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1. Пояснительная записка 
 

Проект планировки территории линейного - отводящие трубопроводы 
отводящие трубопроводы Измайловской канализационной насосной станции 
(1 пусковой комплекс) от шоссе Энтузиастов, вдоль 2-й улицы 
Измайловского Зверинца до улицы Измайловский Вал подготовлен в 
соответствии с распоряжением Москомархитектуры от 09.09.2016г. №106 «О 
подготовке проекта планировки линейного объекта – «Отводящие 
трубопроводы Измайловской канализационной насосной станции (1 
пусковой комплекс) от шоссе Энтузиастов, вдоль 2-й улицы Измайловского 
Зверинца до улицы Измайловский Вал». 

Территория подготовки проекта планировки расположена в Восточном 
административном округе города Москвы, районах Преображенское, 
Соколиная гора.  Площадь проектируемой территории составляет 4,093 га. 

Проектными решениями предусматривается строительство участка 
отводящих трубопроводов Измайловской канализационной насосной 
станции. Частично подземный коллектор уже построен. Общая 
протяженность отводящих трубопроводов составляет 859 м, в т.ч.: 
• канализационный коллектор из 2-х труб (построенный участок 
микротоннеля без рабочей трубы) d=1400 мм – 403 м (прокладывается 
открытым способом); 
• канализационный коллектор из 2-х труб (проектируемый участок) 
d=1400 мм – 456 м (прокладывается закрытым способом методом 
микротоннелирования). 

Глубина заложения коллектора составляет 8,0 - 14,6 м. Проектными 
решениями предусматривается устройство  новых камер для отводящих 
трубопроводов напорной канализации: камер с задвижками; вантузных 
камер, грязевых камер. На рассматриваемом участке, в узлах соединения 
интервалов трубопроводов, сооружены 4 технологические шахты.  

Трасса отводящего трубопровода проходит преимущественно по 
территориям общего пользования, по территориям объектов нежилой 
застройки, значительный участок трассы проходит в красных линиях улично-
дорожной сети. 

Трасса трубопроводов начинается от точки врезки в существующий 
трубопровод вблизи 2-ой Пугачевской улицы, вл. 11  до камеры (К-1), где 
переходит в существующий микротоннель, который проложен под 
проектируемым проездом № 221, по территории объекта природного 
комплекса № 113-ВАО, пересекает проезжую часть Борисовской улицы. От 
камеры (ВК2) осуществляется строительство микротоннеля до Окружного 
проезда. 
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В зону проведения работ по прокладке отводящих трубопроводов 
попадают существующие инженерные коммуникации, которые подлежат 
выносу и переустройству.  

 
Реализация проектных решений потребует введения ограничений по 

использованию участков землепользователей, в границах которых проходит 
трасса канализационного коллектора (обременение использования 
подземного пространства). 

 
Для реализации планировочных решений требуется выполнение 

следующих мероприятий: 
− сохранения существующих подземных коммуникаций; 
− разработка траншей и котлованов; 
− строительство отводящих трубопроводов; 
− благоустройство проектируемой территории. 

 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом 

планировки территории не предусматривается. 
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2. Основные планировочные характеристики проекта планировки 
территории линейного объекта  

№ 
п/п Перечень основных  требований Содержание требований 

1 Основание подготовки проекта планировки территории 1. Решение Градостроительно-
земельной комиссии города Москвы 
(п. 4 протокола №27 от 11.08.2016 
г.). 
2. Распоряжение Москомархитектуры 
от 09.09.2016г. №106 «О подготовке 
проекта планировки линейного 
объекта – «Отводящие трубопроводы 
Измайловской канализационной 
насосной станции (1 пусковой 
комплекс) от шоссе Энтузиастов, 
вдоль 2-й улицы Измайловского 
Зверинца до улицы Измайловский 
Вал (I пусковой комплекс)». 

2 Вид работ строительство 
3 Планировочные показатели линейного объекта:  
 протяженность трассы в рассматриваемых границах 0,859 км 

глубина заложения 8,0-14,6 м 
4 Установление технических (охранных) зон 

подземных коммуникаций 
требуется 

5 Изменения границ природных и озелененных территорий не требуется 
6 Изъятие или изменение существующих границ участков 

землепользования 
не требуется  
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3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
(к плану «Границы зон планируемого размещения объектов») 

 
      

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

(индекс) 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта 
Площадь, 

га 
Протяженность, 

м 
1 2 3 4 5 

1 

Зона 
планируемого 
размещения 
подземных 
сооружений  

отводящий 
трубопровод 4,093 859 
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4. Характеристика земельных участков 
(к плану «Межевание территории») 

№ п/п Назначение территории № участок на плане, назначение 
Территория в границах участков 

установленных проектом 
межевания, га 

Вид ограничения на участке и площадь частей 
земельного участка в границах зон с особыми 

условиями использования территории, га 

1 Участки жилых зданий 

2 многоквартирный жилой дом 0,1310 
обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,1310 га 

13 многоквартирный жилой дом 0,2089 
обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,2089 га 

ИТОГО 0,3399  

2 
Участки нежилых зданий, 
сооружений, в том числе 

линейных объектов 

1 
АЗС 

0,012 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,012 га 

4 КНС, складское строение 
0,0344 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0344 га 

6 

административно-
производственные здания 

0,4023 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,4023 га; техническая зона инженерных коммуникаций 
– 0,0284 га; красные линии УДС – 0,0681 га, зона 
охраняемого природного ландшафта – 0,2328 га 

16 

ТП 

0,005 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,005 га; техническая зона инженерных коммуникаций – 
0,005 га 

17 
гаражно-складская база 

0,1729 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,1729 га; красные линии УДС – 0,0140 га 

18 
больница 

0,4734 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,4734 га 

19 

склады 

0,2125 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,2125 га; техническая зона инженерных коммуникаций 
– 0,1235 га; красные линии УДС – 0,0890 га 

22 
ТП 

0,0021 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0021 га 

ИТОГО 1,3146  
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3 

Территории земельных 
участков общего 

пользования, в том числе 
участки проездов, 
проходов, зеленых 

насаждений 

3 
проезды, улицы местного 
значения, территория общего 
пользования 

0,1675 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,1675 га; техническая зона инженерных коммуникаций 
– 0,0153 га; зона охраняемого природного ландшафта – 
0,0390 га 

5 крытая стоянка 

0,0332 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0332 га;  зона охраняемого природного ландшафта – 
0,0077 га 

7 
металлические боксы, 
территория общего 
пользования 0,2159 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,2159 га; красные линии УДС – 0,0703 га; зона 
охраняемого природного ландшафта – 0,2159 га 

8 территория общего 
пользования 

0,0202 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0202 га; полоса отвода железной дороги – 0,0202 га; 
зона охраняемого природного ландшафта – 0,0202 га 

9 

железная дорога 

0,0604 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0604 га; полоса отвода железной дороги – 0,0604 га; 
зона охраняемого природного ландшафта – 0,0428 га 

10 территория общего 
пользования 0,0464 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,0464 га 

11 природный комплекс 
0,2400 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,2400 га; природный комплекс – 0,2400 га 

14 
проезды, улицы местного 
значения, территория общего 
пользования 0,4128 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,4128 га; красные линии УДС – 0,3965 га 

15 
металлические боксы, 
территория общего 
пользования 0,1713 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,1713 г; техническая зона инженерных коммуникаций – 
0,1713 га 

20 
металлические боксы, 
территория общего 
пользования 0,4533 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,4533 га; красные линии УДС – 0,1105 га 

23 территория общего 
пользования 0,016 

обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,016 га 

ИТОГО 1,837  

4 Иные территории 12 строительство жилого 
комплекса 

0,0756 обременение условием использования подземного 
пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
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– 0,0756 га 

21 
строительство гостиницы 0,5254 обременение условием использования подземного 

пространства (охранная зона инженерных коммуникаций) 
– 0,5254 га; красные линии УДС – 0,0689 га 

  ИТОГО 0,0621  
                                                          ИТОГО 4,0925  
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