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к выполнению работы «Проект планировки территории для объектов транспортной 

инфраструктуры транспортно-пересадочного узла: ТПУ «Щукинская», в Северо-Западном 

административном округе (СЗАО) города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ 

территории». 

Этап 2 «Разработка материалов по обоснованию проектных предложений по 

выбранному варианту. Подготовка проекта планировки территории и материалов к 

проведению согласований.» раздел «Положения о планировке территории»: 

 

 Наименование 

материалов 
Наименование проектной документации 

 

Книга 4 1. Текстовые 

материалы  

«Проект планировки территории для объектов 

транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла: ТПУ «Щукинская», в Северо-

Западном административном округе (СЗАО) города 

Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ 

территории».  

Этап 2 «Разработка материалов по обоснованию 

проектных предложений по выбранному варианту. 

Подготовка проекта планировки территории и материалов 

к проведению согласований.» 

Раздел «Положения о планировке территории» на 40 

листах, в т.ч. .5 схем. 

 2. Графические 

материалы 

1. «План красных линий» М 1:2000; 

2. План «Функционально-планировочная организация 

территории» М 1:2000; 

3. План «Границы зон планируемого размещения 

объектов» М 1:2000; 

4. План «Межевание территории» М 1:2000; 

5. «План зон с особыми условиями использования 

территории» М 1:2000. 



6 

Содержание 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ...................................................................................................... 7 

Введение ......................................................................................................................................... 8 

1. Положения о планировке территории ................................................................................... 12 

Мероприятия по планируемому развитию транспортного обслуживания территории .... 15 

Мероприятия по планируемому развитию инженерного обслуживания территории ...... 15 

Мероприятия по охране окружающей среды ........................................................................ 18 

Мероприятия по развитию природных и озелененных территорий ................................... 21 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность их 

выполнения ............................................................................................................................... 21 

ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .................................................................................................... 23 

Таблица 1 «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов» ............... 24 

Таблица 2 «Объекты капитального строительства» ............................................................. 26 

Таблица 3 «Характеристика земельных участков территории» .......................................... 27 

Таблица 4 Таблица с характеристиками планируемого развития территории, размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения (включая плотность и параметры застройки), развития систем социального и 

транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, а также перечень 

мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их 

выполнения ............................................................................................................................... 30 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................................... 35 

Схема 1. «План красных линий» ............................................................................................ 36 

Схема 2. План «Функционально-планировочная организация территории» .................... 37 

Схема 3. План «Границы зон планируемого размещения объектов» ................................. 38 

Схема 4. План «Межевание территории» .............................................................................. 39 

Схема 5. «План зон с особыми условиями использования территории» ........................... 40 

 



7 

 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



8 

Введение 

Раздел «Положения о планировке территории» выполнен в составе 2-го этапа 

работы «Проект планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры 

транспортно-пересадочного узла: ТПУ «Щукинская», в Северо-Западном 

административном округе (СЗАО) города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ 

территории». 

Выполнение 2-го этапа «Разработка материалов по обоснованию проектных 

предложений по выбранному варианту. Подготовка проекта планировки территории и 

материалов к проведению согласований.» осуществляется по заказу АО «Мосинжпроект» 

на основании договора №16-2448 от 11.11.2016 г. и в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О формировании транспортно-

пересадочных узлов в городе Москве» (вместе с "Перечнем транспортно-пересадочных 

узлов (ТПУ)", "Положением о формировании транспортно-пересадочных узлов в городе 

Москве"). 

Целями и задачами настоящей работы является: 

 установление: 

o границ участков территорий общего пользования; 

o границ зон, характеристик и параметров планируемого размещения 

объектов капитального строительства, в том числе входящих в состав 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объектов регионального и 

федерального значения, нормативно необходимых объектов социальной 

инфраструктуры, объектов городских программ; 

o характеристик и параметров объектов капитального строительства; 

o границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков; 

o установления красных линий и линий, обозначающих дороги, улицы, 

проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

 определение границ зон (участков территории) планируемого размещения объектов с 

ориентировочными технико-экономическими показателями (при наличии): 

o жилой застройки; 

o объектов социального и бытового обслуживания населения, объектов 

здравоохранения; 

o многофункциональной общественно-деловой застройки; 

o развлекательных, спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов; 

o объектов транспорта; 
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o рекреационных территорий; 

o магистральной и местной улично-дорожной сети; 

o сооружений и линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

o иных объектов. 

Основными задачами разработки раздела является подготовка текстовых, 

табличных и графических «Материалов проекта планировки». 

В качестве нормативных документов для комплексной оценки градостроительных 

предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территорий приняты: 

 федеральный закон от 29.12.2004 № 190 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

 федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 

 федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;  

 федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 

отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской 

Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений»; 

 закон г. Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве»; 

 закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 

Москвы»; 

 закон г. Москвы от 05.05.2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы»; 

 постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 «Об утверждении Норм и 

правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99»;  

 постановление Правительства Москвы от 30.07.2002 № 586-ПП «Об утверждении 

Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства 

инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного 

обеспечения в городе Москве»; 

 постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП «Об утверждении 

Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города 

Москвы МГСН 1.02-02»; 
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 постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 № 821-ПП «О схеме развития и 

размещения объектов образования (общеобразовательные школы и дошкольные 

образовательные учреждения) на территории города Москвы до 2020 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 15.04.2008 № 301-ПП (ред. от 03.07.2015) «О 

схеме развития и размещения объектов здравоохранения на территории города 

Москвы до 2020 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 02.12.2008 № 1075-ПП (ред. от 09.08.2011) 

«Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 16.12.2008 № 1160-ПП «Об утверждении 

Временного положения по классификации и функционально-планировочной 

организации парков в городе Москве»; 

 постановление Правительства Москвы от 24.08.2010 № 741-ПП «О схемах 

газоснабжения города Москвы на период до 2020 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 14.12.2010 № 1067-ПП «О Схеме 

электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети 

напряжением 6-10-20 кВ)»; 

 постановление Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 

2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413-ПП «О формировании 

транспортно-пересадочных узлов в городе Москве» (вместе с «Перечнем транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ)», «Положением о формировании транспортно-

пересадочных узлов в городе Москве»); 

 постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 № 432-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2018 годы»; 

 постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)» на 2012-2018 годы»; 

 постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы»; 

 постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 454-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы»; 

 постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП (ред. от 08.04.2015) 

«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная 

политика» на 2012-2018 годы»; 



11 

 постановление Правительства Москвы от 09.02.2012 № 37-ПП «Об утверждении 

Генеральной схемы энергоснабжения города Москвы на период до 2020 года»; 

 постановление Правительства Москвы от 13.08.2012 № 398-ПП «Об отраслевой схеме 

высотных ограничений застройки на территории города Москвы (по данным 

визуально-ландшафтного анализа)»; 

 постановление Правительства Москвы от 24.12.2012 № 793-ПП «Об отраслевой схеме 

размещения гостиниц в городе Москве» 

 постановление Правительства Москвы от 12.01.2016 № 4-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 24.12.2012 № 793-ПП». 
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1. Положения о планировке территории 

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 16,6 га, площадь 

территории планируемого размещения объектов транспортно-пересадочного узла 

«Щукинская» - 8,9 га. 

Проектируемая территория планируемого размещения объекта транспортной 

инфраструктуры ТПУ «Щукинская» расположена на территории районов Покровское-

Стрешнево и Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы. 

Проектируемая территория ограничена: 

- с северной стороны - границей красных линий Врачебным проезда и ул. 

Габричевского; 

- с восточной стороны – границами линий градостроительного регулирования: 

полосой отвода Рижского направления Московской железной дороги, западной границей 

ООПТ и объекта природного комплекса ПК № 94 – СЗАО «Лесопарк Покровское - 

Стрешнево, квартал 11 (Всехсвятская роща), по Авиационной ул.», границей красных 

линий улично-дорожной сети (далее - УДС) ул. Авиационная и ул. Маршала 

Василевского; 

- с южной стороны - красными линиями УДС проездов 353 (ул. Маршала 

Василевского) и 3461 (ул. Новощукинская) и территорией 13 микрорайона Щукино; 

- с западной стороны - красными линиями УДС проездов 3461 (ул. Новощукинская) 

и 2055, территорией жилого комплекса «Два капитана» 12-го микрорайона Щукино, 

западной границей ГСК «Космос». 

Транспортно-пересадочный узел (далее также - ТПУ) – узловой элемент 

планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного назначения, в 

котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского 

пассажирского и внешнего транспорта, а также между различными линиями одного вида 

транспорта. Он представляет собой комплекс объектов недвижимого имущества, 

включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с 

расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и 

комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта 

на другой. 

В настоящее время в границах проектируемой территории ТПУ расположены 

объекты административной, общественно-деловой, коммунально-жилой, 

производственной и транспортной инфраструктуры районного и городского значения. 
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В границах зоны планируемого размещения ТПУ «Щукинская» отсутствуют зоны 

охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения.  

Основные проблемы территории и предпосылки к созданию ТПУ: 

- недостаточность связей между территориями, прилегающими к ТПУ; 

- малоэффективное использование территории; 

- неупорядоченность пешеходных потоков при пересадке с одного вида транспорта 

на другой. 

Результаты реализации проектных предложений по строительству ТПУ: 

- развитие улично-дорожной сети и устройство проезда в установленных линиях 

градостроительного регулирования УДС; 

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети; 

- удовлетворение потребности пассажиров и городского хозяйства в быстрых, 

безопасных и удобных сообщениях между территориями, прилегающими к ТПУ и 

отдельными районами Москвы; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий пересадки пассажиров 

железнодорожного транспорта на другие виды наземного городского общественного 

транспорта и на метрополитен;  

- оптимизация пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с 

возможностью посещения ими объектов обслуживания или минуя их; 

- минимизация затрат времени на осуществление пересадки;  

- обеспечение инвестиционного освоения зоны влияния ТПУ и создания 

коммерческой недвижимости для извлечения доходов; 

- размещения дополнительных площадей, предназначенных под коммерческие 

объекты, сдаваемые в аренду;  

- создание качественных общественно-транспортных и рекреационных 

пространств; 

- благоустройства территории и организации дорожно-тропиночной сети.  

 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Щукинская»: 

Предлагается реорганизация проектируемой территории в границах зоны 

планируемого размещения объектов ТПУ с учетом прилегающих территорий, комплексно 

сочетающие элементы объемного и плоскостного ТПУ. 

На реорганизуемой территории в границах разработки ППТ ТПУ формируется 

общественно-транспортная зона с размещением коммерческого объекта для повышения 
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инвестиционной привлекательности территории, насыщения объектами обслуживания 

транзитных пассажиропотоков и прилегающих жилых территорий, обеспеченных 

пешеходными связями между существующей и проектируемой застройкой. 

Планировочным решением развития территории предлагается снос существующей 

застройки с размещением объемов нового строительства 52,77 тыс.кв.м. (включая 

подземную часть), которое предусматривается в увязке с концептуальным развитием 

транспортной инфраструктуры (сочетание локальных мероприятий и комплексными 

мероприятиями по реконструкции улично-дорожной сети).  

Проектом планировки территории предусматривается размещение следующих 

объектов (номер участка на плане «Функционально-планировочная организация 

территории»): 

- размещение объектов технологии ТПУ, в том числе: 

а) строительство железнодорожной платформы «Щукинская» общей площадью 

4200 кв. метров, состоящую их 2-х боковых (береговых)1 пассажирских платформ, 

переход пассажиров между платформами будет осуществляться по подземному 

пешеходному переходу (участок № 23); 

б) реконструкция подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути 

с сооружениями выходов на пассажирские платформы общей площадью 680 кв. метров 

(участок № 23); 

- строительство многофункционального торгово-офисного комплекса на улице 

Полесский проезд района Покровское-Стрешнево общей площадью 47 887 кв. метров с 

подземным двухэтажным паркингом на 613 машиномест, который будет оснащен 

парковочной системой APS (участок № 9); 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети и элементов их обустройства в виде 

реорганизации фронтов НГПТ на месте размещения существующего остановочного 

пункта «Станция метро «Щукинская» (участок № 30); 

- комплексное благоустройство прилегающей территории к Храму святителя 

Николая Мирликийского в Щукине (участок № 27). На рассматриваемой территории 

предлагается организовать основные пешеходные коммуникации между остановками 

наземного городского общественного транспорта и выходом из станции метрополитена 

«Щукинская» с железнодорожной пассажирской платформой «Щукинская» через 

подземный пешеходный переход под Рижским направлением железной дороги. При этом 

одновременно будут улучшены транзитные связи между районами Покровское-

                                                           
1 Распоряжение ОАО «РЖД» от 24.12.2010 № 2705р «О вводе в действие «Требований к пассажирским 

платформам по обеспечению безопасности граждан» 
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Стрешнево и Щукино.  

 

Мероприятия по планируемому развитию транспортного обслуживания 

территории 

Основными мероприятиями, предусмотренными проектом планировки, являются: 

- обустройство заездов с Врачебного проезда к проектируемому зданию 

«Многофункциональный торгово-офисный комплекс» по адресу: г. Москва, Полесский 

проезд, вл.16; 

- реконструкция улично-дорожной сети в границах существующих красных линий 

(уширение проезжей части Врачебного проезда); 

- реорганизация фронтов НГПТ на месте размещения существующего 

остановочного пункта «Станция метро «Щукинская». 

Проектом планировки предусмотрено размещение 613 машиномест в 

проектируемом здании «Многофункциональный торгово-офисный комплекс» по адресу: 

г.Москва, Полесский проезд, вл.16. Для размещения 613 машиномест предлагается 

использовать автоматическую парковочную систему. 

 

Мероприятия по планируемому развитию инженерного обслуживания 

территории 

Водоснабжение. Хозяйственно-бытовое водопотребление объектов нового 

строительства (многофункциональный торгово-офисный комплекс - МФК), 

ориентировочно составит 59,9 кубических метров в сутки. 

Расчетные расходы на противопожарные нужды объектов нового строительства от 

пожарных кранов, АПТ автостоянок и наружные противопожарные расходы приближенно 

составят 165,0 литров в секунду. 

При размещении проектируемой застройки предлагается переложить существующие 

водопроводные вводы 2Ду 150мм, протяженностью ориентировочно 0,1 км, без 

перекладки магистральных сетей. 

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующей водопроводной сети Ду 

250мм, проходящей вдоль ул. Габричевского и Врачебного проезда. 

Согласно ТСН 30-304-2000 г.Москвы (МГСН 1.01-99) «Нормы и правила 

проектирования планировки и застройки г. Москвы (с Изменениями на 23.12.2015)» п. 

10.1.4. «Из условий пожаротушения минимальный диаметр уличной водопроводной сети 

принимается 300 мм» предлагается к перекладке участок уличной сети Ду 250 мм, общей 
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протяженностью 0,4 км, с заменой его на Ду 300 мм, с учетом действующих Московских 

норм и после согласования с АО «Мосводоканал». 

Демонтаж существующих водопроводных вводов Ду=100мм, составит 0,1 км.  

Демонтаж существующих водопроводных вводов Ду=250мм, составит 0,4 км. 

Канализация. Водоотведение от вновь размещаемых объектов ориентировочно 

составит 47,9 кубических метров в сутки. 

Для канализования размещаемого объекта МФК, необходимо переложить 

существующие канализационные выпуски и участки дворовой канализационной сети 

d=100-250мм, общей протяженностью ориентировочно 0,25 км, без перекладки 

магистральных водоотводящих сетей.  

Демонтаж существующих канализационных выпусков и участков дворовой сети 

d=100-250мм, составит 0,2 км.  

При строительстве железнодорожной платформы необходимо обеспечить 

сохранность существующей канализацонной сети Ду 500 мм, пересекающей 

железнодорожные пути. 

Дождевая канализация. Для отвода поверхностного стока с территории 

рассматриваемого участка и проектируемой застройки проектом намечено устройство 

закрытой водосточной сети с подключением к существующему коллектору Ду 2500 мм, 

проходящему в непосредственной близости от объектов новой застройки. Проектируемый 

Многофункциональный комплекс попадает в техническую зону существующего 

коллектора Ду2500, до начала работ необходимо получить согласование о сокращении 

технической зоны в ГУП «Мосводосток». 

Диаметр проектируемой сети принят d=400-500 мм, ориентировочная 

протяженность составляет – 0,25 км.  

Демонтаж существующих водосточных выпусков и участков дворовой сети d=100-

400мм, составит 0,2 км. 

Теплоснабжение. Расчетная тепловая нагрузка от проектируемых объектов 

составляет 4,64 Гкал/ч. Теплоснабжение этих объектов возможно осуществить от 

централизованного источника теплоснабжения – ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго» по 

существующей магистрали 2 Ду 300, которая проходит в непосредственной близости. 

Ориентировочный диаметр теплового ввода составит 2 Ду 150 протяженность – 0,02 км. 

При размещении проектируемой застройки необходимо осуществить перекладку 

тепловой сети 2 Ду 300 мм протяженностью 0,08 км.  

Газоснабжение. На рассматриваемой территории не планируется размещение 

объектов, для которых предусматривается подача газа. Тем не менее, в связи со 
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строительством новых объектов ТПУ, а также в соответствии с действующими нормами и 

правилами (СП 62.13330.2011) (прил.Б, табл.Б.1. вынос газопровода из мест с массовым 

пребыванием людей) необходимо осуществить вынос газопровода среднего давления 

Ду300мм протяженностью около 0,24км.  

Городскими программами по развитию и совершенствованию инженерной 

инфраструктуры города, в частности в части развития системы газоснабжения, 

мероприятий по перекладке или реконструкции газопроводов, попадающих в границы 

рассмотрения, не предусмотрено. 

Электроснабжение. Расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов, 

отнесенная к шинам трансформаторных подстанций (далее - ТП), ориентировочно 

составит 3,3 МВА.  

Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществлять:  

 плоскостных объектов ТПУ – на напряжении 0,4 кВ от существующих близлежащих 

ТП 10/0,4 кВ; 

 МФК – на напряжении 20 кВ от существующего РП 20 кВ № 70072 и 

проектируемого РП № 2-9. На рассматриваемой территории необходимо построить два 

встроенных в здание МФК ТП 20/0,4 кВ. В ТП установить трансформаторы 2х1600 кВА. К 

ТП проложить две двухцепные распределительные кабельные линии (РКЛ) от РП 70072 и 

РП 2-9. Протяжённость двухцепных РКЛ 14,0 км (ориентировочно).  

Окончательно источники электроснабжения определяются при получении 

технических условий электроснабжающей организации. 

Необходимость перекладки кабельных линий среднего (6, 10, 20 кВ) и низкого (<1 

кВ) напряжений определяется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с 

техническими условиями эксплуатирующих организаций. 

Телефонизация. В рамках данного проекта планировки рассматриваемой 

территории необходимость телефонизации проектируемых объектов потребует ввода 

порядка 480 телефонных номеров.   

Телефонизацию с потребным количеством номеров предусматривается осуществить 

от действующей опорной АТС 190 (Авиационная ул., д.57, стр.1, 2). Для телефонизации 

проектируемой застройки потребуется установка 1-го оптического распределительно 

шкафа (ОРШ). 

Также для телефонизации используются существующие и проектируемые линейные 

сооружения связи.  

Проектом предусмотрено строительство 0,1 км 4-х отверстной телефонной 

канализации с прокладкой в ней волоконно-оптического кабеля (ВОК) связи, от 
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проектируемого ОРШ до ближайшего существующего телефонного колодца.  

В местах массового нахождения населения для общедоступного пользования 

предлагается установка 2-х телефонов автоматов. 

Радиофикация. Радиофикацию проектируемой застройки с потребным количеством 

основных радиоточек в 290 единиц предусматривается осуществить от ЗТП №88 (ул. 

Маршала Василевского, д.15). Для радиофикации проектируемой застройки необходимо 

протянуть радиофидерные линии (РФЛ) в объеме ориентировочно 0,15км.    

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

По защите геологической среды. Предложенные проектом планировки ТПУ 

«Щукинская» проектные решения могут быть реализованы при осуществлении 

мероприятий (определенных результатами инженерных изысканий, выполненных 

согласно СП 47.13330.2012), направленных на снижение интенсивности развития опасных 

геологических процессов и повышение стабильности геологической среды, как на стадии 

строительства, так и при эксплуатации:  

- обеспечение устойчивости строительных котлованов, прилегающих территорий и 

возводимых зданий, и сооружений,  

- защита от грунтовых вод котлованов - на период строительства и подземных 

сооружений – на период эксплуатации,  

- предотвращение дополнительного обводнения территории и защита грунтов и 

грунтовых вод от загрязнения. 

В соответствии с этим проектирование и инженерные изыскания в дальнейшем 

должны осуществляться на основе использования соответствующих нормативных 

документов. В первую очередь в соответствии с «Инструкцией по инженерно-

геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве» М., 2004, СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства», а также, собственно, МГСН 

2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» М., 2003. Важно в период 

строительства организовать мониторинг за деформацией оснований зданий и сооружений, 

согласно ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций зданий и 

сооружений». 

По защите почв. Воздействие на почву в период строительства и эксплуатации 

объектов транспортно-пересадочного узла и его инфраструктуры химическое воздействие 

на почвенный покров возможно, при разливе ГСМ (горюче-смазочных материалов) на 

рельеф, и в других не предназначенных для этого местах; при размещении 
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образовавшихся строительных, пищевых и твердых бытовых отходов на открытом грунте 

и в других, не предназначенных для этого, местах.  

Для предотвращения данных воздействий любые образующиеся при строительстве 

и эксплуатации отходы должны накапливаться в контейнерах-накопителях, на специально 

организованных площадках, и по мере заполнения вывозиться за пределы территории с 

целью утилизации или захоронения специализированными организациями. По окончании 

строительства, участок и прилегающая территория должны быть очищены от бытового и 

строительного мусора.  

Для исключения влияния автотранспорта на почвенный покров необходимо 

соблюдать общеевропейские требования по оснащению автомобилей нейтрализаторами 

отработавших газов не ниже ЕВРО-2. Открытые автостоянки рекомендовано организовать 

на асфальтовой поверхности, а также организовать уборку магистрали. Территории 

парковок должны быть оборудованы системой сбора и отвода поверхностных сточных 

вод. 

При формировании зеленых насаждений и газонов необходимо создать послойную 

толщу почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в 

элементах питания, влаге и воздухе.  

По защите зеленых насаждений. Воздействие на зеленые насаждения 

обусловлено химическим загрязнением атмосферного воздуха от автомобильного 

транспорта, движущегося по прилегающим участкам улично-дорожной сети, а также 

стихийным механическим воздействием антропогенного происхождения (например, 

вытаптывание). Данные факторы необходимо учитывать при подборе ассортимента 

высадки для дополнительного озеленения и благоустройства (при необходимости). 

В восточной части территории проектирования предлагается провести мероприятия 

по благоустройству территории, прилегающей к храму святителя Николая 

Мирликийского, на площади 6500 кв.м. При подборе ассортимента для высадки зеленых 

насаждений необходимо руководствоваться газофильтрующей способностью избираемых 

пород для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения атмосферного воздуха 

(согласно рекомендациям Проекта экологической стратегии, до 2030 года «Москва. 

Сохраним природу, развивая город»).  

Вырубка деревьев и кустарников при проведении строительных работ должна 

компенсироваться в установленном порядке согласно Закону города Москвы «О защите 

зеленых насаждений» №17 от 05.05.1999 года и Постановлением Правительства Москвы 

«О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве» (№ 616 

то 29.07.2003 года в ред. от 16.06.2009 № 558-ПП).  
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Проектом предлагается разместить новые объекты ТПУ в границах разработки. На 

этих участках требуется сформировать новое озеленение. Озеленение должно отвечать 

современным экологическим требованиям: обладать устойчивостью к вредному влиянию 

городской среды, активно участвовать в оздоровлении воздушных масс и создании 

благоприятных условий для работы и отдыха, обладать высокими эстетическими 

достоинствами, улучшая как производственный климат, так и внешний вид территории. 

Компенсация вырубаемых насаждений предусматривается в установленном порядке в 

соответствии с установленными нормативами в соответствии с действующим 

законодательством. 

Водоохранные мероприятия – при реализации проектных решений требуется 

предусмотреть организацию сбора поверхностного стока и его отведение в городской 

водосток системой наружной дождевой канализации, в соответствии с нормами и 

правилами сброса сточных вод в системы канализации населенных пунктов. Подключение 

объектов нового строительства к городским сетям водоснабжения и канализации 

осуществляется на основании технических условий МГУП «Мосводоканал». Кроме этого, 

необходимо: снизить негативное воздействие строительства на поверхностный сток и 

грунтовые воды в районе проведения работ; предусмотреть обмазочную и оклеечную 

гидроизоляцию подземных частей строений и трубопроводов.  

Мероприятия по защите атмосферного воздуха. Прогнозируемое воздействие на 

атмосферный воздух обусловлено работой автомобильного транспорта на участках 

улично-дорожной сети в границах проектирования, в границах рассмотрения, а также на 

прилегающих территориях. 

Меры, призванные снизить выбросы загрязняющих веществ с отработавшими 

газами автомобилей, предусматривают введение более качественных сортов бензина, 

систем комбинированного топлива, оснащение всего автотранспорта с бензиновыми 

двигателями окислительными 2-3-х компонентными нейтрализаторами, использование 

газового топлива и увеличение средней скорости движения до 60 км/час и выше. 

Рекомендации по шумозащите – при разработке проектной документации будет 

выполнена оценка шума, создаваемого работой инженерного оборудования объекта, и 

предусмотрены инженерно-технические мероприятия по его снижению до значений, не 

превышающих допустимые уровни, установленные для прилегающей территории. При 

строительстве многофункциональных объектов необходима реализация шумозащитных 

мероприятий. В качестве мер по защите помещений от шума внешнего транспорта 

проектом предусматривается установка окон с повышенным уровнем звукоизоляции в 

режиме проветривания помещений. 
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Без дополнительных требований к звукоизоляции ограждающих конструкций на 

проектируемой территории могут размещаться торговые объекты и транспортные 

территории. 

Рекомендации по санитарному содержанию территории – для создания 

благоприятных санитарно-гигиенических условий жизнедеятельности проектируемых 

объектов проектом планировки территории предлагается устройство контейнерных 

площадок для хранения мусора и обустройство площадок для временного хранения 

отходов в специальных контейнерах, поддержание их в исправном состоянии, 

обеспечение своевременного вывоза отходов, не подлежащих длительному хранению 

(пищевых, бытовых и др.), а также своевременная уборка территории. Все мероприятия, 

связанные санитарным содержанием территории, организацией уборки и обеспечением 

чистоты и порядка должны осуществляться согласно утвержденным правилам, регулярно, 

в кратчайшие сроки, при минимальном контакте отходов с людьми и элементами 

городской среды при последующей максимальной их утилизации и обезвреживании на 

специализированных объектах и сооружениях с использованием природоохранных 

технологий. 

 

Мероприятия по развитию природных и озелененных территорий 

Проектом планировки ТПУ «Щукинская» не предусматривается изменение границ 

существующих объектов природного комплекса. 

 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность 

их выполнения включают 2 этапа. 

Первый этап реализации предусматривает выполнение следующих мероприятий 

(на плане «Функционально-планировочная организация территории»): 

- снос нежилых капитальных сооружений на улице Врачебный проезд района 

Покровское-Стрешнево (участок № 9); 

- строительство многофункционального торгово-офисного комплекса с подземным 

паркингом на улице Врачебный проезд района Покровское-Стрешнево (участок № 9); 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и размещение объектов и 

сооружений инженерной инфраструктуры (участок № 9); 

- благоустройство и озеленение территории (участок № 9); 
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- комплексное благоустройство прилегающей территории к Храму святителя 

Николая Мирликийского в Щукине (участок № 27); 

- реорганизация фронтов НГПТ (участок № 30); 

- разметка наземных пешеходных переходов (участок № 30); 

Второй этап реализации предусматривает выполнение следующих мероприятий (на 

плане «Функционально-планировочная организация территории»): 

- размещение объектов технологии ТПУ (участок № 23), в том числе: 

а) строительство железнодорожной платформы «Щукинская»; 

б) реконструкция подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути; 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и размещение объектов и 

сооружений инженерной инфраструктуры (участок № 23). 
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ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Таблица 1. 

«Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов» 

(к плану «Функционально-планировочная организация территории») 

Номер 

участка 

на 

плане 

Функциональное 

назначение участков 

(индекс) 

Площадь 

участков, га 

Предельные параметры 

Высота 

застройки, м 

Предельная 

плотность, 

тыс.кв.м./га 

Процент 

застроеннос

ти участка, 

% 

1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (улично-

дорожная сеть) (12.0) 

1,58 6 -- -- 

2 
Образование и 

просвещение (3.5) 
0,01 Ф Ф Ф 

3 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,001 Ф Ф Ф 

4 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,001 Ф Ф Ф 

5 Здравоохранение (3.4) 0,006 Ф Ф Ф 

6 Запас (12.3) 0,03 -- -- -- 

7 
Деловое управление 

(4.1) 
0,16 Ф Ф Ф 

8 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,08 Ф Ф Ф 

9 
Предпринимательство 

(4.0) 
0,65 48 66 60 

10 Здравоохранение (3.4) 0,002 Ф Ф Ф 

11 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,61 Ф Ф Ф 

12 Энергетика (6.7) 0,30 Ф Ф Ф 

13 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,002 Ф Ф Ф 

14 Запас (12.3) 0,09 -- -- -- 

15 Запас (12.3) 0,06 -- -- -- 

16 
Предпринимательство 

(4.0) 
0,07 Ф Ф Ф 

17 
Предпринимательство 

(4.0) 
0,005 Ф Ф Ф 

18 
Автомобильный 

транспорт (7.2) 
0,14 Ф Ф Ф 

19 

Объекты 

придорожного сервиса 

(4.9.1) 

0,18 Ф Ф Ф 

20 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,79 Ф Ф Ф 

21 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (улично-

дорожная сеть) (12.0) 

0,39 6 -- -- 

22 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,22 -- -- -- 

23 
Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
4,04 Ф Ф Ф 
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Номер 

участка 

на 

плане 

Функциональное 

назначение участков 

(индекс) 

Площадь 

участков, га 

Предельные параметры 

Высота 

застройки, м 

Предельная 

плотность, 

тыс.кв.м./га 

Процент 

застроеннос

ти участка, 

% 

24 
Общественное 

питание (4.6) 
0,04 Ф Ф Ф 

25 
Автомобильный 

транспорт (7.2) 
0,67 6 -- -- 

26 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,21 -- - -- 

27 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(озелененные 

территории) (12.0) 

0,65 6 -- -- 

28 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,46 Ф Ф Ф 

29 
Религиозное 

использование (3.7) 
0,49 Ф Ф Ф 

30 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (улично-

дорожная сеть) (12.0) 

4,48 6 -- -- 

31 
Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,0004 Ф Ф Ф 

32 
Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,005 Ф Ф Ф 

33 Запас (12.3) 0,02 -- -- -- 

34 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,08 Ф Ф Ф 

35 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,01 Ф Ф Ф 

36 Запас (12.3) 0,06 Ф Ф Ф 

 Итого: 16,6    
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Таблица 2. 

«Объекты капитального строительства» 

к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

Н
о
м

ер
 у

ч
а
ст

к
а
 н

а
 

п
л

а
н

е 

Н
о
м

ер
 о

б
ъ

ек
т
а
 н

а
 

п
л

а
н

е 

Наименование 

разрешенного 

использования 

объекта 

капитального 

строительства (код) 

Площадь 

участка, га 

Предельные показатели объекта Примечание 

Суммарная 

поэтажная 

площадь в 

габаритах 

нар-х стен 

(наземная 

часть), 

тыс.кв.м 

Общая 

наземная 

площадь, 

тыс.кв.м. 

Общая 

площадь 

квартир, 

тыс.кв.м. 

Общая площадь 

отдельно 

стоящих, 

встроенно-

пристроенных 

неж.помещений, 

тыс.кв.м 

Использовани

е подземного 

пространства 

(общая 

площадь), 

тыс.кв.м. 

Гостевые и 

приобъектные 

автостоянки, 

м/м 

Здания, строения, сооружения 

9 9.1 Многофункциональн

ый комплекс (4.0) 
0,65 47,887 38,372 -- -- 9,515 613 -- 

23 23.1 Железнодорожная 

пассажирская 

платформа (7.1) 

4,04 

4,20 4,20 

-- -- --   

23.2 Железнодорожная 

пассажирская 

платформа (7.1) 

-- -- --   

23.3 Пешеходный переход 

через ж/д пути (7.1) 

(реконструкция) 

--  -- -- 0,68   

Плоскостные сооружения 

27  Комплексное 

благоустройство 

территорий 

0,65  6,50   --   

30  Капитальный ремонт 

дорог и элементов их 

обустройства: 

реорганизация 

фронтов НГПТ 

4,48  0,12   --   
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Таблица 3. 

«Характеристика земельных участков территории» 

(к плану «Межевание территории») 

Участки зданий, 

сооружений, объектов 

(элементов) комплексного 

благоустройства 

№№ участков на 

плане 
Назначение 

Территория 

в границах 

участка, га 

Вид ограничения на 

участке 

У
ч
ас

тк
и

 т
ер

р
и

то
р
и

й
 о

б
щ

ег
о

 п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 

 

1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(улично-дорожная 

сеть) (12.0) 

1,58 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 1,41 га; 

красные линии УДС - 

1,58 га 

21 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(улично-дорожная 

сеть) (12.0) 

0,39 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,15 га; 

красные линии УДС - 

0,39 га 

27 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(озелененные 

территории) (12.0) 

0,65 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,27 га 

30 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(улично-дорожная 

сеть) (12.0) 

4,48 

техническая зона 

метрополитена – 2,02 га; 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 1,10 га; 

красные линии УДС - 

4,48 га 

ИТОГО  участки 

территорий 

общего 

пользования 

 7,1  

У
ч

ас
тк

и
 н

еж
и

л
ы

х
 з

д
ан

и
й

, 
с
о

о
р

у
ж

ен
и

й
, 

о
б

ъ
ек

то
в
 

(э
л
ем

ен
то

в
) 

к
о

м
п

л
ек

с
н

о
го

 б
л
аг

о
у

ст
р

о
й

ст
в
а,

 в
 т

о
м

 ч
и

с
л
е
 

Общественные 

2 
Образование и 

просвещение (3.5) 
0,01 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,01 га 

3 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,001 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,001 га; 

красные линии УДС – 

0,001 га 

4 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,001 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,001 га; 

красные линии УДС – 

0,001 га 

5 
Здравоохранение 

(3.4) 
0,006 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,004 га 

7 
Деловое управление 

(4.1) 
0,16 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,09 га 

8 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,08 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,05 га 

 
9 

Предпринимательств

о (4.0) 
0,65 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,11 га; 

использование 
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Участки зданий, 

сооружений, объектов 

(элементов) комплексного 

благоустройства 

№№ участков на 

плане 
Назначение 

Территория 

в границах 

участка, га 

Вид ограничения на 

участке 

подземного 

пространства – 0,32 га 

 
10 

Здравоохранение 

(3.4) 
0,002 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,002 га 

 
11 

Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,61 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,24 га 

 
13 

Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,002  

У
ч

ас
тк

и
 н

еж
и

л
ы

х
 з

д
ан

и
й

, 
с
о

о
р

у
ж

ен
и

й
, 

о
б

ъ
ек

то
в
 (

эл
ем

ен
то

в
) 

к
о

м
п

л
ек

с
н

о
го

 б
л
аг

о
у

с
тр

о
й

ст
в
а,

 в
 т

о
м

 ч
и

с
л
е
 

16 
Предпринимательств

о (4.0) 
0,07  

17 
Предпринимательств

о (4.0) 
0,005  

19 

Объекты 

придорожного 

сервиса (4.9.1) 

0,18 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,01 га 

20 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,79 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,17 га 

22 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,22  

24 
Общественное 

питание (4.6) 
0,04 

техническая зона 

метрополитена - 0,006 

га; красные линии УДС – 

0,003 га 

26 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,21  

28 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,46 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,06 га 

29 
Религиозное 

использование (3.7) 
0,49 

озелененные территории 

общего пользования - 

0,49 га 

34 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,08 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,08 га 

35 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,01 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,003 га  

ИТОГО участки 

общественных 

зданий, 

сооружений 

 4,08  

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
ы

е
 

12 Энергетика (6.7) 0,30 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,02 га 

18 
Автомобильный 

транспорт (7.2) 
0,14  

23 
Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
4,04 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,65 га; 

использование 

подземного 

пространства – 0,06 га 

25 
Автомобильный 

транспорт (7.2) 
0,67 

техническая зона 

метрополитена - 0,04 га 
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Участки зданий, 

сооружений, объектов 

(элементов) комплексного 

благоустройства 

№№ участков на 

плане 
Назначение 

Территория 

в границах 

участка, га 

Вид ограничения на 

участке 

31 
Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,0004 

техническая зона 

метрополитена - 0,0004 

га 

 
32 

Железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,005 

техническая зона 

метрополитена - 0,005 га 

 ИТОГО участки 

производственны

х зданий, 

сооружений 

 5,16  

ИТОГО участков нежилых зданий, 

сооружений, объектов (элементов) 

комплексного благоустройства 

 9,24 
 

Резервн

ые 

участки 

террито

рии 

 
6 Запас (12.3) 0,03 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,03 га 

 
14 Запас (12.3) 0,09 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,016 га 

 
15 Запас (12.3) 0,06  

 
33 Запас (12.3) 0,02 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,002 га 

 

36 Запас (12.3) 0,06 

техническая зона 

подземных инженерных 

коммуникаций - 0,04 га; 

использование 

подземного 

пространства – 0,01 га 

ИТОГО резервные участки 

территории 
 0,26  

ИТОГО:  16,6  
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Таблица 4. 

Таблица с характеристиками планируемого развития территории, размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения (включая плотность и параметры застройки), развития систем 

социального и транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, 

а также перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Наименование 

Единицы 

измерения 

Проектные 

предложения 

Этапы 

реализации  

Мероприятия по планируемому развитию системы социального обслуживания 

1.1 
г.Москва, Полесский 

проезд, вл.16. 

Многофункциональный 

торгово-офисный 

комплекс 

тыс. кв. м 47,89 1 

чел. 1916 

машиномест 613 

1.2 
г.Москва, Полесский 

проезд, вл.16, ст.2 

Снос нежилых 

капитальных 

сооружений 

кв.м. 1791 1 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

2 Врачебный проезд 
Реконструкция улично-

дорожной сети 

кв.м 716 
1 

3 
Северный выход ст. 

м. «Щукинская» 

Реорганизация фронтов 

НГПТ 
кв.м. 120 1 

4 
Рижское направление 

МЖД 

Строительство 

пассажирской 

платформы 

«Щукинская» (2 шт.) 

кв.м. 4200 2 

4.1 

Пересечение 

Врачебного и 

Полесского проездов 

Реконструкция 

подземного пешеходного 

перехода через 

железнодорожные пути 

кв.м. 680 2 

5 Ул. Авиационная 
Организация наземного 

перехода 
шт. 1 1 

Мероприятия в области охраны окружающей среды 

6 

Прилегающая 

территория к Храму 

святителя Николая 

Мирликийского в 

Щукине 

Благоустройство и 

озеленение территории 
кв. м 6500 1 

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения 

7 Водоснабжение 

7.1 -- 
Водопотребление  тыс. 

куб.м/сутки 
0,06 1 

7.2 -- 

Протяженность 

водопроводных сетей 

(магистральных) всего и 

в т.ч.: 

км 0,4 1 

7.2.1 -- 
Перекладка сетей (Ду 

300) 
км 0,4 1 

7.2.2 -- Реконструкция сетей км -  

7.2.3 -- 
Ликвидация сетей (Ду 

250) 
км 0,4 1 
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7.3 

-- Протяженность 

водопроводных сетей 

(внутриквартальных,разв

одящих) всего и в т.ч.: 

(км) 

км 0,1 1 

7.3.1 
-- Прокладка сетей (2 Ду 

150) 
км 0,1 1 

7.3.2 -- Перекладка сетей км -  

7.3.3 -- Реконструкция сетей км -  

7.3.4 
-- Ликвидация сетей (Ду 

100) 
км 0,1 1 

7.4 

-- Сооружения 

водоснабжения всего и в 

т.ч.:  

шт. -  

7.4.1 -- Новое строительство шт. -  

7.4.2 -- Реконструкция шт. -  

8 Канализация 

8.1 
-- Водоотведение  тыс. 

куб.м/сутки 
0,048 1 

8.2 

-- Протяженность 

канализационных сетей 

(магистральных) всего и 

в т.ч.:  

км -  

8.2.1 -- Прокладка сетей  км -  

8.2.2 -- Перекладка сетей км -  

8.2.3 -- Реконструкция сетей км -  

8.2.4 -- Ликвидация сетей км -  

8.3 

-- Протяженность сетей 

канализации 

(внутриквартальных, 

разводящих) всего и в 

т.ч.:  

км 0,25 1 

8.3.1 
-- Прокладка сетей (Ду 

100-250) 
км 0,25 1 

8.3.2 -- Перекладка сетей км -  

8.3.3 -- Реконструкция сетей км -  

8.3.4 
-- Ликвидация сетей (Ду 

100-250) 
км 0,2 1 

8.4 

-- Сооружения 

водоотведения (КНС) 

всего и в т.ч.: 

шт. -  

8.4.1 -- Новое строительство шт. -  

8.4.2 -- Реконструкция шт. -  

9 Теплоснабжение 

9.1 -- Расход тепла  Гкал/час 4,64  

9.2 -- 

Протяженность сетей 

теплоснабжения 

(магистральных) всего и 

в т.ч.:  

км 0,08  

9.2.1 -- Прокладка сетей км -  
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9.2.2 -- 
Перекладка сетей (2 Ду 

300) 
км 0,08 1 

9.2.3 -- Реконструкция сетей км -  

92.4 -- Ликвидация сетей км 0,08 1 

9.3 -- 

Протяженность сетей 

теплоснабжения 

(внутриквартальных, 

разводящих) всего и в 

т.ч.:  

км 0,02  

9.3.1 -- 
Прокладка сетей (2 Ду 

150) 
км 0,02 1 

9.3.2 -- Перекладка сетей км -  

9.3.3 -- Реконструкция сетей км -  

9.3.4 -- Ликвидация сетей км -  

9.4 -- 
Центральный тепловой 

пункт (ЦТП) 
шт. -  

9.5 -- 
Индивидуальный 

тепловой пункт (ИТП)  
шт. 1 1 

10 Газоснабжение 

10.1 -- 
Расход газа млн. куб. 

метров/год 
-  

10.2 -- 

Протяженность сетей 

газопровода 

(магистральных) всего и 

в т.ч.:  

км -  

10.2.1 -- Прокладка сетей км -  

10.2.2 -- Перекладка сетей км -  

10.2.3 -- Реконструкция сетей км -  

10.2.4 -- Ликвидация сетей км -  

10.3 -- 

Протяженность сетей 

газопровода 

(внутриквартальных, 

разводящих) всего и в 

т.ч.:  

км 0,24 1 

10.3.1 -- Прокладка сетей км -  

10.3.2 -- 

Перекладка сетей 

среднего давления Р=0,3 

МПа 

км 0,24 1 

10.3.3 -- Реконструкция сетей км -  

10.3.4 -- 

Ликвидация сетей 

среднего давления Р=0,3 

МПа 

км 0,13 1 

10.4 -- 

Сооружения 

газоснабжения всего и в 

т.ч.:  

шт. -  

10.4.1 -- Новое строительство шт. -  

10.4.2 -- Реконструкция шт. -  

11 Дождевая канализация 

11.1 -- 
Объем сточных вод литров/секун

ду 
256,0 1 
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11.2 -- 

Протяженность сетей 

дождевой канализации 

(магистральных) всего и 

в.т.ч.: 

км -  

11.2.1 -- Прокладка сетей км -  

11.2.2 -- Перекладка сетей км -  

11.2.3 -- Реконструкция сетей км -  

11.2.4 -- Ликвидация сетей км -  

11.3 -- 

Протяженность сетей 

дождевой канализации 

(внутриквартальных, 

разводящих) всего и в 

т.ч.:  

км 0,25 1 

11.3.1 -- 
Прокладка сетей (Ду 

400-500) 
км 0,25 1 

11.3.2 -- Перекладка сетей км -  

11.3.3 -- Реконструкция сетей  км -  

11.3.4 -- 
Ликвидация сетей (Ду 

100-400) 
км 0,2 1 

11.4 -- 
Сооружения очистные 

всего и в т.ч.: 
шт. -  

11.4.1 -- Новое строительство шт. -  

11.4.2 -- Реконструкция шт. -  

12 Электроснабжение 

12.1 -- 
Потребление 

электрической энергии 
МВт 3,9 1 

12.2 -- 

Высвобождаемая 

присоединенная 

мощность при сносе 

нежилых объектов 

капитального 

строительства 

тыс. кВА н/д  

12.3 -- Протяженность ПКЛ км -  

12.4 -- Протяженность РКЛ км 14,0 1 

12.5 -- 
Перекладка воздушных 

ЛЭП в кабель  
км -  

12.6 -- 

Распределительный 

пункт с совмещенной 

трансформаторной 

подстанцией (РТП) 

шт. -  

12.7 -- 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 
шт. 2 1 

12.8 -- 
Соединительный пункт 

(СП) 
шт. -  

12.9 -- 
Распределительная 

подстанция (РП) 
шт. -  

13 Телефонизация и радиофикация 

13.1 -- Узел связи (УС)  шт. -  

13.2 -- Номера телефонов номеров 480 1 

13.3 -- Телефоны-автоматы  шт. 2 1 
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13.4 -- 

Протяженность 

телефонной канализации 

4-отв.  

км 0,1 1 

13.5 -- 
Распределительный 

телефонный шкаф  
шт. -  

13.6 -- 

Протяженность 

волоконно-оптического 

кабеля  

км 0,1 1 

13.7 -- 

Оптический 

распределительный 

шкаф  

шт. 1 1 

13.8 -- Радиоточка шт. 290 1 

13.9 -- 

Протяженность 

распределительных 

фидерных линий 

радиофикации (РФЛ)  

км 0,15 1 

13.10 -- 
Протяженность 

кабельной канализации  
км -  

13.11 -- 
Общий коллектор всего 

и в т.ч.  
км -  

13.11.1 -- Новое строительство км -  

13.11.2 -- Реконструкция км -  
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