
Пояснительная записка. 
 
Проектируемая территория составляет 15,4465 га и ограничена: 
с запада – красными линиями проезда № 917, далее по красным 

линиям 1-ой ул. Бухвостова; 
с севера – красными линиями 3-й ул. Бухвостова; 
с востока – красными линиями ул. Краснобогатырская; 
с юга – красными линиями охранной зоны памятников истории и 

культуры.  
 
На проектируемой территории проектом предлагается размещение 

участков общественной и жилой застройки. 
Проектируемые проезды внутреннего пользования разделяют 

рассматриваемую территорию на три зоны - северную, южную и 
центральную. 

В северной зоне, наиболее удаленной от пересечения оживленных 
магистралей, формируется территория жилой группы, состоящей из двух 
жилых домов общей площадью 95,3 тыс. кв.м (на участке № 1) и отдельно-
стоящего детского образовательного учреждения емкостью 220 мест, 
выполненного по проекту повторного применения  (на участке № 3).  

Для обеспечения проектируемой застройки местами хранения и 
паркирования автотранспорта проектом предусмотрено размещение 
подземного двухуровневого гаража емкостью 1734 машиноместа под жилой 
застройкой, включая гостевые и приобъектные автостоянки. 

 
В восточной части центральной зоны со стороны Краснобогатырской 

улицы размещается жилое здание общей площадью 54,4 тыс. кв.м (на 
участке № 2).  

В западной части участка размещаются здания БНК емкостью 200 
мест  (на участке № 5)  и детское образовательное учреждение емкостью 110 
мест (на участке № 4), выполненные по индивидуальным проектам. 

Для обеспечения проектируемой застройки местами хранения и 
паркирования автотранспорта проектом предусмотрено размещение 
подземного двухуровневого гаража емкостью 972 машиноместа, включая 
гостевые и приобъектные автостоянки. Также проектом предусмотрено 
размещение наземной автостоянки емкостью 16 машиномест. 

 
В южной зоне проектом предусмотрено размещение  

многофункционального комплекса общей площадью 120,0 тыс.кв.м, 
состоящего из двух объемов, объединенных подземной частью (на участке 
№ 6). В помещениях комплекса предполагается разместить следующие 
объекты: 

- магазины – 8000 кв.м; 
- объекты обслуживания – 2000 кв.м; 



- кафе – 3000 кв.м; 
- гостиница – 29000 кв.м; 
- многопрофильный медицинский центр – 5000 кв.м; 
-офисы – 20000 кв.м; 
-объекты науки (ОАО «НПК»НИИДАР») – 42000кв.м.; 
- универсальный зал – 8000 кв.м; 
- многозальный кинотеатр – 3000 кв.м.  
 
Для обеспечения проектируемой застройки местами хранения и 

паркирования автотранспорта проектом предусмотрено размещение 
подземного трехуровневого гаража емкостью 1600 машиномест. 

Для обеспечения возможности транзитного движения населения 
проектируемой застройки в составе комплекса проектируется атриумное 
пространство с вертикальным озеленением, ведущее от выхода из метро к 
проектируемым жилым домам.  

Также в составе общественного комплекса предусмотрено создание 
открытого пешеходного пространства, направленного от проектируемой 
жилой застройки к строящемуся храму. 

                                                                                                                                      
Проектом предлагается сформировать озелененные территории общего 
пользования (скверы) площадью 0,839 га, что составит 5,43 % 
проектируемой территории. Данные озелененные территории предлагаются 
к включению в состав КПиОТ г. Москвы. 

Проектируемый проезд, соединяющий 2-ю ул. Бухвостова и ул. 
Хромова, предлагается закрепить линиями градостроительного 
регулирования.   

 
 
 
 


