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Заказчик: АО «МКЖД» 







Состав сдаваемых материалов работы «Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД 
(транспортно-пересадочных узлов МК МЖД).  
Транспортно-пересадочный узел «Черкизово» 

№ Наименование сдаваемых  
материалов 

Название чертежей 

1 2 3
Том 3 Пояснительная записка 

«Положение о проекте 
планировки территории»  на 
48 листах 

1. "План красных линий", М 1:2000, 1 чертеж на 1
листе. 
2. План "Функционально-планировочная
организация территории", М 1:2000, 1 чертеж на 1 
листе. 
3. План "Границы зон планируемого размещения
объектов", М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе. 
4. План "Межевание территории", М 1:2000, 1
чертеж на 1 листе. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка. 

Планируемая территория зоны формирования транспортно-пересадочного узла 
«Черкизово» расположена в Восточном административном округе Москвы. 
Основная ее часть находится в границах нескольких районов:  

- район Преображенское (часть территории ТПУ с запада от МК МЖД); 

- район Гольяново (часть территории ТПУ востока от МК МЖД); 

- район Измайлово (часть территории ТПУ юго-востока от МК МЖД). 

Граница планируемой территории проходит: 

- на севере – по красной линии площадки для кольцевания общественного 
транспорта, по красной линии эстакады проектируемого проезда № 339, далее – 
пересекая Малое кольцо Московской окружной железной дороги, проектируемый 
проезд № 338  до границы производственной зоны «Калошино», участок 53-II; 

- на востоке – по красной линии производственной зоны «Калошино», участок 
53-II, после по красной линии Амурской ул. (проезд 1873), по восточной границе 
земельного участка ЗАО "Русь", по западной границе земельного участка ОАО 
"Мосэлектроприбор", по красной линии эстакады, далее, после пересечения 
Щелковского шоссе, по западной границе земельного участка АО "Петрол Комплекс 
Эквипмент Кампани", по западной границе земельного участка РГАФК; 

- на юге - по южной границе земельного участка ООО Фирма "Илион-Трейд",  
по красной линии проезда 890, пересекая Малое кольцо Московской окружной 
железной дороги, по красной линии полосы отвода железной дороги, вдоль границы 
жилого квартала 8-10-11, по красным линиям Большой Черкизовской улицы до дома 
№  26, к. 1; 

- на западе – после пересечения Большой Черкизовской улицы, по красной 
линии границы озелененных территорий, далее вдоль южной границы объекта 
ПиОТ до восточной границы земельного участка Торгового центра (Торговый Дом 
«Радуга»), по красной линии границы озелененных территорий, по границе 
земельного участка стадиона «Локомотив», по границе объекта ПиОТ, по границе 
земельного участка стадиона «Локомотив» (собственность Открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги").  

Основные планировочные и транспортные связи проектируемой территории - 

МК МЖД, Большая Черкизовская улица, Щелковское шоссе, Окружной проезд, 
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Советская улица. К востоку от полосы отвода МК МЖД красными линиями 

выделена зона строящейся транспортной магистрали 1 класса (Северо-Восточная 

хорда). 

Площадь территории в границах  проекта планировки  составляет 41,11 га. 

Северо-западная и западная части проектируемой территории включают 
участок транспортной инфраструктуры (по красным линиям) между Окружным 
проездом и оградой футбольного стадиона «Локомотив». Здесь расположены 
северный и южный выходы станции метрополитена «Черкизовская» (оформлены в 
долгосрочную аренду до 2046 г.), торговый комплекс ООО "Бизнес-Ист" 
(краткосрочная аренда до 2016 г.). Оставшаяся территория практически полностью 
занята  автостоянками, в том числе парковкой для автобусов стадиона «Локомотив» 
(аренда не оформлена).  

Территория восточнее Малого кольца Московской окружной железной дороги  
занята объектами коммунального назначения с неоформленным землепользованием. 
Со стороны проектируемого проезда № 338 и Амурской улицы в границах 
проектирования расположены: складская база «Русь», автостоянка с 
некапитальными сооружениями, открытая площадка для продажи б/у газелей, 
муниципальная а/с «Весна» (не функционирует), пункт приема цветных металлов, 
складские базы. 

Южнее Щелковского шоссе в границы проектирования входят 
землепользователи с долгосрочной арендой – ООО Фирма «ЗАР» (2 участка) с 
действующими ГПЗУ, ООО «КБФ АСТ» (2 участка) с одним действующим ГПЗУ, 
ООО «Фирма Илиев», ООО Фирма «Илион-Трейд». Данные участки представляют 
собой не застроенную территорию. 

В красных линиях Большой Черкизовской улицы расположены: открытая 
автостоянка, некапитальные гаражи и автостоянка с навесом. 

Комплексная оценка градостроительных предпосылок развития проектируемой 
территории показала, что реализация мероприятий, заложенных в Генеральном 
плане города Москвы, в т.ч. организация пассажирского движения по МК МЖД с 
размещением транспортно-пересадочного узла «Черкизово», прокладка магистрали 
1 класса вдоль МК МЖД (Северо-Восточная хорда), требует изменения 
существующего функционального использования территории. 

 Локальное изменение функционального использования части проектируемой 
территории предусматривается Генеральным планом Москвы на ее северо-
восточном участке вдоль МК МЖД, где расположены объекты коммунального 
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назначения (с краткосрочной арендой  и  неоформленные). В составе Генерального 
плана Москвы указанные участки выделены как зона реорганизации, в границах 
которой предусмотрено размещение объектов общественного назначения. 
Изменение функционального назначения участков с заменой существующей 
застройки предусмотрено также в материалах проекта ПЗЗ. 

Размещение элементов транспортно-пересадочного узла «Черкизово» не 
затрагивает интересов имеющихся на проектируемой территории 
землепользователей с оформленной долгосрочной или бессрочной арендой.  

Все объекты ТПУ «Черкизово» в настоящее время не реализованы. Участок 
Северо-Восточной хорды  определен в своих границах, совпадающих с 
действующими красными линиями.  «Проект планировки участка линейного 
объекта УДС – участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до 
Открытого шоссе» утвержден ППМ N 636-ПП от 24. 09.2013 г.  

Для перспективной реорганизации территории в соответствии с Генеральным 
планом Москвы  необходимо зарезервировать следующие участки размещения 
объектов для государственных и муниципальных нужд: 

- участок МК МЖД федерального значения; 

- участок улично-дорожной сети общегородского значения; 

- участок улицы районного значения; 

- участок размещения транспортно-пересадочного узла; 

- участок размещения паркинга; 

- участки технических зон инженерных коммуникаций; 

- участок вестибюля метро. 

Проектные предложения. 

 В целях организации пассажирского движения по МК МЖД проектом 
планировки предлагается формирование транспортно-пересадочного узла 
«Черкизово». Проект планировки включает следующие мероприятия по 
планировочной организации проектируемой территории: 

1 очередь реализации проектных предложений: 

1. Размещение пассажирских платформ (островная+береговая), общей площадью
– 3696 кв.м;
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2. Организация южной технологической связи ТПУ с устройством сходов на
платформы, помещений для касс и турникетов, общей площадью – 3300 кв.м; 

3. Реконструкция южного вестибюля метро «Черкизовская», общей площадью –
2000 кв.м; 

4. Размещение  многофункционального торгово-развлекательного комплекса с
подземным паркингом на 1313 м/м, общей площадью – 150000 кв.м 

Реализация проектных предложений на расчетный срок: 

1. Реконструкция северного вестибюлей метро «Черкизовская», общей
площадью – 300 кв.м; 

2. Организация северной технологической связи ТПУ с устройством сходов на
платформы, помещений для касс и турникетов, общей площадью – 3240 кв.м; 

3. Продление технологической связи,  общей площадью – 1000 кв.м;

4. Организация подземного пешеходного перехода под СВХ, общей площадью –
1500 кв.м 

5. Размещение парковки двойного назначения на 1500 м/м,  общей площадью –
50000 кв.м; 

6. Размещение многофункционального комплекса, общей площадью – 7724 кв.м;

7. Размещение многофункционального комплекса, общей площадью –12433 кв.м
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Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
к плану «Функционально-планировочная организация территории» 

№ 
участка 
(зоны)  

Функциональное 
назначение участка 

(индекс) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 
Плотность, 
тыс.кв.м/га 

Высота, 
м 

Застроенность, 
% 

1 2 3 4 5 6

1 
Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

3,749 3,2 16 22

2 
Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

1,151 1,6 16 7

3 Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

1,557 0,0 16 0

4 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0); 
Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

4,597 0,6 16 6

5 
Обслуживание 
автотранспорта (4.9) 1,372 40,5 25 67 

6 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0); 
Железнодорожный 
транспорт (7.1) 

6,624 0,0 15 0

7 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

0,779 0,0 0 0

8 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

3,312 0,0 15 0

9 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(озелененные территории) 

(12.0) 

0,012 0,0 0 0

10 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(озелененные территории)  

 (12.0) 

0,160 0,0 0 0

11 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

0,121 0,0 15 0

12 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

0,040 0,0 0 0
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(озелененные территории)  

 (12.0) 

13 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

4,448 0,0 15 0

14 
Автомобильный транспорт 
(7.2) 0,086 0,0 0 0

15 
Предпринимательство 
 (4.0) 

4,278 35,1 75 68

16 
Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

0,031 10,0 3 -

17 
Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

0,008 6,0 3 -

18 
Коммунальное 
обслуживание 
(3.1) 

0,002 10,0 3 -

19 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

0,035 0,0 0 0

20 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(озелененные территории) 

 (12.0) 

0,290 0,0 0 0

21 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(озелененные территории) 

 (12.0) 

0,300 0,0 0 0

22 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

0,360 0,0 0 0

23 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
(территория улиц и дорог) 

 (12.0) 

0,001 0,0 0 0

24 

Деловое управление (4.1); 
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) (4.2); 
Общественное питание (4.6); 
Обслуживание 
автотранспорта (4.9); 
Бытовое обслуживание (3.3); 

0,558 15,4 15 -

25 
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 

0,777 17,8 15 -
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(комплексы) (4.2); 
Деловое управление (4.1); 
Бытовое обслуживание (3.3); 
Общественное питание (4.6); 
Обслуживание 
автотранспорта (4.9) 

26 Отдых (рекреация) (5.0)  0,991 0,0 0 0
27 Деловое управление (4.1) 0,811 - - - 

28 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) (4.2)  

1,804 - - -

29 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) (4.2)  

1,302 - - -

30 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(озелененные территории)  

(12.0)

0,322 0,0 0 0

31 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

(12.0)

0,150 0,0 0 0

32 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

(12.0)

0,218 0,0 0 0 

33 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

(12.0)

0,763 0,0 0 0 

34 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования  
(территория улиц и дорог) 

(12.0)

0,105 0,0 15 0 

-   не установлено 

11



Объекты капитального строительства 
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

№
 у
ч
ас
тк
а 

н
а 
п
ла
н
е 

№
 о
бъ
ек
та

 

Наименование 

(индекс) 

Емкость/ 
мощность 

Показатели объекта 

Примечание 
Суммарная 
поэтажная 
площадь, 
тыс.кв.м 

Общая 
наземная 
площадь, 
тыс.кв.м 

Использование 
подземного 

пространства, 
тыс.кв.м 

Приобъектные 
автостоянки, 

м/м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Проектируемые объекты ТПУ 

1 
1.1 
1.2 

Пассажирские платформы 
(островная+береговая) 
ТПУ «Черкизово» 

(7.1) 

- 3,696 3,696 - - 1-ая очередь 

1; 4 
1.3 
4.1 

Южная технологическая связь 
ТПУ с устройством сходов на 
платформы, помещений для 

касс и турникетов  
(12.0; 7.1) 

- 
3,667 3,300 

- - 1-ая очередь  

1; 4 
1.4 
4.2 

Северная технологическая связь 
ТПУ с устройством сходов на 
платформы, помещений для 

касс и турникетов  
(12.0; 7.1) 

- 
3,600 3,240 

- - Расчетный срок 

4 
4.3 
4.4 

Реконструкция северного и 
южного вестибюлей метро 

«Черкизовская» 
(12.0; 7.1) 

- 
2,556 2,300 

- - 

1-я очередь -
2,000 тыс.кв.м; 
Расчетный срок 
- 0,300 тыс.кв.м 

1 1.5 
Продление технологической 

связи (7.1) 
- 1,111 1,000 - - Расчетный срок 

5; 6 
5.1 
6.1 

Подземный пешеходный 
переход под СВХ  (4.9; 12.0; 

7.1) 
- - - 1,500 - Расчетный срок 

5 5.2 
Парковка двойного назначения 

(4.9) 
1500 м/м 55,556 50,000 - - Расчетный срок 
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Прочие объекты в зоне влияния ТПУ 

15 15.1 

Многофункциональный 
торгово-развлекательный 
комплекс с подземным 

паркингом 
(4,0) 

1313 м/м  150,100  116,000 34,000 - 

1-я очередь; 
Подземный 
паркинг 

оборудован 
механической 
двухуровневой 
системой типа 

«KLAUS» 

24 - 

Многофункциональный 
комплекс 

(4.1; 4.2; 4.6; 4.9; 3.3) 90  8,582 7,724 - 90  

Расчетный 
срок; 

В соответствии 
с ГПЗУ 
№RU77–

135000-009879 

25 - 

Многофункциональный 
комплекс 

(4.2; 4.1; 3.3; 4.6; 4.9) 
145 13,814 12,433 - 145

Расчетный 
срок; 

В соответствии 
с ГПЗУ 
№RU77–

135000-009880 
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Характеристика земельных участков территории 
 
 

к плану «Межевание территории» 
 

Назначение 
территории 

№№ 
участков 
на плане 

Назначение 
 

Территория 
в границах 
участка, га 

Вид ограничения на 
участке 

1 2 3 4 5 

У
ча
ст
ки

 н
еж
ил
ы
х 
зд
ан
ий

, с
оо
ру
ж
ен
ий

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

 л
ин
ей
ны

х 
об
ъе
кт
ов

 

1 Пассажирские платформы 
(островная, береговая) 
ТПУ «Черкизово»; 
Южная, северная 
технологическая связь ТПУ; 
Продление технологической 
связи 

3,749 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

2 Территория внеуличного 
транспорта (МК МЖД) 

1,151 - 

3 Территория внеуличного 
транспорта (МК МЖД) 

1,557 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

5 Парковка двойного 
назначения 

1,372 
- 

15 Многофункциональный 
торгово-развлекательный 
комплекс с подземным 
паркингом 

4,278 

- 

16 Тепловой павильон 0,031 - 
17 Трансформаторная 

подстанция 
0,008 - 

18 Трансформаторная 
подстанция 

0,002 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

24 Многофункциональный 
комплекс 

0,558 - 

25 Многофункциональный 
комплекс 0,777 - 

27 Объект делового управления 0,811 - 
28 Объект торговли 1,804 - 
29 Объект торговли 1,302 - 

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

17,400  

Н
е 
за
ст
ра
ив
ае
м
ы
е 

уч
ас
тк
и,

 
не

 я
вл
яю

щ
ие
ся

 
те
рр
ит
ор
ие
й 

об
щ
ег
о 

по
ль
зо
ва
ни
я  

26 Озелененная территория, в 
т. ч. участки проездов, 
проходов 

0,991 - 

Итого не застраиваемые участки, 
не являющиеся территорией общего 
пользования  

0,991  
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ча
ст
ки

 о
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ег
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по
ль
зо
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ни
я,

 в
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. ч
. у
ча
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до
в,

 п
ро
хо
до
в,

 з
ел
ен
ы
х 
на
са
ж
де
ни
й 

4 Территория общего 
пользования, улично-
дорожная сеть (Окружной 
проезд), в т. ч. 
реконструкция северного и 
южного вестибюлей метро 
«Черкизовская», 
организация части  южной, 
северной технологической 
связей ТПУ  

4,597 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных 
коммуникаций; 
- договоры аренды 

6 Участок Северо-Восточной 
хорды 

6,624 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 
- договор аренды 

7 Улично-дорожная сеть 
(Амурская ул.) 

0,779 - 

8 Улично-дорожная сеть 
(Щелковское шоссе) 

3,312 - 

9 Озелененная территория, в 
т.ч. участки проездов, 
проходов 

0,012 - 

10 Озелененная территория, в 
т.ч. участки проездов, 
проходов 

0,160 - 

11 Улично-дорожная сеть 0,121 -
12 Озелененная территория, в 

т.ч. участки проездов, 
проходов 

0,040 - 

13 Улично-дорожная сеть 
(Большая Черкизовская ул.) 

4,448 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

14 Плоскостная автостоянка 0,086 - техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

19 Проезд 0,035 -
20 Озелененная территория, в 

т.ч. участки проездов, 
проходов 

0,290 

- техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

21 Озелененная территория, в 
т.ч. участки проездов, 
проходов 0,300 

- техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

22 Участок проезда, прохода 

0,360 

- техническая зона 
метрополитена; 
- техническая зона 
инженерных коммуникаций 

23 Площадка перед зданием 0,001 -
30 Озелененная территория, в 

т.ч. участки проездов, 
0,322 - 
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проходов 
31 Улично-дорожная сеть 0,150 - 
32 Улично-дорожная сеть 0,218 - 
33 Улично-дорожная сеть 

(Советская ул.) 0,763 
- 

34 Улично-дорожная сеть 
(Проезд 890) 

0,105 
- 

Итого участки общего пользования, 
в т. ч. участки проездов, проходов, 
зеленых насаждений 

22,723  

Всего: 41,114  
 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения. 

 
Адресный перечень заменяемых объектов капитального строительства 

№ п/п Адреса или иные характеристики 
строений, территорий 

Функциональное 
использование зданий, 
сооружений, территории 

Общая площадь, 
кв.м 

1 2 3 4 

1 Амурская ул. 1Г с.3 склад 35 

2 Амурская ул. 1Г контора 93 

3 Амурская ул. 1Г с.1 склад 174 

4 Амурская ул. 1Г с.2 склад 82 

5 Окружной пр. в.3А с.1 учреждение и общепит 399 

6 Амурская ул. 1А бытовые помещения 65 

7 Щелковское шоссе 1 с.11 очистные сооружения 33 

8 Щелковское шоссе 1 с.9 ГРП 38 

9 Окружной пр. в.3Б с.1 диспетчерская 63 

10 Щелковское шоссе 1 с.8 учреждение 235 

11 Щелковское шоссе 1 с.12 лаборатория 26 

12 Щелковское шоссе 1 с.1 электротяговая подстанция 69 

13 Щелковское шоссе 1 с.3 административное 192 

14 Щелковское шоссе 1 с.4 гараж 108 

15 Щелковское шоссе 1 с.5 склад 28 

16 Щелковское шоссе 1 с.7 склад 307 

17 Амурская ул. 2 с. холодильник 35643 

18 Амурская ул. 2 с.12 
контрольно-пропускной 

пункт 
7 

19 Амурская ул. 2 с.8 фумигационная камера 96 
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20 Амурская ул. 2 с.23 
трансформаторная 

подстанция 
- 

21 Амурская ул. 2 с.9 очистные сооружения 170 

22 Амурская ул. 2 с.2 административное 1785 

23 Амурская ул. 2 с.10 цех по ремонту 310 

24 Амурская ул. 2 с.7 весовая 51 

25 Амурская ул. 2 с.11 холодильная станция 1903 

26 Амурская ул. 2 с.4 цех по ремонту 466 

27 Амурская ул. 2 с.3 цех перераб. фруктов 1448 

28 Амурская ул. 2 с.5 проходная 288 

29 Амурская ул. 2 с.6 контрольно-пропускной 
пункт 

20 

30 Амурская ул. РТП - 

31 Амурская ул. ТП - 

32 Советская ул. 80 с.25 административное 713 

33 Окружной пр. в.2Г с.1 павильон 25 

34 Черкизовская Б. ул. в.127 с.1 павильон 71 

35 Черкизовская Б. ул. в.129 с.1 кафетерий 83 

36 Окружной пр. в.2А с.1 торговое 9311 

Итого: 54337 

 
 

Развитие транспортной инфраструктуры. 
 

  
№№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Единицы 
измерения 

Проектные предложения 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1. Улично-дорожная сеть:  26100/2,9  

1.1 Расширение проезжей части Окружного 
проезда и под «заездные» карманы 

кв. м/км 1100/0,35 - 

1.2 Строительство РП для коммерческих 
операторов рынка 

кв. м 1700 - 

1.3 Строительство стоянки такси  кв. м 1200 - 

1.4 Расширение проезжей части Амурской улицы 
до 15,0 м 

кв. м/км 2810/0,58  

1.5 
Строительство эстакады для выезда из 
парковки двойного назначения на Большую 
Черкизовскую улицу  

кв. м/км 13710/1,34  

1.6 Строительство эстакады для въезда на 
парковку двойного назначения со 

кв. м/км 1440/0,17  
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Щелковского шоссе 

1.7 
Строительство местного проезда, 
проходящего по территории торгового 
комплекса 

кв. м/км 4140/0,46 - 

2. Объекты транспортной инфраструктуры:    

2.1 Подземный пешеходный переход под СВХ кв. м - 1500 

2.2 Северная технологическая связь ТПУ кв. м - 3240 

2.3 Южная технологическая связь ТПУ кв. м 3300 - 

2.4 Продление южной технологической связи кв. м - 1000 

2.5 
Парковка двойного назначения (между МК 
МЖД и СВХ) 

маш./мест - 1500 

2.6 
Подземный паркинг (в составе торгового 
комплекса) 

маш./мест 1313 - 

2.7 
Плоскостная парковка 
многофункционального комплекса  (ГПЗУ 
№RU77-135000-009879) 

маш./мест - 90 

2.8 
Плоскостная парковка 
многофункционального комплекса   
(ГПЗУ №RU77-135000-009880) 

маш./мест - 145 

2.9 Наземные пешеходные переходы  шт. 2 - 

2.10 Устройство остановочных пунктов  шт. 4 - 

 
 

Развитие инженерно-технического обеспечения территории. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерения 

Показатели 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1. Водоснабжение (Восточная станция 

водоподготовки) (ВСВ) 
   

 - перекладка участка 3-го водовода Д=1200 мм км 0,7  
 - перекладка водопроводных сетей км 0,6  

2.  Канализация (Люберецкие очистные 
сооружения (ЛбОС)) 

   

 - строительство сетей канализации местного 
значения Д=160-200 мм 

км 0,4 0,7 

3. Дождевая канализация  (водосборный бассейн 
р.Серебрянки – левого притока р.Хапиловки) 

км - - 

 - строительство сетей дождевой канализации: 
  Д=500 мм 

км 0,7 - 

4.  Теплоснабжение (ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго») км - - 
 - перекладка тепломагистрали 2Ду1400-

2Ду1200мм  
км - 0,6 

 - переустройство тепломагистралей в подземном 
исполнении 2Ду1200мм, 2Ду400 мм  

км - 0,54 
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- строительство тепловых сетей 2Ду200мм – 
2Ду100 мм  

км - 0,25

5. Электроснабжение  (ПС «Измайлово» ПС
«Абрамово»)  

- -

- строительство РТП 10 кВ (2 БРТП-1000 с 
трансформаторами 2х1250 кВ) 

шт 1 -

- строительство ТП шт 5 7
- строительство 2ПКЛ-10 кВ км 5,0 -
- строительство РКЛ-10 кВ км 1,0 1,9
- перекладка ВЛЭП 110 кВ км - 3,5

6. Телефонизация (АТС№466)
 - устройство малых оптических узлов Ед. 2 4
 - строительство телефонной канализации с 

прокладкой ВОК 
км 0,07 0,35

7. Радиофикация (ЗТП  №24) - - -

Предложения по выполнению мероприятий в области  
развития природных и озелененных территорий.  

№№ 
п/п 

№№ 
Участка 
(зоны) 

Природоохранные мероприятия Площадь, 
га 

1 2 3 4 
На расчетный срок 

Территория в границах разработки проекта планировки 2,115, 
в том числе: 

1 9 Вновь формируемое благоустройство и защитное озеленение, 
обеспечение ухода за высаженными насаждениями, направленное, 
прежде всего, на обеспечение адаптации растений и поддержание их 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 
Реализуется  в  границах  участков  общего  пользования,  выделенных 
под защитное озеленение. 

0,012 

2 10 Вновь формируемое благоустройство и защитное озеленение, 
обеспечение ухода за высаженными насаждениями, направленное, 
прежде всего, на обеспечение адаптации растений и поддержание их 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 
Реализуется  в  границах  участков  общего  пользования,  выделенных 
под защитное озеленение. 

0,160 

3 12 Вновь формируемое благоустройство и защитное озеленение, 
обеспечение ухода за высаженными насаждениями, направленное, 
прежде всего, на обеспечение адаптации растений и поддержание их 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 
Реализуется  в  границах  участков  общего  пользования,  выделенных 
под защитное озеленение. 

0,040 

4 20 Вновь формируемое благоустройство и озеленение, обеспечение 
ухода за высаженными насаждениями, направленное, прежде всего, на 
обеспечение адаптации растений и поддержание их устойчивости к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Реализуется  в  границах  участка  общего  пользования,  как  составной 
элемент пешеходно‐рекреационного пространства. 

0,290 
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5 21 Вновь формируемое благоустройство и озеленение, обеспечение 
ухода за высаженными насаждениями, направленное, прежде всего, на 
обеспечение адаптации растений и поддержание их устойчивости к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Реализуется  в  границах  участка  общего  пользования,  как  составной 
элемент пешеходно‐рекреационного пространства. 

0,300 

6 26 Вновь формируемое благоустройство и озеленение, обеспечение 
ухода за высаженными насаждениями, направленное, прежде всего, на 
обеспечение адаптации растений и поддержание их устойчивости к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Реализуется  в  границах  участка  ограниченного  пользования,  как 
составной элемент благоустройства. 

0,991 

7 30 Вновь формируемое благоустройство и озеленение, обеспечение 
ухода за высаженными насаждениями, направленное, прежде всего, на 
обеспечение адаптации растений и поддержание их устойчивости к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Реализуется  в  границах  участка  общего  пользования,  как  составной 
элемент пешеходно‐рекреационного пространства. 

0,322 
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