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1. Пояснительная записка 
 

Территория, площадью 25 га, в границах подготовки проекта 
планировки расположена в  Центральном и Восточном 
административных округах  в районах Басманный, Соколиная гора, 
Преображенское, Сокольники и ограничена: 

 
- с запада – Рубцовская набережная; 
- с севера  – Электрозаводской мост, далее красные линии Большой 
Семеновской улицы; 
- с востока –  красные линии проезда 222, далее по границе отвода 
участка железной дороги Рязанского направления, участок № 6; 
- с юга – Семеновский мост, далее красные линии Гольяновского 
проезда и проезда 789 до Гольяновской улицы. 

 
В настоящее время основными транспортными связями являются:  

Большая Семеновская улица, Семеновская и Рубцовские набережные,  
Гольяновский прозд, а также железнодорожная дорога Рязанского 
направления, платформа Электрозаводская.  
 

Транспортно-пересадочный узел (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.  

ТПУ «Электрозаводская» - ТПУ городского (муниципального) типа, 
обеспечивающий транспортную связь внутри города Москвы. 

В составе ТПУ необходимо размещение объектов, обеспечивающих 
его функционирование. К ним относятся: 

-  станция метрополитена «Электрозаводская», существующие и 
проектируемые выходы из метро; 

- железнодорожная платформа «Электрозаводская»; 
- объекты технологии ТПУ; 
- плоскостную автостоянку; 
- проектируемый надземный пешеходный переход; 
- остановки общественного транспорта и маршрутных такси. 
- объекты сопутствующих видов услуг –общественно-жилая застройка.  

 
Результаты реализации проектных предложений по 

строительству транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» 
 
1. Организация транспортно-пересадочного узла 

обеспечивающего комфортные пересадки  скоростного внеуличного, 
наземного общественного и индивидуального транспорта. 
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2. Формирование участка высотного общественно-жилого 
объекта. 

3. Строительство надземного пешеходного перехода через р. 
Яуза. 

4. Организация перронов посадки высадки пассажиров наземного 
общественного транспорта. 

5. Организация пешеходных связей между объектами ТПУ – 
наземные пешеходные переходы обеспечивающие связь между 
вестибюлями станции метрополитена, автобусными остановками и 
объектами ТПУ. 

6. Организация транспортного обслуживания объектов ТПУ. 
 

Мероприятия по развитию  улично-дорожной сети 
предусматривают: 

 
1-ая очередь: 
-        строительство и реконструкция участка  Гольяновского проезда  

от пл. Электрозаводская Казанского направления МЖД  до Семеновского 
проезда;     

-        формирование системы внутриквартальных проездов, 
обеспечивающий подъезд к проектируемой застройке в границах 
рассматриваемой территории; 

-    формирование пешеходной зоны вдоль Казанского направления 
МЖД  на участке от проезда №789 до Семеновской набережной; 

- организация гостевой парковки на 28 м/м  в границах проезда 
№789;   

2-ая очередь: 
-      строительство  плоскостной парковки емкостью 188 м/м между 

Гольяновским проездом и Казанским направлением МЖД на участке от 
пл. Электрозаводская до Семеновского проезда; 

- Строительство внеуличного пешеходного перехода через реку Яуза 
к проектируемой застройке;  

 
 
 

Инженерное обеспечение проектируемой территории 
осуществляется в следующем порядке: 

 
Источником водоснабжения новой застройки будет Восточная 

станция водоподготовки (ВСВ) системы московского водопровода, в зоне 
действия которой расположена территория. 

Подача воды будет осуществляться по существующей схеме от 
Ткацко-Марксовой водопроводной магистрали диаметром 900-1200 мм. 
Магистраль проложена в границах территории и работает в зоне ВСВ. 
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Намечена перекладка участка водопроводной магистрали Д=1200 мм 
без изменения диаметра в футляр. 

Для размещения новой станции метрополитена и планируемой 
общественно-жилой застройки потребуется вынос участков магистральных 
канализационных сетей, попадающих в зону нового строительства: 
Левобережного Яузского канала Д=1900-2000 мм и две нитки по 2Д=1400 
мм напорных трубопроводов от КНС Хапиловская в направлении ЛбОС. 

Обеспечение проектируемой застройки хозяйственно-бытовой 
канализацией предлагается в перекладываемые участки Левобережного 
Яузского канала Д=1900-2000. 

Водоотвод поверхностного стока от вновь размещаемых объектов на 
рассматриваемой территории намечается осуществлять самотеком. Для 
этого потребуется дополнительно проложить по проездам закрытую сеть 
дождевой канализации Д=500-1500мм. 

Очистку поверхностного стока с рассматриваемой территории 
предполагается осуществлять на проектируемом очистном сооружении  
«Гольяновский ручей», предлагаемом к размещению за границами 
рассматриваемой территории.. Также на это сооружение предусмотрено 
переключение коллектора дождевой канализации, проложенного по 
Большой Семеновской улице. 

В связи с тем, что размещение очистного сооружения «Гольяновский 
ручей» предлагается за границами рассмотрения, необходимо включение 
порученческого пункта в проект постановления о подборе земельного 
участка под общегородское очистное сооружение для обеспечения очистки 
поверхностного стока с территории планируемого ТПУ. 

Теплоснабжение размещаемых объектов ТПУ предлагается 
осуществлять от действующего централизованного теплоснабжения ТЭЦ-
11 ПАО «Мосэнерго» за счет имеющегося резерва мощности. 

Для присоединения потребителей к существующему ЦТП 
необходимо осуществить реконструкцию тепловых сетей с увеличением 
диаметра на 2хDу150мм, ориентировочной протяженностью 0,15км (в 
границах рассматриваемой территории). 

Присоединение потребителей к тепловым сетям рекомендуется 
осуществлять через ИТП (индивидуальные тепловые пункты), оснащенные 
современным высокоэффективным оборудованием. 

Объекты, предлагаемые к размещению в границах планируемой  
территории газификации не подлежат. Жилые дома и ДДУ оборудуются 
электроплитами при централизованном теплоснабжении. 

Предусмотрен вынос из зоны развития УДС в южной части 
рассматриваемой территории участка газопровода Д=300мм P=0,3МПа. 

Для покрытия электрической нагрузки застройки на 
рассматриваемой территории рекомендуется запроектировать и построить 
3 ТП-10 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА. Новые ТП предлагается 
подключить к распределительной сети района на напряжении 10 кВ. ТП 
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возможно устанавливать в подземном паркинге и на технических этажах 
нежилых зданий с соблюдением санитарных норм, с мероприятиями по 
вибро- и шумозащите. 

Потребуется вынос из зоны строительства станции Третьего 
пересадочного контура «Рубцовская» участка КЛ 110 кВ «Черкизово» – 
«Электрозаводская». 

Телефонизацию намеченных к строительству объектов в 
рассматриваемых границах  предусматривается     осуществить        за      
счет  установки 3-х оптических распределительных шкафов  необходимой 
емкости (ОРШ). ОРШ размещаются в  подъездах зданий, либо в 
технических этажах или в других удобных и доступных для обслуживания 
помещениях 

Для общедоступного пользования в рассматриваемых границах 
намечается установка    5  телефонов-автоматов. 

 

№№
пп 

Мероприятие 

Показатель 

Ед. изм. Расч. 
срок 

В т.ч. 1-
я 

очередь 

1 
Перекладка водопроводных 

сетей Д=200-300мм 
1,1 0,5 км 

2 
Перекладка участка 

водопроводной магистрали 
Д=1200мм* 

0,2 0,2 км 

3 
Прокладка водопроводных 

сетей Д=250мм 
0,25 0,25 км 

4 
Строительство сетей 
дождевой канализации 

Д=500-1500мм 
2,5 1,7 км 

5 
Переустройство участка 
коллектора Гольяновского 

ручья 
0,1 0,1 км 

6 
Перекладка участка 

Левобержного Яузского 
канала* 

0,6 0,6 км 

7 

Перекладка участков 
отводящих напорных 

трубопроводов 4Д=1400 мм 
от Хапиловской КНС* 

0,9 0,9 км 

8 

Строительство  сети 
местного значения Д=200 

мм для обеспечения 
планируемых ОКС и 

сохраняемой зкстройки на 

0,3 0,3 км 
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прилегающих территориях 

9 
Вынос теплопровода 

диаметром 2хДу100мм из 
зоны строительства* 

0,5 0,5 км 

10 
Реконструкция тепловых 
сетей с увеличением 

диаметра на 2хDу150мм 
0,15 0,15 км 

11 
Вынос из зоны развития 
УДС участка газопровода  

0,5 0,5 км 

12 
Строительство ТП (2БКТП-

1000с трансформаторами 
2х1000 кВА) 

3 3 шт 

13 Строительство РКЛ-20кВ 1,5 1,5 км 

14 
Ввод новых телефонных 

номеров 
560 560 ед 

15 
Прокладка телефонной 

канализации с волоконно-
оптическим кабелем 

0,3 0,3 км 

16 
Установка телефонов-

автоматов 
5 5 шт 

17 Установка ОРШ 3 3 шт 
18 Установка радиоточек 550 550 ед 

 * По проекту АО «Мосинжпроект» 12-4015-П-4. 4Э-св 
** Необходимо включение порученческого пункта в проект 
постановления о подборе земельного участка под общегородское 
очистное сооружение для обеспечения очистки поверхностного стока с 
территории планируемого ТПУ. 

 
 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
 

 
Размещение защитных сооружений ГО не требуется. Для укрытия 

населения проектируемой жилой застройки (1182 человека) можно 
использовать существующую станцию метро Электрозаводская, которая 
находится в нормативном радиусе сбора укрываемых, в границах 
рассматриваемой территории. 
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Перечень предложений по выполнению мероприятий в области 
охраны окружающей среды  

 

 

№пп Защищаемый объект Шумозащитное остекление 
Мероприятия по защите от 

вибрации, создаваемой МЖД и 
линией трамваев 

Проектируемые объекты 
1 Жилой комплекс 29 + 
2 Жилой комплекс 26 - 

Существующие объекты 
1 Семеновская 

набережная 3/1к6 
3/1к7 
3/1к1 

30 - 

2 Гольяновский 
проезд, 
4а,с1 
Гольяновская 
улица 
7а,к4 
 

30 
 

- 

3 Семеновский 
Вал,10к3, 
12, 
10к4, 
10к5 

31 - 

 
 

Мероприятия по защите геологической среды 
 

Для обеспечения устойчивости геологической среды и проектируемых 
объектов при реализации проектных решений следует предусмотреть: 

-применение метода строительства «стена в грунте» при сооружении 
подземного паркинга; 
-крепление бортов строительных котлованов шпунтовым 
ограждением при строительстве подземных пешеходных переходов; 
-противовибрационные мероприятия; 
-организацию закрытой системы отвода поверхностного стока; 
-геотехнический мониторинг состояния геологической среды при 
строительстве и функционировании проектируемого высотного 
общественно-жилого комплекса. 
 
 

Санитарно-защитные зоны 

Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов на территории 
объектов нормирования (проведение натурных исследований 
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атмосферного воздуха и измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух) для одного объекта — ОАО 
«Московский метрострой» (участок 12 на плане межевания 
территории). 
 

Перечень основных природоохранных мероприятий и мероприятий по 
благоустройству на природных и озелененных территориях. 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Проектные 
предложения

1 2 3 4 
1 Мероприятия по благоустройству: 

Формирование нового озеленения на участке 
высотного здания-комплекса  

га 
 

0,01 

2 Формирование нового озеленения на участке 
высотного здания-комплекса на 
искусственном основании 

Га 0,05 

 
 

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

к плану «План межевания территории» 

№ 
участка 

(зоны) на 
плане 

Функциональное назначение 
участка (индекс вида 

разрешенного использования 
земельного участка) 

Площадь, га 

Предельные параметры 

Плот-
ность, 

тыс.кв.м./
га 

Высота, м 
Застроен-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Жилая застройка (2.0) 

Предпринимательство (4.0) 
1,220 59 100 70 

2 
Обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,791 25 75 30 

3 
Общее пользование 
территории (12.0) 

2,385 17 20 40 

4 
Общее пользование 
территории (12.0) 

0,012 35 20 100 

5 
Общее пользование 
территории (12.0) 

1,152 35 75 35 

6 
Общее пользование 
территории (12.0) 

0,904 25 75 30 
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7 
Общее пользование 
территории (12.0) 

0,280 25 75 30 

8 Водные объекты (11.0) 0,123 10 20 30 

9 
Общее пользование 
территории (12.0) 

0,012 10 20 30 

10 
Общее пользование 
территории (12.0) 

1,116 10 20 30 

11 Жилая застройка (2.0) 0,060 10 20 30 

12 Склады (6.9) 0,415 10 20 30 
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3.Таблица «Объекты капитального строительства» 
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

 

№
 у
ч
ас
тк
а 

н
а 
п
л
ан
е 

№
 о
бъ
ек
та

 
н
а 
п
л
ан
е 

Наименование объектов капитального 
строительства (индекс вида разрешенного 

использования) 

Показатели объекта  

Суммарная 
поэтажная 

площадь, кв.м. 

Общая 
площадь, кв. м 

Использование 
подземного 
пространства  

Емкость авто 
стоянок, 

машино-мест 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 
Высотное здание-комплекс  с подземным паркингом 
(2.0) (4.0) 

71194 77887 

13165 кв.м., 
автостоянка на 
230 машино-

мест, помещения 
метрополитена 

420 
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4. Таблица "Характеристика земельных участков территории" 
к плану «Межевание территории»     

 

Характеристики местоположения 
земельных участков  

и расположенных на них объектов 
Площадь 
земельных 
участков, 
установлен-

ных 
проектом 
межевания 

(га) 

Характеристики обременений вещных 
прав, ограничений использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства,  

иных особенностей земельных участков 

№№ 
учас
тков 
на 
пла-
не 

Адреса  
или иные характеристики 
строений, территорий 

Площадь 
частей 

земельног
о участка 

в 
границах 
красных 
линий 

УДС (га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 
природного 
комплекса 

(га) 

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 

границах зон с 
особыми 
условиями 

использования 
территории 

(га) 

1. 
Высотное здание-комплекс  с 
подземным паркингом 

1,220     

1,22 (зона охр. 
природ. 

ландш.); 0,9 
(водоохран. 
зона); 1 (тех. 

зона метро); 0,1 
(тех. зона) 

11.* 
Фрагмент территории жилого 
квартала 

0,060   0,06 (тех. зона) 

ИТОГО участки жилых зданий 1,280       

12. 
Территория нежилых зданий, 
сооружений 

0,415   

0,415 (зона охр. 
природ. ландш., 
тех. зона); 0,2 

(тех. зона 
метро) 

ИТОГО участки нежилых зданий 0,415    

Итого участки зданий, сооружений, в 
том числе линейных объектов 

1,695       

2. Плоскостная парковка  0,791     0,791 (тех. зона) 

3.* 

77:01:0003030:50, Гольяновский 
проезд (г. Москва, проезд 
Гольяновский, ЗУ 01/77/00885 
является уч.3452 перечня ЗУ 
существующей УДС, От границы 
с ЗУ 01/77/ПРОЕК 
(Проектируемый проезд № 789) 
до границы с ЗУ 01/77/00903 
(Госпитальный Вал ул.)) 

2,384 2,384   

1,2 (зона охр. 
природ. ландш., 
тех. зона); 0,6 
(водоохран. 

зона); 0,4 (тех. 
зона метро) 



 

4.* 

77:01:0003030:48, улица 
Госпитальный Вал неопр. (г. 
Москва, ул. Госпитальный Вал, 
ЗУ 01/77/00903 в составе уч.3461 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 01/77/00902 
(Госпитальный Вал ул.), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:01:03029), проходящей по 
оси Гольяновская ул. до границы 
с ЗУ 03/77/00675 (Госпитальный 
Вал ул.), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:03:04012), 
проходящей по юго-западной 
границе полосы отвода МЖД 
Рязанского направления) 

0,012 0,012     

5.* 

77:01:0003030:51, Семеновская 
набережная неопр. (г. Москва, 
Семеновская набережная, ЗУ 
01/77/01819 в составе уч.3447 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 03/77/00909 
(Семеновская наб.), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:03:03026), проходящей по 
южной границе полосы отвода 
МЖД Рязанского направления до 
границы с ЗУ 01/77/00898 
(Госпитальная наб.), 
совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:01:03029), проходящей по 
оси Гольяновская ул.) 

1,152 1,152   

1,152 (зона охр. 
природ. ландш., 
водоохран. 
зона); 0,8 

(берег. полоса); 
0,4 (тех. зона 

метро) 

6.* 
ПК № 142 "Сквер" (Семеновская 
наб.) 

0,905 0,103  0,905 

0,905 (зона охр. 
природ. 

ландш.); 0,8 
(водоохран. 

зона); 0,5 (тех. 
зона); 0,3 (тех. 
зона метро); 0,1 
(зона внеуличн. 

пеш. пер.) 

7.* 

ПК № 142а "Озелененная 
территория по Семеновской 
набережной  напротив вл. 3/1 
корп. 5" 

0,280 0,11 0,280 

0,28 (зона охр. 
природ. ландш., 
водоохран. 

зона); 0,2 (тех. 
зона); 0,2 (тех. 
зона метро) 

8. р. Яуза 0,123     

0,123 (зона охр. 
природ. ландш., 
водоохран. зона, 
берег. полоса, 
прибреж. зона) 



 

9.* 

77:01:0003030:49, Гольяновская 
ул. (г. Москва, ул. Гольяновская, 
ЗУ 01/77/00884 в составе уч.3453 
перечня ЗУ существующей УДС 
От границы с ЗУ 01/77/01819 
(Семеновская наб.) до границы с 
ЗУ 01/77/00903 (Госпитальный 
Вал ул.)) 

0,012 0,012  

0,012 (зона охр. 
природ. ландш.; 
водоохранная 
зона; тех. зона) 

10.* 
ПК № 141 "Озелененная 
территория улично-дорожной 
сети" 

1,116  1,116 

1,116 (зона охр. 
природ. 

ландш.); 0,6 
(водоохранная 
зона); 0,7 (тех. 
зона); 0,5 (тех. 
зона метро) 

ИТОГО участки общего пользования, 
природные и озелененные территории 

6,775       

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 8,47       

Примечание: 

до уточнения в М 1:200-1:500 границ частей участков, обремененных условиями доступа 
уполномоченных служб к объектам (в  том числе коммуникациям) инженерной инфраструктуры 
вышеназванным условием обременяется вся территория всех участков зданий и сооружений 

* фрагмент участка 

  

 



 

5.Таблица «Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Боровское шоссе» и последовательность их выполнения» 

Реализация мероприятий предусмотрена в два этапа. 
 

№ 
по 

поряд
-ку 

Адрес объекта, 
номер участка на 

плане 
«функционально-
планировочная 
организация 
территории» 

Наименование 
Единицы 
измерения 

Проектные 
предложен

ия 

Этап
ы по 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 

Строительство объектов жилого и общественно-делового назначения 

1 
Семеновская наб., 

вл. 3 
Высотное здание-комплекс  с подземным паркингом (2.0) (4.0) кв. м 71194 1 

Строительство объектов транспортной инфраструктуры  

2 
Семеновская наб., 

вл. 3 
Строительство внутриквартальной сети, для подъезда к 

проектируемой жилой застройке   
Кв.м

450 1 

3 Гольяновский пр-д 
Новое строительство  

Кв.м/км 
2110/0,39 1 

Реконструкция 2570/0,38 1 

4 
ТПУ 

Электрозаводская 

формирование пешеходной зоны вдоль Казанского 
направления МЖД  на участке от проезда №789 до 

Семеновской набережной 

 
Кв.м/км 1170/0,9 1 

5 Пр-д №789 Гостевая парковка в границах улично-дорожной сети Машино-мест 28 1 



 

6 
ТПУ 

Электрозаводская 
Строительство внеуличного пешеходного перехода через реку 

Яуза к проектируемой застройке Кв.м 810 2 

7 Гольяновский пр-д Плоскостная парковка Машино-мест 188 2 
 

Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий 
 

8 
Семеновская наб., 

вл. 3 
Формирование нового озеленения на участке 
высотного здания-комплекса  

га 0,01 1 

9 
Семеновская наб., 

вл. 3 

Формирование нового озеленения на участке 
высотного здания-комплекса на искусственном 
основании 

га 0,05 1 

Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны окружающей среды  

10 
Семеновская наб., 

вл. 3 

Шумозащитное остекление:  
- Жилой комплекс; 

Объекты(шт.) 
29 

1 
Шумозащитное остекление:  
- Жилой комплекс; 

26 

11 
Семеновская наб., 

вл. 3 

Мероприятия по защите от вибрации, создаваемой 
МЖД и метрополитеном: 
- Жилой комплекс; 

Объекты(шт.) 1 1 



 

12 - 

Шумозащитное остекление:  
- существующие жилые дома, расположенные по 
адресам: 
- Семеновская набережная 3/1к6 
- Семеновская набережная 3/1к7 
- Семеновская набережная 3/1к1 
- Гольяновский проезд,4а,с1 
- Гольяновская улица, 7а,к4 
 

 
Объекты(шт.) 

30 1 

13 - 

Шумозащитное остекление:  
- существующие жилые дома, расположенные по 
адресам: 
- Семеновский Вал ,10к3,12,10к4,10к5 

 
Объекты(шт.) 

31 1 

Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения 

14 - Перекладка водопроводных сетей Д=200-300мм км 
0,5 1 

0,6 2 

15 - 
Перекладка участка водопроводной магистрали 

Д=1200мм* 
км 0,2 1 

16 - Прокладка водопроводных сетей Д=250мм км 0,25 1 

17  
Строительство сетей дождевой канализации Д=500-

1500мм 
км 

1,7 1 
0,8 2 

18 - 
Переустройство участка коллектора Гольяновского 

ручья 
км 0,1 1 

19 - Перекладка участка Левобержного Яузского канала* км 0,6 1 

20  
Перекладка участков отводящих напорных 

трубопроводов 4Д=1400 мм от Хапиловской КНС* 
км 0,9 1 



 

21  
Строительство  сети местного значения Д=200 мм для 

обеспечения планируемых ОКС и сохраняемой 
зкстройки на прилегающих территориях 

км 0,3 1 

22 - 
Вынос теплопровода диаметром 2хДу100мм из зоны 

строительства* 
км 0,5 1 

23 - 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра на 2хDу150мм 
км 0,15 1 

24  Вынос из зоны развития УДС участка газопровода км 0,5 1 

25 - 
Строительство ТП (2БКТП-1000с трансформаторами 

2х1000 кВА) 
шт 3 1 

26  Строительство РКЛ-20кВ км 1,5 1 
27  Ввод новых телефонных номеров  ед 560 1 

28 - 
Прокладка телефонной канализации с волоконно-

оптическим кабелем  
км 0,3 1 

29 - Установка телефонов-автоматов шт 5 1 
30 - Установка ОРШ  шт 3 1 
31  Установка радиоточек ед 550 1 

Природоохранные мероприятия 

32 
Семёновская 

набережная, 1с1 

Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов на 
территории объектов нормирования (проведение 
натурных исследований атмосферного воздуха и 
измерений уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух) для одного объекта — ОАО 
«Московский метрострой» 

объект,  шт. 1 1 

33 Мероприятия по защите геологической среды



 

34 
Семеновская наб., 

вл. 3 

 
-применение метода строительства «стена в грунте» при 
сооружении подземного паркинга; 
-крепление бортов строительных котлованов 
шпунтовым ограждением при строительстве подземных 
пешеходных переходов; 
-противовибрационные мероприятия; 
-организацию закрытой системы отвода поверхностного 
стока; 
-геотехнический мониторинг состояния геологической 
среды при строительстве и функционировании 
проектируемого высотного общественно-жилого 
комплекса. 

 

объект,  шт. 1 1 

Мероприятия по выводу/сносу существующих земельных участков/строений 

35 
Семеновская наб. д. 

3 стр. 13А 
туалет, ГУП «Доринвест» га/кв.м 0,0093/90 1 

36 
Семеновская наб. д. 

3 стр. 13 
кафе кв.м 599 1 

37 
Семеновская наб. д. 

1/4, стр. 8 
административное кв.м 208 1 

38 
Семеновская наб. д. 

1/4, стр. 9 
прочее кв.м 35 1 

39 
Семеновская наб. д. 

1 стр. 7 
ангар кв.м 586 1 

40 
Семеновская наб. д. 

1 стр. 5 
столярная мастерская кв.м 70 1 

41 
Семеновская наб. д. 

1 стр. 4 
сушилка кв.м 61 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Приложение №  
      к  постановлению Правительства Москвы 
       от «____»_________ 2017 г.   №_________ 
 

Внесение	изменений	в	приложение	2	к	постановлению	
Правительства Москвы от 26 марта 2002 г. № 203 

 
 
 
 

УТОЧНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ОБЪЕКТОВ  ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА  ЦАО 

 
 

№ объекта 
природного 
комплекса 
на схеме 

Наименование 
объекта 

Адрес Территория 
объекта, га 

Режим 
регулирования 

градостроительной 
деятельности 

 
Район Басманный Центральный АО 

 
 

142 
 

Сквер 
 

Семеновская 
наб. 

 
1,02 

 
Озелененная 
территория 
общего 

пользования 
 

142а 
 

Озелененная 
территория  

 
Семеновская 
наб., напротив 
вл. 3/1, корп. 5 

 
0,28 

 
Озелененная 
территория 
общего 

пользования 
 

 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормоконтролер НПО ТД-5 ______________________ Транцева М.Г. 
 

 

 


