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1. Пояснительная записка 
 
Проектируемая территория - зона формирования транспортно-

пересадочного узла «Владыкино» расположена в  Северо-восточном 
административном округе  в районах «Отрадное» и «Марфино». 

 
Площадь проектируемой территории составляет 28,59 га. 
Границами проектируемой территории являются:  
- с севера –  улица Сигнальная; 
- с востока – Суколовское  шоссе; 
- с юга – красные линии охранной зоны ПИК № 302 Главного 

Ботанического сад им.  Н.В.Цицина Российской Академии наук;  
- с юго-востока - Владыкинское кладбище и охранная зона ПИК № 302; 
- с юго-запада – красные линии проезда внутреннего пользования; 
- с запада – границы микрорайона № 50 района Марфино, включая 

часть территории с пересечением с ул. Ботаническая. 
 

В настоящее время основными транспортными связями являются:  
Алтуфьевское шоссе, Ботаническая улица, ул. Станционная, Сигнальный 
проезд.  Улично-дорожная сеть в красных линиях реализована не полностью. 

В границах проектируемой территории расположено 39 сформированных 
участков, из которых: 12 – общественного назначения, 26 – 
производственного; 1 несформированный земельный участок и части участков 
внешнего транспорта ОАО «РЖД» - Малое кольцо Московской окружной 
железной дороги CВАО (участок №7), Малое кольцо Московской окружной 
железной дороги CВАО (участок №6). 

В границах проектируемой территории расположены земельные 
участки общественного и производственного назначения.  

Капитальная застройка в границах планируемой территории 
представлена низкоэтажными строениями до 4 этажей различных периодов 
строительства, исключение составляют 2 гостиничных здания этажностью 16 
этажей. 

На рассматриваемой территории действуют планировочные условия и 
ограничения, установленные границами:  

- границы улично-дорожной сети; 
- полоса отвода железной дороги; 
- границы землепользователей; 
- производственные зоны; 
- охранные зоны ПИК; 
- зона регулирования застройки ПИК; 
- незастраиваемые территории; 
- технические зоны инженерных коммуникаций; 
- проезды внутреннего пользования. 
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  Выводятся и ликвидируются следующие предприятия и организации  (в 
целях реализации проектных предложений): 

– ООО «Мидленд-техно», 
- ООО «Уллин»,  
- РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОЮЗ АВТОМОБИЛИСТОВ» (МГСА)  (КТС  СВАО) , 
 -  ЗАО «ВЕКТОР ОЙЛ»,  
- ООО «РСУ-ОТРАДНОЕ», 
- ОАО «ГОРОДСКАЯ ИНФАРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА»,  
- РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ АВТОМОБИЛИСТОВ» 
(МГСА) (КТС  СВАО), 
- ФГУП «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ»,  
- ООО «ОТРАДА-1»,  
- ООО «ФИРМА «ПОЛИСЕРВИС-92»,  
- ООО «ОТРАДНОЕ», 
- ФГУП "Московский институт теплотехники",  
- ЗАО «КОМПАНИЯ ДЕНИЗА»,  
- Потребительский автостояночный кооператив "ВЛАДЫКИНО",  
-  Региональная общественная организация "Московский городской 
союз автомобилистов" (МГСА) (КТС СВАО),  
-   ООО «ТИН»,  
-  МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРИХОД ХРАМА ПОЛОЖЕНИЯ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ. 
 

Основой планировочной структуры проектируемой территории является:   
-  размещение новых железнодорожных платформ на МК  МЖД. В 

состав ТПУ входят железнодорожная платформа, терминалы, станция 
метрополитена «Владыкино», ОРП, остановки общественного транспорта на 
улице Станционная и Сигнальном проезде, а также пешеходные зоны, 
соединяющая элементы ТПУ; 

- решение по формированию застройки вдоль Сигнального проезда –
зданий общественного назначения (многофункциональный комплекс и 
гостиница). 
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В целях улучшения транспортного обслуживания предусмотрены 
реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых 
проездов и объектов транспортной инфраструктуры: 

 
  

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Единицы 
измерения 

Проектные предложения 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1 Строительство/реконструкция объектов транспортной инфраструктуры: 

1.1 улично-дорожной сети: кв.м/км 882/0,07 20214/2,251 

 Дорожное полотно, в т.ч.:  кв.м/км 882/0,07 20214/2,251 

 - Организация заездного кармана на 
Сусоколовском шоссе возле южного 
вестибюля ст.м. «Владыкино».  

кв.м/км - 1110/0,125 

 - Перенос проезда  возле южного схода 
проектируемого пешеходного моста через 
МК МЖД 

кв.м/км 882/0,07 - 

 - Реконструкция Сусоколовского шоссе кв.м/км - 861/0,245 

 - Строительство съезда с Сусоколовского 
шоссе на Северо-Западную  Хорду 

кв.м/км - 1933/0,185 

 - Строительство съеза с Северо-Западной 
Хорды на  Сусоколовское шоссе у южного 
вестибюля ст.м. «Владыкино» 

кв.м/км - 1255/0,188 

 - Обустройство проездов для наземного 
общественного транспорта у южного 
вестибюля ст. м. «Владыкино» 

кв.м/км - 158/0,05 

 -  Строительство одностороннего проезда 
для ГНПТ обеспечивающего съезд с 
Сигнального проезда, посадку/высадку 
пассажиров у северного вестибюля ст. м. 
«Владыкино» и подъезд к ОРП 
Мосгортранса  

кв.м/км - 3350/0,355 

 - Строительство одностороннего проезда 
обеспечивающего связь между ОРП для 
коммерческих операторов с ОРП 
Мосгортранса. 

кв.м/км - 2035/0,219 

 - Строительство двухстороннего 
тупикового проезда вдоль 
Многофункционального общественно-
делового комплекса, со стоянкой такси у 
северного вестибюля ст.м. «Владыкино» 

кв.м/км - 2111/0,191 

 -  Строительство кругового пересечения 
Сигнального проезда и съезда с Северо-
Восточной хорды 

кв.м/км - 885/0,078 

 - Реконструкция Сигнального проезда от 
кругового перекрестка до границы 
проектирования возле Алтуфьевского 
шоссе 

кв.м/км - 6516/0,615 

1.2 Объекты транспортной 
инфраструктуры 
(по видам объектов) 

  
 

 - строительство двух пассажирских     
платформ на МК МЖД 

кв.м. 2520 - 
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 - Строительство западной надземной 
технологической связи ТПУ «Владыкино» 

кв.м 8100 - 

 - Размещение Т.П. в южной части ТПУ кв.м. - 187 
 - Размещение здания конечной станции у 

проектируемй южной ОРП  
кв.м. - 187 

 - Строительство восточного терминала 
ТПУ «Владыкино» 

кв.м. - 5500 

 - Размещение здания конечной станции у 
проектируемой северной ОРП для 
Мосгортранса 

кв.м. - 187 

 - Реконструкция северного павильона 
станции метрополитена «Владыкино» 

кв.м. - 2460 

 - Реконструкция южного павильона 
станции метрополитена «Владыкино» 

кв.м. - 1600 

 - Строительство внеуличного пешеходного 
перехода через Сигнальный проезд  
интегрированного в 
Многофункциональный общественно-
деловой комплекс. 

кв.м. - 1500 

 - Строительство отстойно-разворотной 
площадки с конечной станцией ГНПТ в 
южной части ТПУ 

кв.м - 3236 

 - Перенос отстойно-разворотной площадки  
с конечной станцие ГНПТ у северного 
вестибюля ст. м. «Владыкино» для 
автобусов Мосгортранса 

кв.м - 3492 

 - Строительство ОРП для коммерческих 
операторов в северной части  ТПУ 
расположенном  между Сигнальным 
проездом и Северо-Восточной Хордой 

кв.м - 1933 

 - наземная стоянка такси у  северного 
вестибюля ст.м. «Владыкино» 

маш/мест - 10м/м 

 - наземная стоянка такси у  южного 
вестибюля ст.м. «Владыкино» 

маш/мест - 10м/м 

 - светофорный объект 
 

шт. - 4 

 - остановочный пункт ГНПТ 
 

шт. 1  
(перенос) 

6 

 
Перечень предложений  по развитию инженерно-технического обеспечения 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед.изм. Показатели 
Всего в т.ч. 1-я 

очередь 
1. Водоснабжение (Северная станция 

водоподготовки) 
   

 Прокладка водопровода Д=250мм км 0,7 0,7 
2. Канализация (Люберецкие очистные 

сооружения)  (ЛбОС) 
   

 Строительство сетей канализации 
местного значения Д=160-200 мм 

км 0,6 0,3 

3. Дождевая канализация 
(водосборный бассейн р.Лихоборки 

   

 Устройство сетей дождевой 
канализации   Д=400-500 мм 

км  
0,7 

0,5 
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4. Теплоснабжение (РТС «Отрадное» 

ПАО «Мосэнерго») 
км   

 Строительство тепловых сетей 
диаметром 2хDу200- 2хDу250мм 

км 0,5 
0,5 

5. Электроснабжение (ПС «Марфино» 
220/20 кВ)   

 

 Строительство ТП (2БКТП-1250 с 
трансформаторами 2х1250 кВА и на 
напряжение 20/0,4)  

шт 5 3 

 Строительство РКЛ-20 кВ  км 2,5 1,5 
 Строительство СП шт 1 1 
 Строительство питающих КЛ-20кВ км 5,0 5,0 
 Переустройство КВЛ 220 кВ 

«Бутырки-Владыкино» в кабель 
км 2,5 2,5 

 Переустройство КВЛ 220 кВ 
«Марфино-Свиблово» в воздушном 
исполнении 

км 0,2 0,2 

6. Газоснабжение    
 Перекладка газопровода Ду800мм 

Р≤0,6МПа 
км 0,2 0,2 

7. Телефонизация (АТС 907)    
 Устройство ОРШ Ед. 2 1 
 Строительство телефонной 

канализации с  прокладкой ВОК 
 

км 
 

0,4 
0,3 

8. Радиофикация (ЗТП № 146)    
 

Мероприятия по обеспечению требований охраны окружающей среды 

№п/п Тип мероприятий 
Мероприятия по обеспечению требований охраны 

окружающей среды 

1. 
По защите 

геологической среды 

Крепление бортов строительных котлованов шпунтовыми 
ограждениями 

Противовибрационные мероприятия  

2. По озеленению 
Компенсация вырубаемой растительности 

Формирование новых озелененных участков ТПУ 

3. Водоохранные  

Оборудование проектируемой застройки централизованной 
системой водоснабжения и водоотведения 
Сбор, и отвод поверхностного стока с соответствующим 
благоустройством и озеленением территории 

4. Шумозащитные 

установка шумозащитных окон с клапаном-
проветривателем в помещениях проектируемого 
многофункционального комплекса и  ведомственной 
гостиницы 

5. 
По санитарной 

очистке 

Установка необходимого количества мусоросборников для 
бытовых отходов на специально оборудованных площадках 

Внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам 

Максимальная передача отходов на вторичную переработку 
и промышленное обезвреживание. 
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Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны окружающей 

среды  
 

№ 

п/п 
Показатели  

Единица 

измерения 

Проектные предложения 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории: 

 - новое озеленение га 3.97 

 - реконструкция зеленых насаждений га 0,48 

 
 

Природоохранные мероприятия 
 

 Наименование мероприятия Характеристика 

мероприятия 

 Обеспечение регулярного систематического ухода за 

насаждениями,  

оздоровление почв путем замены и подсыпки грунта, 

систематическая уборка территории 

 В границах разработки 

ТПУ 

 
Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны. 

Размещение электросирены на участке №10  проектируемой 
ведомственной гостиницы. 

 
Характеристики участков представлены в таблице «Участки 

территории (зоны) планируемого размещения объектов» (к плану 
«Функционально-планировочная организация территории»). 

 
2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения 

объектов»  
к плану «Функционально-планировочная организация территории» 

№ 
участка 
(зоны) 
на 

плане 

Функциональное 
назначение участка 

(индекс вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 

Плотность, 
тыс.кв.м./га 

Высота, 
м 

Застроен-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
1,501 0 15 0 
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1.2. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,920 0 15 0 

1.3. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,030 0 15 0 

1.4. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,011 0 15 0 

1.5. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
1,351 0 15 0 

2.1. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,243 0 15 0 

2.2. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

5,800 3 20 10 

3 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
5,010 0 15 0 

4.1. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,040 0 15 0 

4.2. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
1,684 0 15 0 

4.3. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
2,284 0 15 0 

5 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
2,441 0 15 0 

6.1. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,002 10 5 100 

6.2. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,002 10 5 100 

6.3. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,107 24 15 100 

6.4. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,113 15 15 100 

6.5. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,002 10 5 100 

6.6. 
железнодорожный 
транспорт (7.1) 

0,005 10 5 100 

7. торговые центры (4.2) 0,884 46 40 65 
8. транспорт (7.0) 0,124 10 10 100 

9. 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 0,45 
19 15 50 

10. 
гостиничное обслуживание 

(4.7) 1,423 
62 75 30 

11. 
обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 0,2 
64 55 90 

12. магазины (4.4) 0,207 9 15 45 

13. 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 0,4096 
29 15 95 

14. 
производственная 
деятельность (6.0) 0,09 

0 0 0 



13 
 

15. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,210 0 0 0 

16. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,061 0 0 0 

17. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,440 0 0 0 

18. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,090 0 0 0 

19. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,356 0 0 0 

20 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,098 10 10 100 

21. 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,620 0 0 0 

22. 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,027 4 5 40 

23.1. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,062 0 15 0 

23.2. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,111 0 15 0 

23.3. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,024 0 15 0 

23.4. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,022 0 15 0 

24.1. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,220 0 15 0 

24.2. 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,141 0 15 0 

25 
многоквартирная жилая 

застройка (2.6) 
0,053 25 75 30 

26 склады (6.9) 0,680 4 20 35 

27 
общее пользование 
территории (12.0) 

0,042 0 0 0 



14 
 

Объекты капитального строительства 
 

№
№

 у
ч
ас
тк
ов

 н
а 

п
л
ан
е 

№
 о
бъ
ек
то
в 
н
а 
п
л
ан
е 

Назначение 
Емкость/ 
мощность

Предельные параметры 

Приме-
чание 

Общая 
наземная 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Общая 
площадь 
квартир, 
тыс.квм 

Общая площадь 
отдельно стоящих, 

встроенно-
пристроенных 

нежилых 
помещений, 
тыс.кв.м 

Использо-
вание 

подземного 
пространства

При-
объект-
ные 

автосто-
янки, м/м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проектируемые объекты ТПУ, в том числе: 

Объекты капитального строительства (I очередь): 

2.2., 8 2 

Западная надземная 
технологическая связь 
ТПУ «Владыкино» 

(7.1) 

8,1 
тыс.кв.м. 

8,1 - 8,1 - - - 

10 7 

Ведомственная 
гостиница с подземной 
автостоянкой на 344 

м/м (4.7) 

94,5 
тыс.кв.м. 

79,2 - 94,5 
автостоянка 
на 344 м/м 

344 - 

Плоскостные объекты (I очередь): 

2.2. 1 

Пассажирская 
платформа ТПУ 

«Владыкино» 
(7.1) 

2,52 
тыс.кв.м. 

- - - - - - 
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Объекты капитального строительства (II очередь): 

2.2. 4 
Восточный терминал 
ТПУ «Владыкино» 

(7.1) 

5,5 
тыс.кв.м. 

5,5 - 5,5 - - - 

12 3 

 Многофункциональ-
ный комплекс с 
подземной 

автостоянкой на 302 
м/м (4.2) 

49,61 
тыс.кв.м., 

302 
м/мест 

37,97 - 11,64 
автостоянка 
на 302 м/м 

302 - 

6.3. 5 

Реконструкция 
северного павильона 

станции 
метрополитена 

"Владыкино" (7.1) 

2,46 
тыс.кв.м. 

2,46 - - - - - 

6.4. 6 

Реконструкция южного 
павильона станции 
метрополитена 

"Владыкино" (7.2) 

1,6 
тыс.кв.м. 

1,6 
- 
 

- 
 

- 
 

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

 
Предусмотрена реализация проекта планировки в две очереди.  
 
1 очередь  
 
Мероприятия  по изменениям в планировочной структуре: 

- снос нежилых объектов на участке № 10  
-  новое  строительство ведомственной гостиницы в соответствии с 

принятыми проектными решениями на участке № 10  (см. «Эскиз 
планировочной организации территории с планируемым размещением 
объектов капитального строительства, включая предварительные 
предложения по архитектурно-пространственной организации»); 

 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: 
- строительство западного терминала с технологической связью ТПУ 

«Владыкино» на участках №№ 2.2, 8; 
Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры: 
- развитие социальной инфраструктуры местного уровня в объеме 

терминалов ТПУ; 
Мероприятия по развитию природных и озелененных территорий: 
-    озеленение территорий общего пользования и в границах вновь 

образуемых участков.  

Мероприятия по развитию инженерно-технической 
инфраструктуры гражданской обороны. 

Размещение электросирены на участке №10  проектируемой 
ведомственной гостиницы. 
 

Расчетный срок. 
 
Мероприятия  по изменениям в планировочной структуре: 
-  новое  строительство и реконструкция объектов в соответствии с 

принятыми проектными решениями на участках №№ 2.2, 6.3, 6.4, 7 (см. 
«Эскиз планировочной организации территории с планируемым 
размещением объектов капитального строительства, включая 
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предварительные предложения по архитектурно-пространственной 
организации»); 

-  решение вопросов корректировки границ землепользования № 9 в 
соответствии со строительством УДС по проектным предложениям; 

- реорганизация территории организаций, подлежащих выводу и 
ликвидации. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: 
-  строительство УДС в соответствии с проектными предложениями; 
- организация  пешеходных коммуникаций: тротуары, переходы, 

выходы из метро; 
- внесение объектов транспортной инфраструктуры по принятым 

проектным решениям в Адресную инвестиционную программу 
проектирования и строительства; 

- реализация мероприятий, намеченных  государственной программой  
«Развития транспортной системы на 2012-2016 г.г.» 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры: 
- развитие социальной инфраструктуры местного уровня; 
Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры:  
- строительство новых опор и перекладка ЛЭП; 
- прокладка инженерных коммуникаций; 
Мероприятия по развитию природных и озелененных территорий:   
-    озеленение территорий общего пользования и в границах вновь 

образуемых участков. 
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Характеристика земельных участков территории 
 

№№ 
участк
ов на 
плане 

Адреса  
или иные характеристики 
строений, территорий 

Территори
я в 

границах 
участков, 
установлен

-ных 
проектом 
межевания 

(га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 

красных линий 
УДС (га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах  
природного 
коиплекса, 

не 
явлющегося 

особо 
охраняемым 

(га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории (га) 

25 Часть жилого квартала 0,053 

    

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,016 га), 
охранная зона 
ПИК (0,053 га), 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,053 га) 

ИТОГО участки жилых зданий 0,053       

2.1.* 

77:02:0007005:33, адресные 
ориентиры: Малое кольцо 
Московской окружной железной 
дороги CВАО (участок № 7) 

0,243     
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,144 га) 

2.2.* 

77:02:0009005:34, адресные 
ориентиры: Малое кольцо 
Московской окружной железной 
дороги CВАО (участок № 6) 

5,800   

  

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,502 га); 
Охранная зона 
ПИК (4,258 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(5,71 га) 

6.1. 

77:02:0009005:16, г. Москва, 
Сигнальный проезд, около вест. 
ст. "Владыкино", 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И.Ленина" 

0,002 0,001     
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6.2. 

77:02:0009005:17, г. Москва, 
Сигнальный проезд, около вест. 
ст. "Владыкино", 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И.Ленина" 

0,002 0,001     

6.3. 

77:02:0009005:15, г. Москва, 
Сигнальный проезд,  
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени Ленина" (реконструкция 
северного павильона) 

0,107     
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,107 га) 

6.4. 

77:02:0018011:201, г. Москва, 
Станционная улица, 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И.Ленина" (реконструкция 
южного павильона) 

0,113 0,007 

  

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,106 га); 
Охранная зона 
ПИК (0,113 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,113 га) 

6.5. 

77:02:0018011:202, г. Москва, 
Станционная улица, около вест. 
ст. "Владыкино", 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И.Ленина" 

0,002 0,002   

Охранная зона 
ПИК (0,002 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,002 га) 

6.6. 

77:02:0018011:203, г. Москва, 
Станционная улица, около 
Владыкинского кладбища, 
Государственное унитарное 
предприятие города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И.Ленина" 

0,005 0,002   

Охранная зона 
ПИК (0,005 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,005 га) 

7. 

Многофункциональный 
комплекс  с подземной 
автостоянкой на 302 м/м 
(проектируемый объект) 

0,884     

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,229 га);     Тех. 
Зона. Инж. 

Коммуникаций 
(0,016 га) 
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8. 
Западная надземная 
технологическая связь ТПУ 
(проектируемый объект) 

0,124     
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,032 га) 

9. 

77:02:0009005:2, г. Москва, 
проезд Сигнальный, вл. 8, 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ" 

0,450     
Тех. Зона. Инж. 
Коммуникаций 

(0,096 га) 

10. 
Ведомственная гостиница с 
подземной автостоянкой на 344 
м/м (проектируемый объект) 

1,423     
Тех. Зона. Инж. 
Коммуникаций 

(0,291 га) 

12. 

77:02:0018011:233, г. Москва, ул. 
Ботаническая, вл. 10д, стр. 1, 
ООО  "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
"ВЛАДЫКИНСКИЙ" 

0,207     

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,08 га); 
Охранная зона 
ПИК (0,031 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,207 га) 

13. 

77:02:0018011:32, г. Москва, 
Ботаническая ул., вл. 10г, 
Гаражно-строительный 
кооператив "ЯНТАРЬ" 

0,4096     

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,032 га); 
Охранная зона 
ПИК (0,409 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,4096 га) 

14. 
Часть производственной зоны № 
10 "Владыкино" 

0,090     
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,049 га) 

20. 
Ботаническая ул. д. 10Г стр. 1, 
гаражные боксы 

0,098     

Охранная зона 
ПИК (0,098 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,098 га) 

22.* 

77:02:0007005:1, г. Москва, ул. 
Станционная, вл. 2, строение 2, 
Гаражно-строительный 
кооператив "СТРАТЕГИЯ" 

0,027     
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,027 га) 
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26. 
77:02:0018011:348, г. Москва, ул. 
Ботаническая, вл. 10Б, ООО  
"ВЛАДЫКИНСКИЙ" 

0,680     

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,68 га) 

Итого участки нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных 
объектов 

10,666 0,013     

ИТОГО участки зданий, сооружений,в 
том числе линейных объектов 

10,719 0,013     

1.1.* 

77:02:0009002:12, Сигнальный 
проезд (г. Москва, проезд 
Сигнальный, ЗУ 02/77/00555 в 
составе уч.1361 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00021 (Алтуфьевское 
шоссе) до границы с ЗУ 
02/77/ПРОЕК (Проектируемый 
проезд № 1567), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:02:09003), 
проходящей по оси Сигнальный 
пр.) 

1,501 1,501   
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,421 га) 

1.2. 

77:02:0009005:31, Сигнальный 
проезд (г. Москва, проезд 
Сигнальный, ЗУ 02/77/00554 в 
составе уч.1361 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00018 (Алтуфьевское 
шоссе) до границы с ЗУ 
02/77/ПРОЕК (Проектируемый 
проезд № 1567)) 

0,920 0,920   
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,181 га) 

1.3.* 

77:02:0007005:30, Сигнальный 
проезд (г. Москва, Сигнальный 
проезд, ЗУ 02/77/00552 в составе 
уч.1531 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00551 (Сигнальный 
пр.), проходящей вблизи 
Проектируемый Проезд № 1566 
до границы с ЗУ 02/77/00019 
(Алтуфьевское шоссе)) 

0,030 0,030     

1.4.* 

77:02:0007003:106, Сигнальный 
проезд (г. Москва, проезд 
Сигнальный, ЗУ 02/77/00553 в 
составе уч.1531 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00550 (Сигнальный 
пр.), проходящей вблизи 
Проектируемый Проезд № 1566 
до границы с ЗУ 02/77/00024 
(Алтуфьевское шоссе)) 

0,011 0,011 0,001   
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1.5. Проектируемый участок УДС 1,351 1,351   

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,117 га);        
Тех. Зона. Инж. 
Коммуникаций 

(0,297 га) 

3. Проектируемый участок УДС 5,010 5,010   

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,458 га);       
Тех. Зона. Инж. 
Коммуникаций 

(0,04 га) 

4.1.* 

77:02:0017001:95, Станционная 
ул. (г. Москва, ул Станционная, 
ЗУ 02/77/00564 в составе уч.1535 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 02/77/00563 
(Станционная ул.), совпадающей 
с кад.границей (с кв.77:02:17006), 
проходящей по оси Гостиничный 
пр. до границы с ЗУ 02/77/00087 
(Ботаническая ул.)) 

0,040 0,040   
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,022 га) 

4.2.* 

77:02:0018011:313, Станционная 
ул. (г. Москва, ул. Станционная, 
ЗУ 02/77/00565 является уч.1528 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 02/77/00090 
(Ботаническая ул.) до границы с 
ЗУ 02/77/ПРОЕК 
(Проектируемый проезд № 2219)) 

1,684 1,684   

Тех. Зона 
метрополитена 

(1,254 га), 
Охранная зона 
ПИК (0,357 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(1,683 га) 

4.3. Проектируемый участок УДС 2,284 2,284   

Тех. Зона 
метрополитена 

(2,277 га); 
Охранная зона 
ПИК (2,284 га) 

5. Проектируемый участок УДС 2,441 2,441   

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,346 га); 
Охранная зона 
ПИК (1,885 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(2,441 га) 

15. 
Проходы, проезды, озеленение 
общего пользования 

0,210     
Тех. Зона. Инж. 
Коммуникаций 

(0,122 га) 
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16. 
Проходы, озеленение общего 
пользования 

0,061     

Тех. Зона 
метрополитена 
(0,01 га); зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,037 га) 

17. Озеленение общего пользования 0,440     

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,297 га); 
Охранная зона 
ПИК (0,385 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,44 га) 

18. 
Проходы, озеленение общего 
пользования 

0,090     

Охранная зона 
ПИК (0,086 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,09 га) 

19. 
Проходы, озеленение общего 
пользования 

0,356     

Тех. Зона 
метрополитена 

(0,022 га); 
Охранная зона 
ПИК (0,353 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,356 га) 

21. Озеленение общего пользования 0,620     

Охранная зона 
ПИК (0,613 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,62 га) 
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23.1.* 

77:02:0007003:102, 
Алтуфьевское ш. (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, ЗУ 02/77/00024 в 
составе уч.1532 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00019 (Алтуфьевское 
шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:02:07005), 
проходящей по оси Сигнальный 
пр. до границы с ЗУ 02/77/00025 
(Алтуфьевское шоссе), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:02:07002), проходящей по 
оси Проектируемый Проезд № 
2257) 

0,062 0,062 0,02   

23.2.* 

77:02:0009002:119, 
Алтуфьевское ш. (г. Москва, ш. 
Алтуфьевское, ЗУ 02/77/00021 в 
составе уч.1532 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы 
с ЗУ 02/77/00018 (Алтуфьевское 
шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:02:09005), 
проходящей по оси Сигнальный 
пр. до границы с ЗУ 02/77/00022 
(Алтуфьевское шоссе), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:02:09001), проходящей по 
оси Проектируемый Проезд № 
3491) 

0,111 0,111     

23.3.* 

77:02:0007005:25, Алтуфьевское 
ш. (ЗУ 02/77/00019 в составе 
уч.1532 перечня ЗУ 
существующей УДС От 
Сигнальный пр. до границы с ЗУ 
02/77/00024 (Алтуфьевское 
шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:02:07003), 
проходящей по оси Сигнальный 
пр.) 

0,024 0,024     

23.4.* 

77:02:0009005:29, Алтуфьевское 
ш. (ЗУ 02/77/00018 в составе 
уч.1532 перечня ЗУ 
существующей УДС От 
Сигнальный пр. до границы с ЗУ 
02/77/00021 (Алтуфьевское 
шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:02:09002), 
проходящей по оси Сигнальный 
пр.) 

0,022 0,022     
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24.1.* 

77:02:0017001:91, Ботаническая 
ул. (г. Москва, ул. Ботаническая, 
ЗУ 02/77/00087 в составе уч.1544 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 02/77/00446 
(Орлова Комдива ул.) до 
Станционная ул.) 

0,220 0,220   
Тех. Зона 

метрополитена 
(0,162 га) 

24.2.* 

77:02:0018011:318, 
Ботаническая улица неопр. (г. 
Москва, ул. Ботаническая, ЗУ 
02/77/00090 в составе уч.1544 
перечня ЗУ существующей УДС, 
От границы с ЗУ 02/77/00085 
(Ботаническая ул.), проходящей 
вблизи Комарова Академика ул. 
до Станционная ул.) 

0,141 0,141   

Тех. Зона 
метрополитена 
(0,102 га); зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,034 га) 

27. Проходы, проезды 0,042     

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,042 га) 

ИТОГО участки территорий общего 
пользования, природные и озелененные 

территории 
17,671 15,852     

11. УВД  0,200     

Охранная зона 
ПИК (0,2 га); 

зона 
регулирования 
застройки ПИК 

(0,2 га) 

ИТОГО иные территории 0,200       

ВСЕГО на рассматриваемой территории 28,590 15,865     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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№ 
п/п 

Перечень основных 
требований 

Содержание требований 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1. 
Основание разработки 
проекта планировки 

Письмо-заказ ОАО «МКЖД» от 14 июня 2012 года №  
487-12/1. 

2. 
Границы и площадь 
объекта 
проектирования 

Проектируемая территория - зона формирования 
транспортно-пересадочных узлов – 865,3 га, в том числе: 

1. Сити – 32,8 га
2. Лужники – 6,3 га
3. Севастопольский проспект (Севастопольская)–14,4 га,
4. Варшавское шоссе  (Варшавская) – 22,9 га,
5. ЗИЛ – 4,5 га
6. Автозаводская – 24,5 га,
7-8. Дубровка-Волгоградская – 76,3 га, 
9. Новохохловская (Хохловская) – 31,1 га,
10. Рязанская – 15,7 га,
11. Андроновка – 52,1 га,
12. Шоссе Энтузиастов (Лефортово)– 46,3 га,
13. Соколиная Гора – 18,8 га,
14 Измайловский парк (Измайлово)– 16,3 га, 
15. Черкизово – 26,4 га,
16. Открытое шоссе (Открытая)– 37,4 га,
17. Белокаменная -3,6 га,
18. Ярославская – 48,0 га,
19. Ботанический сад (Ботаническая)– 13-9 га,
20. Владыкино – 28,5 га,
21-22.Николаевская-Савеловская (Окружная) – 80,8 га, 
23. Коптево – 33,2 га,
24. Войковская (Глебово)– 89,7 га,
25. Волоколамская (Стрешнево)– 55,5 га,
26-27 Ходынка (Ходынская) - Новопесчаная (Песчаная) 
– 72,8 га,

28. Хорошево – 4,8 га,
29. Пресня – 8,7 га.

Приложение1: ситуационный план б/м с границами 
подготовки проекта планировки территории. 

3. 
Цель разработки проекта 
планировки 

- обеспечение комплексного развития инженерно-
транспортной инфраструктуры территории в увязке с 
реконструкцией МК МЖД и развитием прилегающих 
территорий, включая формирование транспортно-
пересадочных узлов МК МЖД; 
- установление границ участков территорий общего 
пользования, в том числе природных и озелененных 
территорий, границ земельных участков для размещения 
линейных объектов дорожной и инженерной 
инфраструктуры; 

- установление границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, объектов 
регионального и федерального значения, нормативно 
необходимых объектов, в том числе социальной 
инфраструктуры; 

- установление характеристик и параметров объектов 
капитального строительства; 
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- установление границ земельных участков, зон 
действия публичных сервитутов, видов обременений и 
ограничений использования земельных участков. 

4. 

Нормативные документы 
и требования 
нормативного и 
регулятивного характера, 
включая назначение 
территории и требования 
к ее развитию, 
установленные 
документами 
территориального 
планирования и 
правовыми актами 

- Закон города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы». 
- Постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2009 
г. № 1278-ПП «О проектах законов города Москвы «О 
Генеральном плане города Москвы» и «О правилах 
землепользования и застройки города Москвы».  
-Действующая нормативная база проектирования на 
территории Москвы. 
- Распорядительные документы Правительства города  
Москвы. 

В проекте панировки учитываются градостроительные 
требования к формированию транспортно-пересадочных 
узлов, предусмотренные Территориальной схемой зон 
развития, прилегающих к МК МЖД. 

5. 
Состав исходных данных 
для разработки проекта 
планировки территории  

Сбор исходных данных проводится в границах 
подготовки проекта планировки территории.  

Перечень исходных данных для разработки проекта 
планировки территории - в соответствии с Приложением 2.  

II. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1. Текстовые и
табличные
материалы

1. Сводная пояснительная записка.
2. Планируемый баланс проектируемой территории, в
котором указываются в процентах от площади всей 
территории - объекта разработки проекта планировки 
территории, равной 100% (таблица к плану 
«Планировочная организация территории»): 

2.1).  площади территорий общего пользования (в целом 
и по видам территорий общего пользования); 

2.2). площади участков территории – зон размещения 
объектов капитального строительства (в целом, по 
планируемым к размещению, по сохраняемым объектам 
капитального строительства с распределением по видам и 
группам видов разрешенного использования объектов 
капитального строительства). 

2.3). площади природных и озелененных территорий, 
объектов культурного наследия. 
3. Основные показатели планируемого развития территории,
в том числе: 
3.1)  Показатели объектов капитального строительства, 
планируемых к размещению, реконструкции (таблица к 
плану «Планируемое размещение объектов капитального 
строительства» в которой указываются: характеристики и 
параметры планируемого развития территории, в том числе 
предусмотренные единой системой типологических 
характеристик и параметров использования, разрешенного 
использования участков территории; информация по 
использованию подземного пространства, в том числе 
размещение, реконструкция отдельно стоящих подземных 
сооружений); 
3.2) Показатели планируемого развития сетей и 
сооружений инженерно-технического обеспечения (таблица: 

а) водопотребления; 
б) водоотведения; 
в) теплоснабжения; 
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г) электроснабжения, в том числе электрическая 
мощность, высвобождаемая в результате ликвидации 
объектов, находящихся в собственности города Москвы; 

д) топливоснабжения, в т. ч. газоснабжения; 
е) телефонизация; 
ж) радиофикация.      

 3.3) Минимальные показатели обеспеченности населения: 
- социально-значимыми объектами обслуживания (по видам 
объектов); 
-озелененными территориями общего пользования, в том 
числе рекреационного назначения. 
4. Перечень участков территории для подготовки проектов
межевания (при необходимости), земельных участков для 
оформления градостроительных планов земельных участков, 
участков территории подготовки проектной документации, 
планируемой для включения в План реализации 
Генерального плана города Москвы (к плану «Участки 
территории для подготовки документации по планировке 
территории (проектов межевания, градостроительных 
планов земельных участков), проектной документации 
линейных объектов, проектов благоустройства 
территорий общего пользования»). 
5. Характеристика земельных участков территории (таблица
к плану «Межевание территории ). 
6. Перечень основных мероприятий проекта планировки
территории с указанием последовательности выполнения, 
включая мероприятия для обеспечения реализации проекта 
планировки территории за пределами границ его разработки, 
в том числе: 
6.1. Адресный перечень ветхих, аварийных, заменяемых 
(предлагаемых к сносу) объектов капитального 
строительства с указанием общей площади помещений, их 
емкости, функционального назначения. 
6.2. Адресный перечень участков территории, предлагаемых:
- для первоочередного строительства; 
6.3. Перечень предложений по развитию транспортной 
инфраструктуры; 
6.4.Перечень предложений по развитию инженерно-
технического обеспечения; 
6.5. Перечень предложений по выполнению мероприятий в 
области охраны окружающей среды.       

2. Графические материалы 1.  План «Планировочная организация территории», М
1:2000.

2. План «Планируемое размещение объектов
капитального строительства», М 1:2000.  

3 План «Земли, подлежащие резервированию для 
государственных и муниципальных нужд». 

4. План «Межевание территории», М 1:2000.
5. План «Участки территории для подготовки

документации по планировке территории (проектов 
межевания, градостроительных планов земельных 
участков), проектной документации линейных 
объектов, проектов благоустройства территорий 
общего пользования», М 1:2000. 

Планы могут быть совмещены или выполнены на 
нескольких чертежах.  
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III. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ 

1. Характеристика существующего состояния и использования территории, выявления
предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик
по тематическим разделам.

1.1. Существующие 
транспортно-
планировочные 
характеристики ТПУ 

Пояснительная записка включает: 
- Оценки роли рассматриваемого узла в системе 
транспортного обслуживания рассматриваемого сектора 
города; 
- Анализ работы городского пассажирского транспорта в 
узле; 
- Определение размеров посадки-высадки пассажиров на 
железнодорожные платформы в «пиковые» часы, с 
проведением обследования; 
- Определение посадки-высадки пассажиров на станции 
скоростного внеуличного транспорта и на остановочных 
пунктах наземного пассажирского транспорта (с 
проведением обследования); 
-  Оценка качества обслуживания пассажиров в 
рассматриваемом узле. Построение картограмм 
распределения пассажиропотоков; 
- Обследование интенсивности пешеходного движения в 
узле, с определением загрузки существующих внеуличных 
пешеходных переходов;  
- Анализ  размещения в узле устройств обеспечивающих 
функционирование различных систем пассажирского 
транспорта (отстойно-разворотные площадки наземного 
пассажирского транспорта, конечные станции, разворотные 
кольца трамвая, технологические здания метрополитена и 
др.); 
- Обследование интенсивности транспортных потоков по 
УДС, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу; 
- Расчет пропускной способности УДС; 
- Анализ современного состояния и загрузка улично-
дорожных сетей транспортными и пешеходными потоками;  
- Размещение стояночных объектов в составе ТПУ; 
- Заключение о существующей транспортной ситуации. 

Графические материалы. 
- Схема существующего положения обслуживания 
территории пассажирским транспортом, М 1:10000; 
- Принципиальная схема работы наземного пассажирского 
транспорта по связи с ТПУ, б/м; 
- План существующего положения организации движения 
транспорта и пешеходов, М 1:2000. 

1.2. Существующее 
использование 
территории. 

Пояснительная записка включает: 
- описание границ проектирования, основных 
планировочных и транспортных связей,  
- характеристику состояния и использования существующих 
объектов капитального строительства (в том числе 
ведомственная принадлежность); 
- правовую характеристику землепользования, вещных прав 
и условий аренды объектов капитального строительства;  
- функциональное использование территории земельных 
участков;  

- характеристику межевания территории по фактическому 
использованию, включая определение территорий общего 
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пользования, обоснование размеров участков территории, 
выявление неиспользуемых участков и определение наличия 
обременений и ограничений по использованию земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
характеристику резервных участков территории; 
- сводные технико-экономические показатели использования 
территории, включающие: баланс территории; показатели по 
застройке территории; показатели  численности структуры 
занятости. 

Табличные материалы: 
1. Таблицы к межеванию территории по фактическому

использованию.

Графические материалы. 
1. Местоположение территории в административном округе,
(б/м); 
2. План существующего использования территории с
характеристикой землепользования и объектов капитального 
строительства, в том числе по форме собственности, М 
1:2000. 
3. План межевания территории по фактическому
пользованию, М 1:2000 (выполняется в соответствии с 
Едиными методическими указаниями по разработке 
проектов межевания территории города Москвы, 
утвержденными Приказом Москомархитектуры № 13 от 
13.02.2008). 

1.3 Анализ хозяйственной 
деятельности объектов и 
предпосылки 
реорганизации 
производственной 
территории 

Пояснительная записка включает характеристику 
социально-экономической состоятельности предприятий и 
перспектив его развития, фондовооруженности, 
рентабельности хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, социальной значимости предприятий. По 
результатам анализа хозяйственной деятельности 
предприятий и организации формируется территориальный 
опорный фонд.  

Графические материалы.  
1. Анализ земельно-имущественных отношений (б/м);
2. Анализ эффективности использования территории (б/м);
3. Анализ научно-производственного потенциала (б/м);
4. Анализ кадрового потенциала (б/м);
5. Территориальный опорный фонд по результатам анализа

хозяйственной деятельности предприятий и организаций
(б/м).

6. Вероятность градостроительной реорганизации 
производственной территории. 

1.4. Существующее состояние  
и предпосылки развития 
объектов социальной 
инфраструктуры и 
общественных территорий 

Пояснительная записка включает: 
- анализ существующего состояния объектов социальной 

инфраструктуры районного и городского уровней 
обслуживания (в т.ч. проектные мощности объектов, 
площади участков, годы построек  и их ведомственная 
принадлежность, общий износ зданий, при необходимости 
технические заключения о состоянии несущих конструкций); 

- определение существующей обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры районного и городского уровня;  
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       - определение потребности в развитии объектов 
социальной инфраструктуры районного и городского 
уровней; 

- предпосылки развития и формирования социальной 
сферы обслуживания районного и городского уровня с 
учетом городских программ. 

Графические материалы. 
1. Схема существующего размещения объектов

социальной инфраструктуры районного и городского 
уровней, М 1:5000. 

1.5. Существующее состояние 
окружающей среды, 
предпосылки развития 
территории с учетом 
санитарно-
эпидемиологических и 
природоохранных 
ограничений 

Пояснительная записка включает анализ современного 
состояния окружающей среды проектируемой 
территории:  

- геологические и гидрогеологические условия; 
- почвенный покров; 
- водные объекты; 
- зеленые насаждения; 
- атмосферный воздух; 
- санитарная очистка; 
- акустический режим; 
- нормативные санитарно-эпидемиологические и 
природоохранные ограничения использования территории; 

- характеристика зон сверхнормативного воздействия по 
фактору шума и загрязнения атмосферного воздуха и 
предложения по их сокращению; 
По результатам анализа должны быть сформулированы 
задачи для учета и решения их в проектной части данной 
работы. 

   Графические материалы:  
1. Схема комплексной оценки существующего состояния
окружающей среды, М 1:2000. 

1.6. Существующее состояние и 
предпосылки развития 
комплекса природных и 
озелененных территорий  

Пояснительная записка включает: 
- описание существующего состояния природных и 
озелененных территорий на территории проектирования; 
- характеристика природных условий территории; 
- обоснование направлений сохранения и развития 
природных и озелененных территорий; 
- оценка соответствия использования природных и 
озелененных территорий природоохранному 
законодательству; 

Графические материалы:  
1. Схема размещения рассматриваемой территории в

системе комплекса природных и озелененных 
территорий административного округа, б/м. 

2. Схема существующего состояния озелененных
территорий в границах проектирования с указанием 
границ природных и озелененных территорий, М 1:2000; 

3. Схема размещения основных растительных сообществ и
ценных природных объектов на территории 
проектирования, М 1:2000.  

38



1.7. Существующее 
состояние и предпосылки 
развития 
транспортного 
обслуживания 
прилегающих 
территорий 

Пояснительная записка: 
- анализ современного состояния и загрузки улично-
дорожных сетей транспортными и пешеходными потоками с 
проведением обследования интенсивности движения 
транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети района 
проектирования;  
- анализ плотности улично-дорожной сети; 
- анализ работы наземного пассажирского транспорта с 
определением загрузки линий наземного пассажирского 
транспорта и размещением его инфраструктуры; 
  анализ обслуживания скоростным внеуличным 
транспортом; 
 анализ обслуживания территории грузовым транспортом; 
  существующая обеспеченность территории гаражными 
объектами и гостевыми автостоянками; 
- анализ имеющихся проектных проработок и принятых 
решений по развитию транспортной инфраструктуры; 
- определение возможности восприятия дополнительных 
транспортных нагрузок с учетом предусмотренного ранее 
развития транспортной инфраструктуры при реализации 
территории для размещения новой застройки. 
Графические материалы: 
1. Схема современного состояния улично-дорожной сети, М
1:10000. 
2. План существующей организации движения транспорта и
пешеходов с размещением остановочных пунктов 
общественного транспорта, мест хранения, паркирования 
легковых автомобилей, М 1:2000. 
3. Схема обслуживания территории грузовым транспортом,
М 1:5000. 
4. Схема обслуживания района наземным общественным
транспортом, скоростным внеуличным транспортом, М 
1:10000. 
5. Схема развития улично-дорожной сети и скоростного
внеуличного транспорта, предусмотренные имеющимися 
проектными проработками, М 1:2000. 
6. Цифрограмма транспортных потоков (существующее
положение). 

1.8. Существующее состояние и 
предпосылки инженерного 
обеспечения территории 

Пояснительная записка включает:  
- анализ существующего инженерного обеспечения; 
- характеристику обеспечения системами отвода и очистки 
хозяйственно-бытовых поверхностных и производственных 
стоков; 
-  оценку обеспеченности территории инженерными 
ресурсами и системами водоотведения; 
- анализ разработанной документации и проектных решений 
по развитию городских объектов инженерной 
инфраструктуры; 

- предпосылки развития систем инженерного обеспечения и 
водоотведения; 

Графические материалы:  
1. Сводный план инженерного обеспечения территории
общегородскими коммуникациями и сооружениями по 
существующему положению, М 1:2000. 
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2. Комплексная оценка градостроительных предпосылок, выявление 
 тенденций и проблем развития территории  

 Результаты работ по разделу корректируются с учетом результатов работ (в случае 
заключения отдельного договора) по установлению режимов содержания территорий 
памятников, режимов использования земельных участков и градостроительных 
регламентов охранной зоны объекта культурного наследия «Московская окружная 
железная дорога. Комплекс зданий и сооружений» с проведением государственной 
историко-культурной экспертизы в порядке, предусмотренном требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»). 

2.1. Предпосылки 
формирования ТПУ 

Пояснительная записка включает: 
- Основные направления развития транспортной 
инфраструктуры, на первую очередь и расчетный срок по 
материалам Генерального плана; 
- Анализ имеющихся проектных проработок и принятых 
решений по развитию транспортной инфраструктуры; 
- Анализ имеющихся проработок по развитию 
железнодорожного транспорта; 
- Определение загрузки узла пассажиропотоками на первую 
очередь и расчетный срок; 
- Разработка вариантов планировочного решения ТПУ (2 
варианта). 

Графические материалы: 
- Схема развития улично-дорожной сети и скоростного 
внеуличного транспорта, предусмотренные имеющимися 
проработками, М 1:10000; 
- Варианты планировочного решения ТПУ, М 1:2000. 

2.2. Градостроительные 
регламенты и 
мероприятия 
территориального 
планирования, 
установленные 
документами 
территориального 
планирования и 
документацией по 
планировке. 

Пояснительная записка включает: 

- характеристику: требований к развитию территории, 
установленных Генеральным планом города Москвы и 
Территориальной схемой зон развития, прилегающих к МК 
МЖД; 

- характеристику территории по проекту Правил 
землепользования и застройки города  Москвы. 

Графические материалы: 
1. Схема границ функциональных зон по Генеральному плану

города Москвы. 
2. Схема установленных планировочных условий и

ограничений с указанием их нарушений, М 1:2000.
3. Схемы утверждённого градостроительного зонирования

территории с оценкой соответствия существующего
использования территории установленным регламентам
градостроительного зонирования, М 1: 10000.

4. Схема обеспеченности территории разработанной
документацией, б/м.

5. Схемы территориальных зон и подзон  по проекту Правил
землепользования и застройки города Москвы. 

2.3. Мероприятия по 
реализации 
градостроительной 
документации, 
установленные 
нормативно-
правовыми актами 
города. 

Пояснительная записка включает характеристику 
требований, установленных на данную территорию Городскими 
целевыми программами, правовыми актами города Москвы о 
строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Анализ распорядительных документов Правительства 
Москвы, городских целевых программ сохранения и развития 
предприятий и организаций, предложения по внесению в них 
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изменений. 

2.4. Комплексная оценка 
предпосылок и 
тенденций развития 
территории (свод). 

Пояснительная записка включает характеристику 
составляющих и комплексной оценки направленности развития 
территории, в т. ч: 
- соответствия использования территории требованиям, 
установленным в зонах с особыми условиями использования 
территории; 
- соответствия территории требованиям действующих 
нормативов градостроительного проектирования и 
градостроительного зонирования; 
- градостроительные требования к реорганизации территории 
(отражаются на эскизных предложениях планировочного 
решения); 
- выводы о необходимости изменения использования территории 
и застройки, в том числе об изменениях фактического 
функционального использования территории, о необходимости 
резервирования земель для государственных и муниципальных 
нужд; 
- анализ соответствия проектных предложений Генеральному 
плану города Москвы; 
 - выводы о необходимости и целесообразности внесения 
изменений в ранее утвержденную документацию и в 
распорядительные документы Правительства Москвы; 
- укрупненные технико-экономические показатели (по 
вариантам); 
- укрупненный экономический расчет затрат на реализацию 
проектных предложений (по вариантам). 

Графические материалы: 
1. Схема комплексной оценки  градостроительных предпосылок

развития территории, М 1:5000. 
2. Эскизное предложение планировочного решения, М 1: 2000 (2

варианта ). 
3. План границ участков территории планируемого размещения

объектов для государственных и муниципальных нужд. М 
1:2000. 

3. Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки по выбранному 
варианту планировочного решения по тематическим разделам  

3.1. Транспортно-
планировочное 
решение территорий 
объектов транспортной 
инфраструктуры - ТПУ 

- Прогноз пассажиропотоков по входу-выходу пассажиров на 
станции железной дороги и метрополитена. Условия 
обслуживания пассажиров; 
- Общая загрузка узла в часы «пик» с распределением по 
видам транспорта. Определение транзита в узле. Построение 
схем распределения пассажиропотоков в узле;   
- Моделирование транспортных потоков в соответствии с 
развитием улично-дорожной сети на первую очередь и 
расчетный срок (с использованием программного комплекса 
макромоделирования); 
- Предложения по организации работы наземного 
пассажирского транспорта в районе рассматриваемого узла, 
включая:  

- определение потребности во фронтах посадки-высадки 
пассажиров (с учетом перевозчиков); 
- развитие устройств обеспечивающих функционирование 
ГНПТ; 

- Предложения по размещение «перехватывающей» парковки, 
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включая проработку вопросов пешеходных связей между 
стоянкой, со всеми основными зонами ТПУ; 
- Разработки схемы зонирования ТПУ; 
- Загрузка улично-дорожной сети; 
- Транспортно-планировочное решение площади; 
- Предложения и мероприятия по развитию прилегающей 
улично-дорожной сети с разработкой поперечных профилей на 
территорию; 
- Разработка и организация движения транспорта и пешеходов 
на территории узла по расчетным периодам; 
- Разработка комплекса мероприятий по первоочередному 
развитию транспортно-пересадочного узла с учетом дальнейших 
перспектив его развития; 
- Оценка принятых решений по планировочному развитию 
территории ТПУ в среде программного комплекса 
микромоделирования; 
- Предложения по корректировке границ участков улично-
дорожной сети и линий градостроительного регулирования 
(выполняется при необходимости). 

Графические материалы: 
- План границ линейных объектов транспортной 
инфраструктуры, являющиеся границами функционально-
планировочных образований – объектов нормирования,       М 
1:2000; 
- Структура магистральной улично-дорожной сети района М 
1:10000 – б/м; 
- План линий градостроительного регулирования и границ 
участков улично-дорожной сети, М 1:2000; 

3.2. Планировочная 
организация 
территории. 

Пояснительная записка включает характеристику 
мероприятий, в т. ч.: 
1. Перечень целей и задач развития территории на основании

комплексной оценки проблем и предпосылок развития
территории разработки проекта планировки.

2. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей
и решения задач развития территории:

- по выделению территорий преимущественного сохранения 
сложившейся планировки и застройки и территорий 
преимущественной реорганизации; 
- по формированию элементов планировочной структуры в 
соответствии с действующими нормативами градостроительного 
проектирования в городе Москве; 
- по выделению территорий/участков разработки документации 
по планировке территории (проектов межевания, 
градостроительных планов земельных участков) и проектной 
документации (по объектам капитального строительства и 
благоустройству территории). 
3. Характеристика предложений по очередности реализации

мероприятий проекта планировки территории;
4. Характеристика объемов застройки с различными видами

разрешенного использования, параметров баланса
территории (по соотношению площадей застроенных,
незастроенных и не подлежащих застройке участков
территорий различного назначения, в том числе
рекреационных территорий общего пользования).

5. Характеристика предложений по межеванию территории.

Табличные материалы:
1. Проектный баланс территории проекта планировки.
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2. Основные показатели планируемого развития территории –
объекта разработки проекта планировки территории.

3. Основные мероприятия по реализации проекта планировки
территории.

4.Таблицы к межеванию территории.

Графические материалы: 
1. Эскиз планировочной организации территории с

планируемым размещением объектов капитального
строительства, включая предварительные предложения по
архитектурно-пространственной организации, М 1:2000 (по
выбранному варианту).

2. Предложения по очередности реализации проекта планировки
территории и подготовке документации следующей стадии 
проектирования. 
3. Предложения по межеванию территории, М 1:2000.
Межевание территории выполняется в соответствии с 
Едиными методическими указаниями по разработке проектов 
межевания территории города Москвы, утвержденными 
Приказом Москомархитектуры № 13 от 13.02.2008 г. 

Примечание:  
- проектирование осуществлять с учетом обеспечения 
сохранения ценных природных объектов. 

3.3. Развитие  объектов 
социальной 
инфраструктуры  

Пояснительная записка включает: 
- прогноз численности постоянного населения и его 

социально-демографической структуры;  
- прогноз численности «дневного» населения и трудовых 

ресурсов; 
- определение потребности в развитии объектов социальной 

инфраструктуры районного и городского уровня; 
 - предложения по размещению объектов социальной 

инфраструктуры по элементам проектируемой территории с 
учетом распределения зон концентрации «дневного» населения и 
городских программ; 

- формирование перечня типов объектов социальной 
инфраструктуры, предлагаемых к размещению на проектируемой 
территории; 

- выделение приоритетов развития учреждений социально-
гарантированного уровня.  

 Графические материалы. 
1. Схема размещения объектов социальной инфраструктуры
районного и городского уровней  на проектируемой территории 
(по выбранному варианту), М 1:2000. 

3.4. Состояние окружающей 
среды (прогноз). 

Пояснительная записка включает: 
1. Прогноз изменения компонентов окружающей среды при
реализации намечаемой хозяйственной деятельности: 

а) гидрогеологические условия; 
б) зеленые насаждения; 
в) водные объекты; 
г) атмосферный воздух; 
д) акустический режим территории; 
е) система обращения с отходами. 
Предложения по разработке проектов организации 

санитарно-защитной зоны от сохраняемых и проектируемых 
объектов.  
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Графические материалы 
1. Схема комплексной оценки перспективного состояния

окружающей среды; М 1:2000.
2. Схема основных мероприятий по охране окружающей среды,

М 1:2000.
3.5. Транспортное 

обслуживание 
территории (проект) 

Пояснительная записка включает: 
- определение величины въезда и выезда населения и 

работающих в утренний час «пик» с распределением по 
видам транспорта; 

- расчет интенсивности движения и загрузки улично-дорожной 
сети транспортными потоками; 

- определение возможности восприятия дополнительных 
транспортных нагрузок от проектируемых объектов с учетом 
предусмотренного ранее развития транспортной 
инфраструктуры; 

- предложения и мероприятия по развитию магистральной и 
местной улично-дорожной сети;  

- предложения по обслуживанию территории грузовым 
транспортом; 

- организация пешеходного движения, размещение 
внеуличных и наземных пешеходных переходов; 

-  предложения и мероприятия по развитию скоростного 
внеуличного транспорта, наземного пассажирского 
транспорта и его инфраструктуры; 

-  расчет потребности в гаражных объектах и автостоянках; 
- характеристику параметров планируемого развития 

транспортной инфраструктуры.  

Графические материалы 
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов с

размещением остановочных пунктов общественного
транспорта, мест хранения и паркирования легковых
автомобилей, М 1:2000.

2. Схема проектируемого обслуживания района наземным
общественным транспортом и скоростным внеуличным
транспортом, М 1:10000.

3. Существующие и проектируемые поперечные профили
основных магистралей и проездов, М 1:200.

4. Цифрограмма транспортных потоков (прогноз на расчетный
срок).

5. Схема обслуживания грузовым транспортом, М 1:5000 (при
необходимости).

3.6 Развитие комплекса 
природных и 
озелененных 
территорий  

 Пояснительная записка включает: 
- характеристику мероприятий по обеспечению сохранности 

природных и озелененных территорий; 
- характеристику мероприятий по выделению территорий 

планируемого резервирования земель для развития 
комплекса природных и озелененных территорий; 

-    характеристику параметров планируемого развития 
природных и озелененных территорий. 

Графические материалы: 
1. Схема предлагаемых к установлению границ природных и

озелененных территорий, М 1:2000
2. Схема основных природоохранных мероприятий и

мероприятий по озеленению и благоустройству на
природных и озелененных территориях, М 1:2000.

3.7. Инженерное Пояснительная записка включает: 
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обеспечение территории 
(проект) 

- определение перспективных инженерных нагрузок по видам 
инженерного обеспечения (по укрупненным показателям) с 
указанием величины высвобождаемой присоединенной 
электрической мощности при сносе нежилых объектов 
капитального строительства; 

- предложения по переустройству инженерных коммуникаций 
для высвобождения под застройку; 

- предложения по переустройству ВЛЭП; 
- разработка принципиальных предложений по инженерному 
обеспечению территории с установлением границ технических 
зон магистральных инженерных коммуникаций и размещением 
головных сооружений; 

- предложения по очередности реализации мероприятий по 
развитию инженерной инфраструктуры с учетом мероприятий 
за пределами границ разработки проекта планировки; 

-  предложения по участкам разработки проектной документации 
инженерных коммуникаций. -  

Графические материалы  
1.Сводный план инженерного обеспечения территории
общегородскими коммуникациями и сооружениями с
предложениями по перекладке ВЛЭП (проектные
предложения), М 1:2000.

2. План границ объектов инженерной инфраструктуры, М
1:2000. 

3.8. Инженерно-
технические 
мероприятия 
гражданской обороны и 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций 

Пояснительная записка, включая анализ существующего 
положения по обеспечению мероприятиями гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, расчет 
потребности в объектах защитных сооружений, их 
количественных характеристик, и размещение объектов ГО на 
рассматриваемой территории. 

Графические материалы:  
1. Схема «Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций», М 1:2000.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ 

1. Основные этапы 
разработки проекта 
планировки 

Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ 
существующего состояния территории и выявление 
отраслевых предпосылок развития территории. 

Исполнитель организует обследование территории, 
осуществляет сбор исходных данных. 

Исполнитель проводит обобщение и систематизацию 
исходных данных по результатам обследования территории, 
определяет достаточность состава собранных данных. 

Исполнитель проводит анализ существующего состояния и 
использования территории. Результаты анализа излагаются по 
тематическим разделам. 

Исполнитель представляет Заказчику материалы, 
скомплектованные по тематическим разделам. 

По результатам выполнения этапа может быть принято 
решение о корректировке Технического задания. 
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Этап 2. Комплексная оценка градостроительных 
предпосылок развития территории. Результаты работ по 
разделу корректируются с учетом результатов работ (в 
случае заключения отдельного договора) по установлению
режимов содержания территорий памятников, режимов 
использования земельных участков и градостроительных 
регламентов охранной зоны объекта культурного наследия 
«Московская окружная железная дорога. Комплекс зданий и 
сооружений» с проведением государственной историко-
культурной экспертизы в порядке, предусмотренном 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»). 
Исполнитель проводит комплексную оценку 

градостроительных предпосылок; выявляет тенденции развития 
территории с выводами о необходимости изменения 
использования территории и застройки, обосновывает основные 
направления развития территории. 

По итогам выполнения этапа проводится Рабочее 
рассмотрение в Москомархитектуре материалов по Комплексной 
оценке градостроительных предпосылок развития территории. 

Исполнитель представляет Заказчику материалы раздела.  
Заказчик по результатам разработки вариантов 

градостроительного развития территории материалы выбранного 
варианта направляет на предварительное рассмотрение в 
префектуры соответствующих административных округов. 

Исполнитель совместно с Заказчиком снимает замечания, 
полученные в ходе согласований, и вносит соответствующие 
изменения и дополнения в результат работ по этапу. По 
результатам выполнения этапа может быть принято решение о 
корректировке Технического задания. 

Этап 3.  Разработка материалов по обоснованию 
проектных предложений по выбранному варианту.   

Исполнитель разрабатывает материалы по обоснованию 
проектных предложений по выбранному варианту 
планировочного решения и представляет Заказчику материалы, 
скомплектованные по тематическим разделам. 

Этап 4.  Подготовка проекта планировки территории и 
материалов к проведению согласований  и публичных 
слушаний.   

Исполнитель разрабатывает проект планировки территории
в составе, предусмотренном Техническим заданием, готовит 
материалы к проведению публичных слушаний (в т.ч. на 
электронном носителе) и при необходимости материалы 
дополнительных приложений к проекту постановления 
Правительства Москвы для проведения согласований.
Представляет Заказчику работу в полном объеме.  

 Этап 5.  Подготовка проекта постановления 
Правительства Москвы об утверждении проекта 
планировки территории и рассылка материалов на 
согласование. Корректировка материалов по замечаниям 
согласующих организаций.   

Заказчик направляет проект планировки территории, в 
Градостроительно-земельную комиссию города Москвы, в 
окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки соответствующего 
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административного округа города Москвы для рассмотрения на 
публичных слушаниях в установленном порядке (при 
необходимости по запросу указанной комиссии могут быть 
представлены соответствующие разделы материалов по 
обоснованию). 

Исполнитель совместно с Заказчиком и 
Москомархитектурой принимает участие в публичных 
слушаниях. 

Заказчик передает в Москомархитектуру для согласования 
и представления проекта планировки территории на утверждение 
в Правительство Москвы 

а) проект планировки территории - на бумажном (один 
экземпляр, разработанный в М 1:2000 и в уменьшенном 
масштабе) и электронном носителях в количестве, необходимом 
для проведения согласований; 

б) материалы по обоснованию проекта планировки 
территории на бумажном и электронном носителях; 

в) протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории, оформленные по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы. 

Москомархитектура обеспечивает в установленном порядке 
подготовку проекта правового акта Правительства Москвы об 
утверждении проекта планировки территории; направляет 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
возглавляющему Комплекс градостроительной политики и 
строительства города Москвы, проект правового акта 
Правительства Москвы с приложением проекта планировки 
территории на электронном носителе (при необходимости на 
бумажном носителе) для рассылки в согласующие организации. 

Исполнитель совместно с Заказчиком и 
Москомархитектурой снимает замечания, полученные в ходе 
согласований, и вносит соответствующие изменения и 
дополнения в проект по результатам проведенных согласований 
и публичных слушаний. 

Москомархитектура представляет в установленном порядке 
в Правительство Москвы для внесения на утверждение 
Правительства Москвы. 

а) согласованный проект правового акта Правительства 
Москвы об утверждении проекта планировки территории с 
приложением проекта планировки территории; 

б) протокол публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории. 

Исполнитель откорректированные материалы итогового 
варианта проекта планировки территории в полном объеме 
(включая материалы по обоснованию) предоставляет Заказчику. 

2. Формы 
представления 
материалов проекта 
планировки, 
требования к 
оформлению 
комплектации и 
передача 
материалов проекта 
планировки. 

Проект готовится на бумажном и электронном носителях, в 
количестве экземпляров, необходимом для проведения 
согласований. 

Графические материалы разрабатываются в масштабах, 
установленных настоящим Техническим заданием для 
проведения согласований, выводятся на бумажный носитель в 
масштабе, определяемом Исполнителем. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
на этапе проведения согласований комплектуются по разделам и 
передаются Заказчику в 4-х экземплярах. 

Материалы приложений к проекту постановления 
Правительства Москвы об утверждении проекта планировки 
передаются Заказчику на бумажном и электронном носителях. 
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Промежуточные материалы проекта планировки территории 
представляются Заказчику скомплектованные по тематическим 
разделам (после выполнения этапов 1, 2, 3, 4). 

После утверждения проекта планировки территории проект с 
обосновывающими материалами (в полном объеме) выпускается:
1) на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в том числе:

- Заказчику – 2 экз., в том числе 1 экз. для архива. 
- Исполнителю - 2 экз. для архива; 

2) Электронная версия проекта для ведения электронного
архива Москомархитектуры - подготавливается в 
соответствии с Приложением 4 к настоящему техническому 
заданию.  
Для проведения публичных слушаний Исполнителем 

готовятся Демонстрационные материалы проекта планировки 
территории (в составе части 2 технического задания) на 
гипофитовых планшетах, электронные слайды (презентация). 

3. Перечень 
согласующих 
организаций 

- Департамент экономической политики и развития города 
Москвы; 

- Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы; 

- Департамент градостроительной политики города 
Москвы; 

- Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы; 

- Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства; 

- префектуры административных округов города Москвы. 
- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы; 

- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента имущества города Москвы; 

- Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы (в случае если проектом 
планировки территории предусмотрены снос, реконструкция или 
новое строительство объектов науки, промышленности и 
предпринимательства); 

- Департамент культурного наследия города Москвы (для 
проектов планировки территорий, в границах которых 
расположены объекты культурного наследия, в том числе 
выявленные и заявленные объекты культурного наследия, 
установлены их зоны охраны); 

- Главное управление МЧС России по г. Москве; 
- управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Москве. 

- ОАО «РЖД»  
На согласование в организации проект планировки 

территории представляется в составе проекта (см. часть II
Технического задания). 

Перечень согласующих организаций уточняется по 
результатам выполнения 4 этапа работ. 
При необходимости, по дополнительному запросу, материалы 
по обоснованию проекта планировки могут быть направлены 
согласующим организациям и подлежат возврату Заказчику

4 Объемы 
финансирования работ 

Финансирование работ осуществляется в соответствии с 
расчетом стоимости работ, договором и календарным планом. 
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    5 Порядок внесения 
изменений и  
дополнений в 
техническое задание 

Изменения в Техническое задание могут быть внесены после 
выполнения этапов 1, 2; оформляются дополнительным 
соглашением и утверждаются  Заказчиком. 

Первый заместитель директора «ГУП НИ и   Первый заместитель генерального
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