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Состав сдаваемых материалов 

к выполнению работы «Проект планировки территории для объекта транспортной 

инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Калужская» в Юго-Западном 

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

территории».  

Положения о планировке территории: 

 

№№ 
Наименование 

материалов 
Наименование проектной документации 

 

1 1. Текстовые и 

табличные материалы  

 

1. Сводная пояснительная записка 

2. Таблица «Участки территории (зоны) 

планируемого размещения объектов», 

содержащая перечень участков, номер участка на 

плане, площадь участка, функциональное 

назначение участка, предельные параметры. 

3. Таблица «Объекты капитального строительства», 

содержащая перечень объектов капитального 

строительства, номера объекта на плане, номер 

участка, на котором размещается объект, 

наименование объекта, показатели объекта. 

4. Таблица «Показатели планируемого развития 

системы транспортного обслуживания». 

5. Таблица «Показатели планируемого развития 

сетей и сооружений инженерно-технического 

обеспечения». 

6.  Таблица «Перечень предложений по 

выполнению мероприятий в области охраны 

окружающей среды и последовательность их 

выполнения». 

7. Характеристика земельных участков территории 

(таблица к плану «Межевание территории»). 

8. Перечень основных мероприятий по реализации 

проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения 

 
2 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 
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ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Пояснительная записка 

Общая площадь территории в границах разработки проекта планировки в 

рассматриваемых границах составляет 51,0 га.  

Площадь территории транспортно-пересадочного узла (далее ТПУ), выделенная в 

границах зоны размещения, составляет 17,3 га. 

Проектируемая территория планируемого размещения объекта транспортной 

инфраструктуры ТПУ Калужская расположена в северной части Юго-Западного 

административного округа, в границах трех районов: Обручевский, Черемушки и Коньково. 

Проектируемая территория ограничена: 

- на юге – улицей Обручева и улицей Профсоюзная; 

- на западе – улицей Обручева, красной линией улично-дорожной сети (далее - УДС) 

проектируемого проезда № 3542, технической зоной метрополитена и строительной 

площадкой станции метрополитена «Воронцовская»; 

- на севере - красными линиями проезда №3849 (ул. Архитектора Власова) и №4846; 

- на востоке – линией застройки, территорией торгово-развлекательного центра 

«Калужский» и красными линиями проектируемого проезда №4847. 

Транспортно-пересадочный узел – 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. 

Цели и задачи подготовки проекта планировки: 

Проект планировки территории ТПУ подготовлен в целях: 

- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с 

возможностью посещения ими объектов обслуживания или минуя их; 

- размещение необходимой протяженности фронта посадки на наземные виды 

транспорта; 

- обеспечения безопасных и комфортных условий пересадки пассажиров 

метрополитена на другие виды наземного городского общественного транспорта. 

Задачи: 

- оборудование транспортно-пересадочного узла информационной системой, системой 

безопасности и т.д. 
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- выделение элементов планировочной структуры рассматриваемой территории, 

установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; 

- установление границ участков территорий общего пользования; 

- обеспечение комплексного развития инженерно-транспортной инфраструктуры 

территории ТПУ в увязке с прилегающими территориями иного функционального назначения, 

в том числе формирование локальных транспортных узлов районного значения. 

Проектные предложения 

Формирование ТПУ Калужская Юго-Западного административного округа города 

Москвы предусматривает формирование единой системы навесов, соединяющих выходы из 

станции метро Калужская и остановочные пункты общественного транспорта, а также 

размещение плоскостной перехватывающей парковки на территории, площадью 3770 кв.м 

вместимостью 121 машиноместо. 

Согласно утвержденному постановлением Правительства Москвы №579-ПП от 7 

октября 2014 года «Проекту планировки территории линейного объекта - участка 

проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции "Проспект 

Вернадского" до станции "Каховская"», в границах разработки проекта планировки ТПУ 

расположены проектируемые объекты станции метрополитена «Воронцовская». 

 

Мероприятия по охране окружающей среды 

При разработке проекта планировки для объекта транспортной инфраструктуры 

транспортно-пересадочного узла ТПУ «Калужская» в Юго-Западном административном 

округе (ЮЗАО) города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории следует 

выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья 

населения, предусматривать мероприятия по охране окружающей среды. 

По защите почв 

Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует 

предусматривать в соответствии с требованиями приказа Председателя Москомархитектуры 

от 23.07.2008 г. №66 «О введении в действие Инструкции по проведению инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации строительства, 

реконструкции объектов в г. Москве». Так, стандартный перечень химических исследований 

почв и грунтов включает в себя определение: 

- содержания тяжелых металлов: свинца (Pb), кадмия (Cd), цинка (Zn), ртути (Hg), меди 

(Cu), никеля (Ni); 
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- содержания мышьяка (As); 

- содержания 3,4-бенз(а)пирена; 

- содержания нефтепродуктов. 

Воздействие на почвенный покров возможно при размещении образовавшихся отходов 

производства и потребления на открытом грунте. Для предотвращения данных воздействий 

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. Отходы, образующиеся в результате 

реализации намеченной деятельности, должны вывозиться на полигоны складирования 

городских бытовых отходов в соответствии с СП 2.1.7.1038-01. 

При ведении работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, 

последний принадлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации. 

При осуществлении градостроительной деятельности не предполагается ухудшение полезных 

свойств и снижение средозащитных функций городских почв, являющихся важнейшим 

компонентом для формирования здоровой городской среды. 

По защите зеленых насаждений  

Воздействие на зеленые насаждения обусловлено загрязнением атмосферного воздуха 

от автомобильного транспорта, движущегося по улицам Обручева, Профсоюзная и 

Архитектора Власова, а также стихийным механическим воздействием (например, 

вытаптывание). Проектирование систем благоустройства и озеленения территории стоит 

проводить в соответствии с «Нормами и правилами проектирования комплексного 

благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02». Разработка специальных 

мероприятий по озеленению не требуется, так как в границах разработки проекта планировки 

территории не предполагается создание природных и озелененных территорий. 

Водоохранные мероприятия  

Согласно данным отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ, 

территория проекта планировки для объекта транспортной инфраструктуры транспортно-

пересадочного узла ТПУ «Калужская» в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) 

города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории расположена вне границ 

водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос водных объектов, а также вне 

границ водных объектов. 

Требуется выполнение стандартных мероприятий по организации систем сбора и 

очистки сточных вод с территории, а направление их в городскую водосточную сеть в 
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соответствии с нормами и правилами сброса сточных вод в системы канализации населенных 

пунктов. 

Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

В соответствии с действующими санитарными нормами необходимо обеспечивать 

требования к качеству атмосферного воздуха на территории ТПУ «Калужская», не 

допускается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений. Расчет 

загрязненности атмосферного воздуха выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий (ОНД-86)» с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом. 

Превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных 

точках по границе территории ТПУ «Калужская» не выявлено. Однако, приоритетными 

загрязнителями атмосферного воздуха для территории ТПУ «Калужская» являются: азота 

диоксид, азота оксид, углерод оксид. 

Мероприятия по защите от шума 

Допустимые условия шума следует принимать в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки. Для территории, непосредственно прилегающей к ТПУ «Калужская», не 

определены допустимые значения шума на территории застройки. В связи с этим, считаем 

целесообразным использовать дневные допустимые уровни звукового давления и шума для 

территории, непосредственно прилегающий к зданиям гостиниц и общежитий с учетом 

поправки на шум, создаваемый на территории средствами автомобильного, железнодорожного 

транспорта на 10 дБА выше (поправка ∆ = +10 дБА). Так, превышения уровня звукового 

давления в расчетных точках по границе ТПУ «Калужская» не выявлены. 

Допустимые условия шума для ТПУ «Калужская» следует принимать в соответствии с 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Для помещений ТПУ «Калужская», определены 

допустимые значения шума для торговых залов магазинов, пассажирских залы вокзалов и 

аэровокзалов. Так, превышения уровня звукового давления и эквивалентные уровни звука в 

помещениях ТПУ «Калужская» не обнаружено. 

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер 
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которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме. 

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в санитарно-защитной 

зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. Таким образом, размещение ТПУ 

«Калужская» допускается в границе санитарно-защитной зоны. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, 

является объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, 

объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или 

технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков. 

К объектам НВОС IV категории в соответствии с пунктом 6 части IV Критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 

I, II, III и IV категорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.09.2015 №1029, относятся объекты, соответствующие одновременно следующим 

критериям: 

а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, 

масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 

тонн в год, при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, 

радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и 
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очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в 

результате использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

Согласно ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона №7-ФЗ объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия 

подразделяются на четыре категории: 

- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I 

категории; 

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, - 

объекты II категории; 

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую 

среду, - объекты III категории; 

- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, 

- объекты IV категории. 

Таким образом, при соответствии подпункту "б" пункта 6 части IV Критериев и 

отсутствии на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды (источников 

выбросов в атмосферный воздух), представляется целесообразным отнесение ТПУ 

«Калужская» к IV категории объектов НВОС. 

Законодательство города Москвы по обеспечению экологической безопасности и 

охраны здоровья населения основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, федерального законодательства об охране окружающей среды, Устава города 

Москвы, Закона г. Москвы от 20.10.2004 №65 «Об экологическом мониторинге в городе 

Москве» и принимаемых в соответствии с ним иных законов и нормативных правовых актов 

города Москвы. Так, экологический мониторинг на территории ТПУ «Калужская» может 

осуществляться в целях соблюдения установленных нормативов качества окружающей среды. 

Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны окружающей среды и 

последовательность их выполнения представлены в Табличных материалах. 

 

Развитие природных и озелененных территорий 

Проектом планировки изменение границ природных комплексов и особо охраняемых 

природных территории не предусмотрено. 
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Транспортное обслуживание территории 

Основные транспортные связи рассматриваемой территории с прилегающими 

районами города обеспечивают (и планируют обеспечивать) магистральная улица 

общегородского значения I класса - улица Обручева и магистральная улица общегородского 

значения II класса - улица Профсоюзная, с которых возможен въезд на рассматриваемую 

территорию. Доступ к рассматриваемой территории также обеспечивается по магистральной 

улице районного значения - улица Наметкина и по улицам местного значения: улица 

Архитектора Власова, Академика Челомея, улица Воронцовские пруды, Старокалужское 

шоссе и Хлебобулочный проезд. С учетом существующей УДС, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети местного значения в границах 

зоны планируемого размещения объектов ТПУ: 

- строительство (реконструкция) улично-дорожной сети улица Архитектора Власова; 

- строительство улично-дорожной сети Проектируемый проезд № 4846; 

- обустройство остановочных пунктов НГПТ, выходов из ст. метро «Воронцовская» и 

«Калужская» навесом «сухие ноги»; 

- строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода на проектируемом 

проезде №4846 у пересечения со Старокалужским шоссе, который будет соединен с выходом 

из западного вестибюля проектируемой станции метро «Воронцовская» Третьего 

пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена; 

- строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода на проектируемой 

улице Архитектора Власова, перед пересечением со Старокалужским шоссе; 

- строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода на проектируемой 

улице Архитектора Власова, перед пересечением с проектируемым проезде №4846. 

 

Инженерное обеспечение 

Водоснабжение. 

По данному проектному решению перекладка существующих и строительство новых 

водопроводных сетей не требуется. 

При строительстве перехватывающей парковки необходимо обеспечить сохранность 

существующей магистральной сети водоснабжения Ду1400 мм. 

Канализация. 

По данному проектному решению перекладка существующих и строительство новых 

канализационных сетей не требуется. 



12 

Дождевая канализация. 

По данному проектному решению перекладка существующих и строительство новых 

водосточных сетей не требуется. 

При строительстве перехватывающей парковки необходимо обеспечить сохранность 

существующей магистральной водосточной сети Ду 2500 мм. 

Для отвода поверхностного стока с территории перехватывающей парковки 

необходимо устройство закрытой водосточной сети с подключением ее к существующей сети 

Ду 2500 мм. Диаметр проектируемой сети принят d=400 мм, ориентировочная протяженность 

составит 0,1 км.  

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение проектируемых объектов не предусматривается. 

Для реализации проектируемого проезда №4846, необходимо осуществить 

переустройство сетей с изменением прокладки с надземной на подземную. Место 

прохождения, тип прокладки необходимо уточнить после получения технических условий. 

Ориентировочная длина перекладываемой магистрали 2 Ду 700 составит 0,55 км. 

Кроме того, в зону строительства навесов попадает часть общего коллектора, что 

потребует его перекладки. Ориентировочная длина перекладываемого коллектора 

2900х3100(h) составит 0,05 км. 

Газоснабжение. 

На рассматриваемой территории не планируется размещение объектов, для которых 

предусматривается подача газа. Тем не менее, в связи со строительством новых объектов 

метрополитена вдоль пр.пр.4846, необходимо осуществить мероприятия по выносу газовых 

сетей среднего давления Р=0,3МПа Ду200-300мм из зоны строительства (протяженностью 

около 0,8км). 

Электроснабжение. 

Расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов, отнесенная к шинам 

трансформаторных подстанций (далее - ТП), составит 30,0 кВА. 

Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществлять на 

напряжении 0,4 кВ от существующих близлежащих ТП 10/0,4 кВ. Источники 

электроснабжения (ТП) проектируемой застройки будут определены после получения 

технических условий. 

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

напряжений определяется на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими 
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условиями эксплуатирующих организаций. 

Телефонизация. 

По данному проектному решению ввода дополнительных телефонных номеров не 

требуется. 

Радиофикация. 

По данному проектному решению установка дополнительных радиоточек не требуется. 

 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных объектов, на которых 

используют, производят, перерабатывают, хранят радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации. 

По данным Института геоэкологии РАН рассматриваемая территория располагается в 

зоне низкой степени опасности электрокоррозионного поражения подземных коммуникаций и 

сооружений, что не приводит к ускоренному разрушению металлических и железобетонных 

элементов конструкций, не сокращает срок их безаварийной эксплуатации. Тем не менее при 

последующих этапах проектирования необходимо рекомендовать применение защитных 

токоотводящих конструкций и использовать новые конструктивные строительные материалы 

с повышенной сопротивляемостью коррозии. 

Вся рассматриваемая территория только частично попадает в нормативные зоны 

действия пожарных депо №56ПЧ и №38ПЧ. В связи с этим есть потребность в строительстве 

пожарного депо. Мероприятия по пожарной безопасности проектируемой территории 

необходимо организовать в соответствии с требованиями «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. 
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2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов» 

(к плану "Функционально-планировочная организация территории") 

 
№ 

участка 

(зоны) 

на 

плане 

Функциональное 

назначение участка 

(код) 

Площадь, 

га 

Предельные параметры 

Плотность, 

тыс.кв.м/га 

Высота, 

м 

Застроенность, 

% 

1 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,07 5 5 20 

2 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,09 0 0 0 

3 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,14 0 0 0 

4 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,04 5 5 20 

5 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,19 5 5 15 

6 запас (12.3) 3,18 - - - 

7 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,16 5 5 25 

8 деловое управление (4.1) 0,97 25 15 35 

9 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,01 10 5 100 

10 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
1,30 5 10 20 

11 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,53 0 0 0 

12 магазины (4.4) 0,06 15 10 100 

13 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,05 0 0 0 

14 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,01 0 0 0 

15 

обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

производственная 

деятельность (6.0) 

1,34 15 55 25 

16 деловое управление (4.1) 2,05 15 35 30 

17 
целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 
0,29 5 10 50 

18 склады (6.9) 0,18 10 10 90 

19 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,03 0 0 0 
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20 деловое управление (4.1) 0,11 20 15 50 

21 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,06 0 0 0 

22 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,01 0 0 0 

23 запас (12.3) 5,04 - - - 

24 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,08 10 5 50 

25 деловое управление (4.1) 0,19 15 15 40 

26 деловое управление (4.1) 2,56 10 20 30 

27 
историко-культурная 

деятельность (9.3) 
0,06 0 0 0 

28 
обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 
0,61 10 15 27 

29 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,15 5 10 35 

30 объекты торговли (4.2) 1,48 10 15 30 

31 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,05 5 5 20 

32 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,03 5 5 35 

33 
обеспечение научной 

деятельности (3.9) 
3,39 20 70 30 

34 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,07 0 0 0 

35 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,03 0 0 0 

36 
обеспечение научной 

деятельности (3.9) 
0,01 - - - 

37 
общественное питание 

(4.6) 
0,03 10 10 70 

38 культурное развитие (3.6) 1,32 15 15 50 

39 
обслуживание 

автотранспорта (4.9) 
0,38 0 0 0 

40 
религиозное 

использование (3.7) 
0,04 - - - 

41 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,02 10 5 100 

42 
обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 
0,61 10 15 25 
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43 
коммунальное 

обслуживание (3.1) 
0,01 10 5 100 

44 объекты торговли (4.2) 2,30 20 25 50 

45 
объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) 
0,03 5 5 35 

46 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

47 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

48 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

49 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

50 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

51 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

52 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

53 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

54 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

55 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

56 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

57 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

58 
железнодорожный 

транспорт (7.1) 
0,01 10 5 100 

59 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,27 0 0 0 

60 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,64 0 0 0 

61 
автомобильный транспорт 

(7.2) 
0,01 - - - 

62 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,06 0 0 0 

63 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,20 0 0 0 

64 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,04 0 0 0 
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65 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,08 0 5 - 

66 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,59 0 5 - 

67 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,03 0 0 0 

68 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,05 0 0 0 

69 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,03 0 0 0 

70 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,05 0 0 0 

71 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

1,73 0 0 0 

72 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,45 0 0 0 

73 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,68 0 0 0 

74 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,15 0 0 0 

75 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

0,07 0 0 0 

76 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

16,38 0 5 - 
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3. Таблица «Объекты капитального строительства» 

к плану "Границы зон планируемого размещения объектов" 
№

 у
ч

а
ст

к
а
 н

а
 п

л
а
н

е 

№
 о

б
ъ

ек
т
а
 

Наименование 

объекта 

Площадь, 

га 

Показатели объекта 

Примечание 

Общая 

площадь 

всего, 

тыс.кв.м  

Общая 

наземная 

площадь, 

тыс.кв.м 

Общая 

подземная 

площадь, 

тыс.кв.м 

Использование 

подземного 

пространства 

Приобъектные 

стоянки, м/м 

В составе 

участков1,21, 76 
1 

Внеуличный 

(подземный) 

пешеходный 

переход 

 

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0) 

0,35 0,486 – 0,486 – – – 

В составе участка 

76 
2 

Внеуличный 

(подземный) 

пешеходный 

переход 

 

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0) 

0,25 0,267 – 0,267 – – – 
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В составе участка 

76 
3 

Внеуличный 

(подземный) 

пешеходный 

переход 

 

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0) 

0,17 0,277 – 0,277 – – – 

В составе 

участков 

47,48,49,50,52,53,

54,55,56,57,58,65,

66,76 

4-13 

Остановочные 

павильоны (система 

навесов над метро и 

остановками) 

 

железнодорожный 

транспорт (7.1) 

 

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0) 

0,36 3,563 3,563 – – – – 
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4. Показатели планируемого развития системы транспортного обслуживания 

Планируемое развитие мест хранения и стоянок автотранспорта 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Площадь (га) Вместимость 

(м/мест) 

1 Перехватывающая парковка 0,38 121 

 

Планируемое развитие объектов транспортной инфраструктуры 

 

№ 

п/п 
 Наименование показателя 

Единицы 

измерения 
Количество 

1 
Улица Архитектора 

Власова 

Строительство (реконструкция) 

улично-дорожной сети  
кв.м 23 500 

2 
Проектируемый проезд 

№ 4846 

Строительство улично-дорожной 

сети  
кв.м 6 000 

3 

Остановочные пункты 

НГПТ, выходы из ст. 

метро «Воронцовская» и 

«Калужская» 

Навес «сухие ноги» кв.м 3 563 

4 
Старокалужское шоссе, 

62, стр. 3 

строительство 

внеуличного (подземного) 

пешеходного 

кв.м 277 

5 
Старокалужское шоссе 

62, с.2 

строительство 

внеуличного (подземного) 

пешеходного 

кв.м 267 

6 
улица Архитектора 

Власова, 49А 

строительство 

внеуличного (подземного) 

пешеходного 

кв.м 486 

 

5. Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-

технического обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения  

Значение 

планируемое 

1 Водоснабжение 

1.1 Водопотребление тыс. 

куб.м/сутки 

0 

1.2 Протяженность водопроводных сетей 
(магистральных) всего и в т.ч.:  км 

-  

1.2.1 Перекладка сетей   - 

1.2.2 Реконструкция сетей  - 

1.2.3 Ликвидация сетей    

1.3 Протяженность водопроводных сетей 
(внутриквартальных, разводящих) всего и в т.ч.: км 

- 

1.3.1 Прокладка сетей   - 

1.3.2 Перекладка сетей  -  

1.3.3 Реконструкция сетей  - 

1.3.4 Ликвидация сетей  - 

1.4 Сооружения водоснабжения всего и в т.ч.: шт.  

1.4.1 Новое строительство  - 
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1.4.2 Реконструкция  - 

2 Канализация 

2.1 Водоотведение  тыс. 

куб.м/сутки 

0 

2.2 Протяженность канализационных сетей 

(магистральных) всего и в т.ч.:  км 

- 

2.2.1 Прокладка сетей   - 

2.2.2 Перекладка сетей  - 

2.2.3 Реконструкция сетей  - 

2.2.4 Ликвидация сетей  -  

2.3 Протяженность сетей канализации 
(внутриквартальных, разводящих) всего и в т.ч.: км 

- 

2.3.1 Прокладка сетей (Ду 100-200)  - 

2.3.2 Перекладка сетей   

2.3.3 Реконструкция сетей  - 

2.3.4 Ликвидация сетей  - 

2.4 Сооружения водоотведения (КНС) всего и в 

т.ч.: шт. 
 

2.4.1 Новое строительство  - 

2.4.2 Реконструкция  - 

3 Теплоснабжение 

3.1 Расход тепла Гкал/час - 

3.2 Протяженность сетей теплоснабжения 

(магистральных) всего и в т.ч.: км 

0,55 

3.2.1 Прокладка сетей  - 

3.2.2 Перекладка сетей (2 Ду 700)  0,55 

3.2.3 Реконструкция сетей  - 

3.2.4 Ликвидация сетей  0,55 

3.3 Протяженность сетей теплоснабжения 

(внутриквартальных, разводящих) всего и в т.ч.: км 
- 

3.3.1 Прокладка сетей (2 Ду 100)  - 

3.3.2 Перекладка сетей  - 

3.3.3 Реконструкция сетей  - 

3.3.4 Ликвидация сетей  - 

3.4 Центральный тепловой пункт (ЦТП),  шт. - 

3.5 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП),  шт. - 

4 Газоснабжение 

4.1 Расход газа  млн. куб. 

метров/год 

- 

4.2 Протяженность сетей газопровода 

(магистральных) всего и в т.ч.: км 

- 

4.2.1 Прокладка сетей  - 

4.2.2 Перекладка сетей  - 

4.2.3 Реконструкция сетей  - 

4.2.4 Ликвидация сетей  - 

4.3 Протяженность сетей газопровода 

(внутриквартальных, разводящих) всего и в т.ч.:  км 

- 

4.3.1 Прокладка сетей  - 
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4.3.2 Перекладка сетей среднего давления Р=0,3 МПа 

Ду200-300 мм  

0,8 

4.3.3 Реконструкция сетей  - 

4.3.4 Ликвидация сетей среднего давления Р=0,3 МПа 

Ду200-300 мм  

0,62 

4.4 Сооружения газоснабжения всего и в т.ч.:  шт. - 

4.4.1 Новое строительство  - 

4.4.2 Реконструкция  - 

5 Дождевая канализация 

5.1 Объем сточных вод  литров/секунду 47,0 

5.2 Протяженность сетей дождевой канализации 
(магистральных) всего и в.т.ч.:  км 

-  

5.2.1 Прокладка сетей  - 

5.2.2 Перекладка сетей   - 

5.2.3 Реконструкция сетей   

5.2.4 Ликвидация сетей   - 

5.3 Протяженность сетей дождевой канализации 

(внутриквартальных, разводящих) всего и в т.ч.: км 
0,1 

5.3.1 Прокладка сетей (Ду 400)  0,1 

5.3.2 Перекладка сетей  - 

5.3.3 Реконструкция сетей   - 

5.3.4 Ликвидация сетей  - 

5.4 Сооружения очистные всего и в т.ч.:  шт.  

5.4.1 Новое строительство  - 

5.4.2 Реконструкция  - 

6 Электроснабжение 

6.1 Потребление электрической энергии  кВА 30,0 

6.2 

Высвобождаемая присоединенная мощность при 

сносе нежилых объектов капитального 

строительства  

тыс. кВА - 

6.3 Протяженность ПКЛ км - 

6.4 Протяженность РКЛ км - 

6.5 Перекладка воздушных ЛЭП в кабель  км - 

6.6 

Распределительный пункт с совмещенной 

трансформаторной 

подстанцией (РТП) 

шт. - 

6.7 Трансформаторная подстанция (ТП) шт. - 

6.8 Соединительный пункт (СП) шт. - 

6.9 Распределительная подстанция (РП) шт. - 

7 Телефонизация и радиофикация 

7.1 Узел связи (УС)  шт. - 

7.2 Номера телефонов номеров - 

7.3 Телефоны-автоматы шт. - 

7.4 Протяженность телефонной канализации 1 отв.  км - 

7.5 Распределительный телефонный шкаф  шт. - 

7.6 Протяженность волоконно-оптического кабеля  км - 

7.7 Оптический распределительный шкаф  шт. - 

7.8 Радиоточка  шт. - 



23 

7.9 Протяженность распределительных фидерных 

линий радиофикации (РФЛ)  км 
- 

7.10 Протяженность кабельной канализации  км - 

8 Общий коллектор всего и в т.ч.  км 0,05 

8.1 Новое строительство  - 

8.2 Перекладка (2900х3100)  0,05 

 

6. Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны 

окружающей среды и последовательность их выполнения 

Предложения в 

области охраны 

окружающей 

среды 

Компоненты окружающей 

среды (Основание, метод) 

Перечень 

нормируемых 

показателей 

Последовательность 

их выполнения 

Локальный 

экологический 

мониторинг 

Атмосферный воздух (РД 

52.04.186-89. Руководство 

по контролю загрязнения 

атмосферы) 

азота диоксид, азота 

оксид, углерод оксид 
1 раз в сезон 

Почвенный покров (МУ 

2.1.7.730-99. Гигиеническая 

оценка качества почвы 

населенных мест) 

свинец, кадмий, цинк, 

ртуть, медь, никель, 

мышьяк, 3,4-

бенз(а)пирена, 

нефтепродукты 

1 раз в три года 

Акустические условия 

(ГОСТ 23337-2014. Шум. 

Методы измерения шума на 

селитебной территории и в 

помещениях жилых и 

общественных зданий) 

Эквивалентный и 

максимальный уровень 

шума 

2 раза в год, в зимний 

и летний период 

 

7. Таблица «Характеристика земельных участков территории»  

к плану «Межевание территории» 

 

Назначение 

территории 

№№ 

участков 

на плане 

Назначение 

Территория 

в границах 

участка, га 

Вид ограничения на участке 
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1 автомойка 0,07 

обременение условием 

использования подземного 

пространства – 0,03 га 

2 автостоянка 0,09 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,01 га 

3 автостоянка 0,14 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,03 га 

4 АЗС 0,04  

5 АЗС 0,19  

7 автомойка 0,16 
технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 
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0,03 га 

8 
административно-

деловой объект 
0,97 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,08 га 

9 ТП 0,01  

10 автобаза 1,30 
техническая зона 

метрополитена – 0,29 га 

11 автостоянка 0,53 
техническая зона 

метрополитена – 0,36 га 

12 магазин 0,06 
техническая зона 

метрополитена – 0,01 га 

13 автостоянка 0,05 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,01 га 

15 институт 1,34 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,69 га 

16 
административно-

деловой объект 
2,05 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,26 га 

техническая зона 

метрополитена – 0,02 га 

17 
производственный 

объект 
0,29 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,02 га 

18 складской объект 0,18  

19 автостоянка 0,03  

20 
административно-

деловой объект 
0,11 

техническая зона 

метрополитена – 0,03 га 

24 автомойка 0,08  

25 
административно-

деловой объект 
0,19  

26 
административно-

деловой объект 
2,56  

27 мемориал 0,06  

28 ГИБДД 0,61  

29 
подстанция и 

автостоянка 
0,15  

30 автосалон 1,48  

31 АЗС 0,05  

32 тяговая подстанция 0,03  

33 здания архива 3,39 
техническая зона 

метрополитена – 0,28 га 

36 институт 0,01 
техническая зона 

метрополитена – 0,01 га 

37 ресторан 0,03  

38 культурный центр 1,32  

39 
плоскостная 

автостоянка 
0,38  
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40 храм 0,04  

41 тепловая станция 0,02  

42 полиция 0,61  

43 ТП 0,01  

44 ТЦ 2,30  

45 АЗС 0,03  

46 
вентиляционный 

киоск 
0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

47 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

48 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

49 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

50 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

51 
вентиляционный 

киоск 
0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

52 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

53 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

54 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

55 
вентиляционный 

киоск 
0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

56 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

57 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

58 подземный переход 0,01 улично-дорожная сеть – 0,01 га 

61 автокомбинат 0,01  

Итого участки нежилых 

зданий, сооружений, в том 

числе линейных объектов 

21,10  
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14 
территория общего 

пользования 
0,01 

охранная зона памятников 

истории и культуры – 0,01 га  

21 
территория общего 

пользования 
0,06 

обременение условием 

использования подземного 

пространства – 0,21 га 

22 
территория общего 

пользования 
0,01  

34 
территория общего 

пользования 
0,07  

35 
территория общего 

пользования 
0,03  

59 
территория общего 

пользования 
0,27  

60 
территория общего 

пользования 
0,64 

техническая зона 

метрополитена – 0,07 га 

62 
территория общего 

пользования 
0,06  

63 
территория общего 

пользования 
0,20  

64 
территория общего 

пользования 
0,04  

65 
территория общего 

пользования 
0,08  
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66 
территория общего 

пользования 
0,59  

67 
территория общего 

пользования 
0,03 

техническая зона 

метрополитена – 0,01 га 

68 
территория общего 

пользования 
0,05 

техническая зона 

метрополитена – 0,02 га 

69 
территория общего 

пользования 
0,03 

техническая зона 

метрополитена – 0,01 га 

70 
территория общего 

пользования 
0,05 

техническая зона 

метрополитена – 0,02 га 

71 
территория общего 

пользования 
1,73 

техническая зона 

метрополитена – 0,28 га 

72 
территория общего 

пользования 
0,45  

73 
территория общего 

пользования 
0,68  

74 
территория общего 

пользования 
0,15  

75 
территория общего 

пользования 
0,07  

76 
Улично-дорожная 

сеть 
16,38 

охранная зона памятников 

истории и культуры – 0,89 га 

техническая зона 

метрополитена – 4,53 га 

обременение условием 

использования подземного 

пространства – 0,71 га 

Итого участки общего 

пользования, особо 

охраняемых природных 

территорий 

21,68  

И
н

ы
е 

те
р

р
и

то
р

и
и

 6 запас (12.3) 3,18 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,12 га 

23 запас (12.3) 5,04 

технические зоны подземных 

инженерных коммуникаций – 

0,42 га 

техническая зона 

метрополитена – 1,16 га 

Итого участки иных 

территорий 
8,22  

ВСЕГО 51,00  
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8. Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 

последовательность их выполнения. 

Реализация мероприятий по проекту планировки территории предусмотрена в один 

этап (на плане «Функционально-планировочная организация территории»). 

- Строительство навесов над метро и остановками возле проектируемых выходов 

станции метрополитена «Калужская», на пересечении улиц Обручева и Профсоюзная 

(участки №66, №65, №57, №58); 

- Строительство навесов возле существующих выходов станции метрополитена 

«Калужская», на пересечении улиц Обручева и Профсоюзная (участки №52, №54, №53, №56, 

№55); 

- Строительство навесов возле существующих выходов станции метрополитена 

«Калужская», на пересечении Хлебобулочного проезда и улицы Профсоюзная (участки №47, 

№48, №49, №50, №76); 

- строительство навеса возле выхода западного вестибюля проектируемой станции 

метро «Воронцовская» Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена 

(участок №76); 

- Строительство плоскостной перехватывающей парковки на 121 машиноместо 

(участок №39); 

- Строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода (участок №76); 

- Строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода (участок №76); 

- Строительство внеуличного (подземного) пешеходного перехода (участок №76); 

- Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети (участок №76); 

- Строительство улично-дорожной сети (участок №76); 

- Локальный экологический мониторинг. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 












