой
улично-дорожной сети.

36 Иные территории 0,020 

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

Итого участки иных территорий 0,024 

Всего: 2,82 
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Перечень нормативных документов и требований нормативного и регулятивного 
характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, 

установленные документами территориального планирования и правовыми актами 
 Федеральный закон 10.01.2002г № 7 (в редакции от 29.07.2017 № 280-ФЗ) «Об охране 

окружающей среды»; 

 приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей»;  

 Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 
(в редакции от 28.06.2017 № 19); 

 Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 (в редакции от 15.03.2017 № 10) «О 
Генеральном плане города Москвы» ;  

 постановление Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1278-ПП «О проектах законов 
города Москвы «О Генеральном плане города Москвы» и «О Правилах 
землепользования и застройки города Москвы» (в ред. от 26.11.2013 № 764-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП ( в редакции от 
04.10.2017 № 742-ПП) «Об утверждении Государственной программы города Москвы 
"Градостроительная политика" на 2012-2016 гг.»;  

 постановление Правительств Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП «Об утверждении 
государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение» (в ред. от 28.03.2017 № 138-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территории в городе Москве» (в редакции 
постановления Правительства Москвы от 27.12.2016 № 953-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 «О проектных 
предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и 
закреплением актами красных линий» (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 30.10.2017 N 803-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП (в редакции от 
10.10.2017 N 748-ПП) «Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 
2016-2019 годы»);  

 Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

 Закон г. Москвы от 05.05.1999 № 17 (в редакции от 07.05.2014 N 27) «О защите зеленых 
насаждений». 

 Постановление Правительства Москвы от 13.11.2007 № 996-ПП (в редакции от 
02.02.2017 N 23-ПП) «О Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 
2020 года»; 

 Постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 № 825-ПП (в редакции от 
03.07.2015 N 406-ПП) «О Схеме рекреационного использования территорий 
природного комплекса города Москвы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции изменений 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 
N 31);  

 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ ( в редакции от 29.07.2017 N 261-ФЗ ) 
«Водный кодекс Российской Федерации» (часть территории планируемого к 
разработке проекта планировки территории расположена в границах прибрежной, 
водоохраной и береговой зон); 

 постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП ( в редакции от 
03.11.2017 N 822-ПП) «Об утверждении правил землепользования и застройки города 
Москвы»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1033 ( в 
редакции от 17.05.2016 N 444) «О порядке установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 ( в редакции 
от 17.05.2016 N 444) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

 «Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов» 
(утверждены Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 
28.09.1995); 

 «Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для 
инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов)», утверждены первым 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюковым 15.12.2007) 

 постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 ( в редакции от 17.05.2016 N 444) 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации» ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.11.2017); 

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.09.2017) ,  

 Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений» ( в редакции 
от 07.05.2014 N 27); 
 И другие нормативные документы. 
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