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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка 
 

Проектируемая территория зоны формирования транспортно-пересадочного 
узла «Открытое шоссе (Открытая)» расположена в Восточном административном 
округе Москвы. Основная ее часть находится в границах муниципальных районов:  

- район Богородское (основная часть территории ТПУ с юго-запада от МК 
МЖД); 

-  район Метрогородок (часть территории ТПУ с северо-востока от МК МЖД). 
 

Площадь в границах  утверждения проекта планировки территории ТПУ 
«Открытое шоссе» - 18,2 га.  

 
Граница утверждения проекта планировки территории ТПУ проходит: 
- на северо-востоке – по красной линии проезда №868 (зона линейного 

объекта улично-дорожной сети – участка Северо-Восточной хорды); 
- на юго-востоке – пересекая Малое кольцо Московской окружной железной 

дороги по границам землепользований ОАО "Спецтранс" и ОАО "Автокомбинат 
№28", пересекая Тюменскую улицу; 

- на юго-западе - по красной линии Тюменского проезда, пересекая Открытое 
шоссе, по красной линии Ивантеевской улицы, пересекая 7-й проезд Подбельского; 

- на западе, северо-западе – пересекая бульвар по Ивантеевской улице, по 
красной линии Ивантеевской улицы до границы производственной зоны. Далее – по 
границе производственной зоны, по красной линии 7-го проезда Подбельского, по 
красной линии 6-го проезда Подбельского; далее, напротив вл.12, поворачивая и 
пересекая Малое кольцо Московской окружной железной дороги, до красной линии 
проезда №868. 

 
В настоящее время основными планировочными и транспортными связями 

являются  МК МЖД, Открытое шоссе и Ивантеевская ул. С северо-востока от МК 
МЖД красными линиями зарезервированы территории проектируемых проездов 
№338 и №868, в настоящее время освобождаемые от коммунальных объектов для 
строительства Северо-Восточной хорды. С юго-запада от МК МЖД – красные 
линии 6-го проезда Подбельского. 

В границах проектируемой территории расположены выходы станции 
метрополитена "Бульвар Рокоссовского".  

Внутри красных линий Ивантеевской улицы расположен объект природных и 
озелененных территорий (ПиОТ)  №5 - ВАО «Бульвар по Ивантеевской улице». 
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Юго-западную часть проектируемой территории пересекает техническая зона 
метрополитена. 

 
С западной стороны рассматриваемой территории расположены жилые 

кварталы (мкр.8б и 12б) района Богородское, кирпичные и панельные 5 этажные 
дома, построенные в 1959, 1960 и 1961 годах. Кварталы подлежат комплексной 
реорганизации.  

Северо-западнее проектируемой территории, на пересечении 6-го и 7-го 
проездов Подбельского расположена трансформаторная подстанция электросети 
(Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"). 

На  юге и юго-востоке проектируемая территория граничит с земельными 
участками ООО "Московский завод специализированных автомобилей" и  ОАО 
"Автокомбинат №28», ОАО "Спецтранс". 

С севера и северо-востока от проектируемой территории находится 
производственная зона «Калошино», непосредственно к границам проектируемого 
ТПУ примыкают: ОАО "Торговый Дом "Преображенский" (производственные и 
складские сооружения) и спец. территория. 

 
Центральная часть проектируемой территории занята участком Акционерного 

общества "Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности "МОСМЕБЕЛЬПРОМ, все здания и сооружения которого сданы в 
аренду различным торговым организациям (торговый центр «Подсолнухи»). 

Западнее ТЦ «Подсолнухи», вдоль 7-го проезда Подбельского расположены: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования города Москвы Технологический колледж № 21, 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования города Москвы Медицинское училище № 19 Департамента 
здравоохранения города Москвы (вне границ утверждения проекта), а также 
Открытое акционерное общество "Сервис", 3-х этажное отремонтированное здание 
которого сдается в аренду  (ТЦ «Фабрика»). 

Между территорией АО "МОСМЕБЕЛЬПРОМ" и МК МЖД в границах 
полосы отвода МК МЖД расположены индивидуальные гаражи, преимущественно 
одноэтажные кирпичные постройки. Эти строения попадают в красные линии 
проектируемой Северо-Восточной хорды и, частично, в красные линии 6-го проезда 
Подбельского и подлежат выводу с территории. В границы проектирования 
частично входит сохраняемое здание 3-х этажного кирпичного гаража (ГСК 
"Север"), расположенного также на территории МК МЖД, вдоль 6-го проезда 
Подбельского. 
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Территория объекта природных и озелененных территорий (ПиОТ) №5 - ВАО 
«Бульвар по Ивантеевской улице» в границах проектирования в настоящее время 
частично занята автостоянками, расположенными внутри кольца трамвайной линии. 

Юго-восточнее Открытого шоссе расположены:  перехватывающие 
плоскостные парковки, мини стационарная АЗС "ТНК", автомойка и автосервис 
"Сервисинвест", 3-х этажное административное здание и, у Тюменского проезда, - 
отстойно-разворотная площадка городского наземного пассажирского транспорта с 
транспортным модулем. 

 
Комплексная оценка градостроительных предпосылок развития 

проектируемой территории показала, что реализация мероприятий, заложенных в 
Генеральном плане города Москвы и включающих организацию пассажирского 
движения по МК МЖД с размещением транспортно-пересадочного узла «Открытое 
шоссе (Открытая)», требует внесения изменений в существующее функциональное 
использование территории и застройки.  

Формирование в границах проектируемой территории элементов транс-
портно-пересадочного узла «Открытое шоссе (Открытая)» предусматривает 
организацию связующего пешеходного коридора между платформой МК МЖД и 
выходами станции метрополитена «Бульвар Рокоссовского» в грани-цах земельного 
участка АО «Московский концерн мебельной и деревообра-батывающей 
промышленности «Мосмебельпром»  (в настоящее время – тор-говый центр 
«Подсолнухи»).  Изъятие части указанного земельного участка для государственных 
нужд (организация связей внутри ТПУ) может быть компенсировано за счет 
реорганизации территории с интенсификацией ее использования, поскольку в 
составе Генерального плана Москвы вся проектируемая территория выделена в 
качестве зоны реорганизации.  

 
Прокладка новой магистрали (Северо-Восточной хорды) и развитие улично-

дорожной сети затрагивает интересы имеющихся землепользователей. 
Урегулирование земельно-имущественных отношений на данной территории 
проводится в составе отдельного «Проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – участка Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе 
до Открытого шоссе» (утвержден постановлением Правительства Москвы от 24 
сентября 2013 г. N 636-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети – участка Северо-Восточной хорды от Щелковского 
шоссе до Открытого шоссе»). 

 
Для перспективной реорганизации территории в соответствии с Генеральным 

планом Москвы необходимо зарезервировать следующие участки размещения 
объектов для государственных и муниципальных нужд: 
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Для государственных нужд: 
- участок МК МЖД с остановочным пунктом «Открытое шоссе (Открытая)»; 
- участок для организации выхода с остановочного пункта «Открытое шоссе 

(Открытая)» и создания  связующего коридора ТПУ между МК МЖД и выходами 
станции метрополитена «Бульвар Рокоссовского» в границах земельного участка 
АО «Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
«Мосмебельпром»; 

- участок под размещение элементов технологической связи ТПУ; 
- участки улично-дорожной сети общегородского значения, в т.ч. Северо-

Восточной хорды; 
- участок отстойно-разворотной площадки городского наземного 

пассажирского транспорта с конечной станцией у пересечения Открытого шоссе с 6-
м проездом Подбельского. 

 
Для муниципальных нужд: 
- участки улично-дорожной сети районного значения; 
- участки технических зон инженерных коммуникаций; 
- участок реконструируемого выхода со станции метрополитена  «Бульвар 

Рокоссовского». 
 
 

  



9 
 

1. Проектные предложения. 
 

В целях организации пассажирского движения по МК МЖД проектом планировки 
предлагается формирование транспортно-пересадочного узла «Открытое шоссе 
(Открытая)». В проекте заложены следующие мероприятия по планировочной 
организации проектируемой территории: 

 
1 очередь реализации проектных предложений: 
 

1. Размещение пассажирских платформ (островная и береговая) - 3 696кв.м. 
 
2. Строительство терминалов ТПУ связанных надземным переходом. Первый 
терминал расположен  над путями МК МЖД и включает устройство сходов на 
платформы, второй находится на территории АО «Концерн «МОСМЕБЕЛЬПРОМ», 
включает кассовый зал и  выход в город. Терминалы связанны надземным 
пешеходным переходом через 6-й проезд Подбельского. Общая наземная площадь 
терминалов - 3 000 кв.м. 
 
3. Закрепление возможности пешеходного прохода пассажиров от терминала ТПУ к 
станции метрополитена «Бульвар  Рокоссовского» по территории  АО «Концерн 
«МОСМЕБЕЛЬПРОМ» сервитутом сквозного проезда или прохода. 

 
Реализация проектных предложений на расчетный срок: 
 
Проектируемые объекты ТПУ: 

1. Организация технологической связи ТПУ на территории АО «Концерн 
«МОСМЕБЕЛЬПРОМ» (обеспечивает пешеходную  связь между платформой 
остановочного пункта на МК МЖД и станцией метрополитена «Бульвар  
Рокоссовского»)  – 5000кв.м. 
 
2. Размещение технологического объекта ТПУ, включая объекты торговли и 
сервиса. Общая наземная площадь - 40000 кв.м. 
 
3. Реконструкция входа на станцию "Бульвар Рокоссовского", устройство  
подземного (под Ивантеевской ул.) пешеходного перехода-связи с технологическим 
объектом ТПУ - 700 кв.м. 
 
4. Строительство подземного пешеходного перехода в сторону плоскостной 
парковки и ОРП (под Открытым шоссе) - 1 600 кв.м 
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Прочие объекты в зоне влияния ТПУ - развитие территории АО «Концерн 
Мосмебельпром»: 

1. - Жилой комплекс - 42 750 кв.м; 
2. - Общественно-деловая зона (физкультурно-оздоровительный комплекс, 
детское образовательное учреждение 1 500 кв.м, офисно-деловой центр) - 42 750 
кв.м. 
 

Зона объектов ТПУ включает здание пассажирского терминала – выхода со 
станции МК ЖД «Открытое шоссе (Открытая)», а также здание технологического 
объекта ТПУ многофункционального центра с инфраструктурой ТПУ, 
расположенное у Ивантеевской улицы, в составе которой предусматривается 
размещение дополнительного выхода со станции метрополитена «Бульвар 
Рокоссовского». Эти объекты связываются надземной пешеходной связью – 
пешеходным переходом. 

 
В границах земельного участка АО «Концерн «МОСМЕБЕЛЬПРОМ», согласно 

протоколу ГЗК № 45 от 30 декабря 2015 года, проработано планировочное решение 
с размещением жилой и общественной застройки. 

Со стороны железной дороги с учетом шумовой зоны и зоны вибрации 
размещены объекты общественного назначения (офисно-деловой центр, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, помещения торгового и торгово-
развлекательного назначения), в помещениях которых допускаются высокие уровни 
шума (55-60дБА). Эти общественные здания, вдоль 6-го проезда Подбельского, 
формируют участок смешанной общественной застройки. 

 
Жилые корпуса расположены на участке смешанной жилой застройки и 

отделены от железной дороги объемами зданий общественного назначения, 
расположенными в зоне вибрации и служащими защитным «экраном» для будущих 
жителей комплекса.  

Жилые корпуса, расположенные вдоль Открытого шоссе обращены к 
магистрали торцами и отделены от нее протяженным объемом общественной 
застройки с объектами инфраструктуры, торговли и досуга, предназначенными и 
для жителей комплекса и близлежащих микрорайонов. При размещении объема 
общественной застройки учитывается зона вибрации от трамвая, проходящего по 
Открытому шоссе. 

Жилые корпуса, расположенные в глубине участка АО «Концерн 
«МОСМЕБЕЛЬПРОМ» имеют замкнутый внутренний двор с участком встроенно-
пристроенного детского сада. 
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Транспортное обслуживание комплекса предусмотрено с проектируемых 
проездов, шириной 6,0 – 7,5м, прокладываемых с учетом удобства транспортного 
обслуживания, вдоль проездов располагаются гостевые автостоянки. 

Расчет проектного населения произведен по «Временному порядку применения 
расчетных показателей по жилищному строительству и объектам социального  
обслуживания» (№ МКА-03-1991/4 от 23.06.14.). Население проектируемого 
комплекса - составит 1188 человек. 

 
Зона прохождения технологической связи ТПУ через территорию АО «Концерн 

«МОСМЕБЕЛЬПРОМ» будет закреплена обременением условием использования 
воздушного пространства и красными линиями зоны внеуличного пешеходного 
перехода. 

 
  



12 
 

Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
к плану «Функционально-планировочная организация территории» 

 
таблица  1.1. 

№ 
учас
тка 
(зон
ы)  

Функциональное назначение участка 
(индекс) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 

Плотность, 
тыс.кв.м/га Высота, м 

Застроенн
ость, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 железнодорожный транспорт 
(7.1) 1,64 6,18 15 36,59 

2 железнодорожный транспорт  
(7.1) 0,07 34,93 15 89,13 

3 
железнодорожный транспорт 

(7.1) 0,87 51,65 52 44,24 

4 железнодорожный транспорт 
(7.1) 0,47 0 0 0 

5 железнодорожный транспорт 
(7.1) 0,03 10 4 100 

6 

Общественное использование объектов 
капитального строительства (3.0) 

Предпринимательство (4.0) 
Спорт (5.0) 

0,82 38,49 58 40,43 

7 

среднеэтажная жилая застройка (2.5)  
многоэтажная жилая застройка 

(высотная) (2.6) 
обслуживание жилой застройки (2.7)  

Общественное использование объектов 
капитального строительства (3.0) 

Предпринимательство (4.0) 
Спорт (5.0) 

2,27 27,99 52 31,14 

8 
Автомобильный транспорт (участки 
размещения автомобильных дорог) 

 (7.2) 
0,33 0 0 0 

9 Объекты торговли (торговый центр) 
(4.2) 0,83 11,34 15 40,32 

10 
Автомобильный транспорт (стоянка 

автомобильного транспорта) 
 (7.2) 

0,01 0 0 0 

11 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (размещение скверов, 

бульваров, площадей) 
(12.0) 

1,88 - - - 

12 
Автомобильный транспорт 

(автобусная станция) 
(7.2) 

0,27 0 0 0 

13 
Автомобильный транспорт (стоянка 

автомобильного транспорта) 
 (7.2) 

0,19 0 0 0 

14 Предпринимательство (4.0) 
 0,26 9,87 15 32,52 

15 Земельные участки (территории) общего 0,09 0 0 0 
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№ 

учас
тка 
(зон
ы)  

Функциональное назначение участка 
(индекс) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 

Плотность, 
тыс.кв.м/га Высота, м 

Застроенн
ость, 

% 

1 2 3 4 5 6 
пользования (озелененные территории) 

(12.0) 

16 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (озелененные территории) 

(12.0) 
0,3 0 0 0 

17 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (озелененные территории) 

(12.0) 
0,12 0 0 0 

18 
Автомобильный транспорт (стоянка 

автомобильного транспорта) 
 (7.2) 

0,2 0 0 0 

19 

Автомобильный транспорт (участок 
отстойно-разворотной площадки 

городского наземного пассажирского 
транспорта) 

 (7.2) 

0,66 0 0 0 

20 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
3,13 0,06 3 0,64 

21 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
1,18 0 0 0 

22 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
0,2 0 0 0 

23 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
0,74 0 0 0 

24 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
0,12 0 0 0 

25 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
0,33 0 0 0 

26 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (территория улиц и дорог) 

        (12.0) 
1,12 0 0 0 

27 

Объекты придорожного сервиса 
(размещение автозаправочных станций  
  и магазинов сопутствующей торговли)  

(4.9.1) 

0,07 1,31 3 13,16 

-   не установлено 



 
 

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

таблица  1.2. 

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е 

№
 о

бъ
ек

та
 

Наименование (индекс) 

Емкос
т ь/ 

мощно
сть 

Показатели объекта 

Примечание 

Суммарная 
поэтажная 
наземная 

площадь в 
габ.наружн. стен 

тыс.кв.м 

Общая 
наземная 
площадь, 
тыс.кв.м 

 

Использов
ание 

подземного 
пространст

ва 

Приобъектные 
автостоянки, м/м 

 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
 Проектируемые объекты ТПУ  

Проектируемые объекты ТПУ, всего: 
 в т.ч.:  59,626 53,996    

1, 2, 
23 

1.1 
2.1 

Пассажирский терминал ТПУ «Открытое 
шоссе»(7.1) 
работающие 

 
 

19 

в составе 1-й 
очереди 3,33 3,0 - - 

1 очередь реализации. 
 Состоит из двух сооружений, 

связанных надземным переходом 
1.2 
1.3 

железнодорожные платформы 
ТПУ «Открытое шоссе» (7.1) - в составе 1-й 

очереди 3,696 3,696- - - 1 очередь реализации 

2, 6, 
7 

2.2 
 

Технологическая связь ТПУ    
(7.1)  

 
- 5,6 5,0 - - 

Расчетный срок. 
Включает устройство касс и 

турникетов, обеспечивает проход от 
пассажирского терминала до ст. метро 

«Бульвар Рокоссовского»  

3 3.1 

Технологический объект ТПУ, включая 
объекты торговли и сервиса, всего 

 в т.ч.:  
44,44 

 
40,0 наземн. 

 

200 м/м, 
Тех. 

помещения 

Наземные  
автостоянки – 20 

м/м 

Расчетный срок. 
часть здания поднята на опорах на 
высоту одного этажа, пространство 

под зданием частично занято а/с, 
частично - общественной зоной 

Общественно-деловая зона (3.0, 4.0) 
работающие 410 20,22 18,2 

 
гостиница длительного проживания (4.7) 

мест 450 16,67 15,0 
 

технологические площади ТПУ (7.1) 
работающие 40 7,56 6,8 

 
Включает дополнительный выход со 
ст. метро «Бульвар Рокоссовского» 

3, 
5,11, 

21, 12, 
15, 16, 

20 

5.1 

Реконструируемый выход со ст. 
метрополитена «Бульвар Рокоссовского» и  

подземный пешеходный переход-связь с  
технологическим объектом ТПУ 

(7.1) 

- 0,78 определяется 
проектом 

0,70 
 - 

Расчетный срок. 
В составе реконструкции выхода со 

ст. метрополитена «Бульвар 
Рокоссовского» проектируется 
подземная пешеходная связь с  

технологическим объектом ТПУ 

5.2 
Подземный переход  в сторону плоскостной 

парковки 
(12.0) 

- 1,78 - 1,60 
 - Расчетный срок. 



1 2 3 4 5 6 9 10 11 

Прочие объекты в зоне влияния ТПУ – развитие  территории  АО «Концерн «МОСМЕБЕЛЬПРОМ» 

развитие  территории АО «Концерн 
«МОСМЕБЕЛЬПРОМ» - общественно-жилой комплекс  95, 0 

 
85,50 

 

725 м/м 
Тех. 

помещения 
75м/м  

Общественно-деловая зона, всего 
 в т.ч.:  47,5 42,75* 295м/м 29 м/м Расчетный срок. 

6* 

6.1 

Офисно-деловой центр, физкультурно-
оздоровительный комплекс, объекты 
торговли и общественного питания 

 (3.0, 4.0, 5.0) 
работающие 

 
 
 

736 

21,99 19,80 
152 м/м 

Тех. 
помещения 

Наземные  
автостоянки - 

25м/м, 
(14 м/м в составе 

участка № 8) 

часть здания поднята на опорах на 
высоту одного этажа, пространство 

под зданием частично занято а/с, 
частично - общественной зоной 

6.2 торгово-развлекательный центр (4.0) 
посетители 1300 9,57 8,60 

43 м/м 
Тех. 

помещения 

Наземные  
автостоянки – 4 

м/м, 
- 

7* 

7.1, 
7.2 

Первые нежилые этажи жилых домов с 
объектами обслуживания (2.7), работающие 76 3,08 2,77 

** 

Наземные  
автостоянки – 
6 м/м в составе 

участка № 8 

- 

7.3, 
7.4 

Первые нежилые этажи жилых домов с 
объектами обслуживания (2.7), работающие 118 3,93 3,54 - 

7.5 
Пристроенные нежилые помещения с 

объектами обслуживания (2.7, 3.0, 4.0, 5.0) 
работающие 

124 7,27 6,54 - 

7.6 Встроенно-пристроенное ДОУ (2.7),  мест 75 1,67 1,50  - 2 м/м в составе 
участка № 8 - 

Жилой комплекс- жилая площадь, всего 
 в т.ч.:  47,5 42,75 430 м/м 38 м/м Расчетный срок. 

7 

7.1 

Среднеэтажная жилая застройка, 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), обслуживание жилой застройки 
(2.5, 2.6, 2.7) 

1188 
населе

ние 
47,5 42,75 

430 м/м, 
Тех. 

помещения 

Наземные 
гостевые 

автостоянки – 38 
м/м 

22 м/м в составе 
участка № 8 

Площади объектов обслуживания в 
первых нежилых этажах указаны в 
составе общественно-деловой зоны 

7.2 

Среднеэтажная жилая застройка, 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), обслуживание жилой застройки 
(2.5, 2.6, 2.7) 

7.3 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), обслуживание жилой застройки 
(2.6, 2.7) 

7.4 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка), обслуживание жилой застройки 
(2.6, 2.7) 

*  площади объектов общественно-деловой зоны (42,75 тыс.кв.м.) складываются из площадей отдельно стоящих зданий общественного назначения и встроенно-
пристроенных помещений, занимающих первые этажи жилой застройки 
 
**  м/м указаны в составе  подземного гаража под жилыми домами
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Характеристика земельных участков территории 
к плану «Межевание территории» 

таблица  1.3. 

Назначен
ие 

территори
и 

№№
учас
тков

на 
план

е 

Назначение 

Террито
рия в 

граница
х 

участка, 
га 

Вид ограничения на участке 

1 2 3 4 5 

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
 

7 многоквартирная жилая 
застройка 2,27 

Сервитут сквозного проезда, 
прохода, 

обременение условием 
использования воздушного 

пространства 
 

Итого участки жилых зданий 
 

2,27  

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 
Пассажирский терминал с 

железнодорожными 
платформами (МК МЖД) 

1,70 
Красные линии УДС, 

техническая зона инженерных 
коммуникаций 

2 Пассажирский терминал и 
технологическая связь ТПУ 0,07  

3 Технологический объект ТПУ 0,87 техническая зона инженерных 
коммуникаций 

4 Территория внеуличного 
транспорта (МК МЖД) 0,48 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

6 Общественно-деловая зона 0,82 

Сервитут сквозного проезда, 
прохода, 

техническая зона инженерных 
коммуникаций, 

зона внеуличного пешеходного 
перехода, 

обременение условием 
использования воздушного 

пространства 

8 Участок проезда, стоянок 
автомобильного транспорта 0,33 

Сервитут сквозного проезда, 
прохода, 

техническая зона инженерных 
коммуникаций 

9 Объекты торговли (торговый 
центр) 0,83 - 

10 Участок стоянки 
автомобильного транспорта 0,01 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

14 Участок административного 
здания 0,26 техническая зона инженерных 

коммуникаций - 

27 
Участок объекта 

придорожного сервиса 
(автозаправочная станция) 

0,07 Красные линии УДС 

Итого участки нежилых зданий, 
сооружений, в том числе линейных 5,44  
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Назначен
ие 

территори
и 

№№
учас
тков

на 
план

е 

Назначение 

Террито
рия в 

граница
х 

участка, 
га 

Вид ограничения на участке 

1 2 3 4 5 
объектов 

У
ча

ст
ки

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 о
со

бо
 о

хр
ан

яе
мы

х 
пр

ир
од

ны
х 

те
рр

ит
ор

ий
 

5 
Участок реконструируемого 
выхода со ст. метрополитена 

"Бульвар Рокоссовского" 
0,03 территория Природного 

комплекса Москвы 

11 

Озелененная территория 
общего пользования,  объект 
ПиОТ №5 - ВАО «Бульвар по 

Ивантеевской улице» 

1,88 

территория Природного 
комплекса Москвы, 

техническая зона инженерных 
коммуникаций, техническая 

зона метрополитена, 
обременение условием 

использования подземного 
пространства 

12 
Участок стоянки 

автомобильного транспорта 
(перехватывающая парковка) 

0,27 

Красные линии УДС, 
техническая зона инженерных 

коммуникаций, 
техническая зона 
метрополитена 

13 
Участок стоянки 

автомобильного транспорта 
(перехватывающая парковка) 

0,19 - 

15 Озелененная территория, в т.ч. 
участки проездов, проходов 0,09 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

16 Озелененная территория, в т.ч. 
участки проездов, проходов 0,30 

техническая зона инженерных 
коммуникаций, техническая 

зона метрополитена 

17 Озелененная территория, в т.ч. 
участки проездов, проходов 0,12 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

18 
Участок стоянки 

автомобильного транспорта 
(перехватывающая парковка) 

0,20 - 

19 

Участок отстойно-разворотной 
площадки городского 

наземного пассажирского 
транспорта 

0,66 
Красные линии УДС, 

техническая зона инженерных 
коммуникаций 

20 Улично-дорожная сеть 
(Открытое шоссе) 3,13 

Красные линии УДС, 
техническая зона инженерных 
коммуникаций, техническая 

зона метрополитена,  

21 Улично-дорожная сеть 
(Ивантеевская улица) 1,18 

Красные линии УДС, 
техническая зона инженерных 
коммуникаций, техническая 

зона метрополитена, 
обременение условием 

использования подземного 
пространства 
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Назначен
ие 

территори
и 

№№
учас
тков

на 
план

е 

Назначение 

Террито
рия в 

граница
х 

участка, 
га 

Вид ограничения на участке 

1 2 3 4 5 

22 Улично-дорожная сеть 
(Тюменский проезд) 0,20 - техническая зона инженерных 

коммуникаций 

23 
Улично-дорожная сеть 
(проезд 273, 6-й проезд 

Подбельского) 
0,74 

техническая зона инженерных 
коммуникаций, обременение 

условием использования 
воздушного пространства  

24 
Улично-дорожная сеть 
(проезд 273, 6-й проезд 

Подбельского) 
0,12 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

25 Участок Северо-Восточной 
хорды 0,33 техническая зона инженерных 

коммуникаций 

26 Участок Северо-Восточной 
хорды 1,12 - 

Итого участки общего 
пользования, особо охраняемых 
природных территорий 

10,49  

ВСЕГО: 18,20  
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2. Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения. 

 
Адресный перечень заменяемых объектов капитального строительства  

таблица  2.1. 

№ 
п/п 

Адреса или иные характеристики 
строений, территорий 

Функциональное 
использование зданий, 

сооружений, 
территории 

Общая площадь, 
кв.м 

1 2 3 4 
1 Подбельского 6-й пр., 16с.6 гараж 2325 
2 Подбельского 6-й пр., 16с.7 гараж 1082 
3 Подбельского 6-й пр., 16с.8 гараж 77 
4 Подбельского 6-й пр., 16с.9 гараж 74 
5 Подбельского 6-й пр., 16с.10 гараж 72 
6 Малое кольцо МЖД, 13-й км, вл.1с.1 прорабская 31 
7 Открытое шоссе 9 с.8 гараж, мойка для машин 115 
8 Открытое шоссе, вл.9, с.1 гаражи 8911 
9 Открытое шоссе, вл.9, с.1А учрежденческие 192 
10 Открытое шоссе, вл.9, с.2 учрежденческие 21 
11 Открытое шоссе, вл.9, с.3 учрежденческие 34 
12 Открытое шоссе, вл.9, с.4 учрежденческие 211 
13 Открытое шоссе, вл.9, с.5 учрежденческие 67 
14 Открытое шоссе, вл.9, с.6 складские 361 
15 Открытое шоссе, вл.9, с.7 учрежденческие 227 
16 Открытое шоссе, вл.9, с.8 прочие 31 
17 Открытое шоссе, вл.9, с.9 складские 75 
18 Открытое шоссе, вл.9, с.10 складские 171 
19 Открытое шоссе, вл.9, с.11 производственные 900 
20 Открытое шоссе, вл.9, с.12 складские 87 
21 Открытое шоссе, вл.9, с.14 учрежденческие 1750 
22 Открытое шоссе, вл.9, с.14А производственные 5301 
23 Открытое шоссе, вл.9, с.15 учрежденческие 155 

 
Итого: 

 
22270 
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Развитие транспортной инфраструктуры. ТПУ «Открытое шоссе 

(Открытая)» 
таблица  2.2. 

№№ 
п/п Наименование мероприятия Единицы 

измерения 

Проектные 
предложения 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
 Строительство/реконструкция объектов транспортной инфраструктуры: 

1.1 Улично-дорожная сеть: кв.м/км - 16883/1,48 

 
Реконструкция Ивантеевской улицы с 
расширением проезжей части до 11,5м и 
устройством «заездного» кармана 

кв.м/км - 910/0,29 

 Реконструкция Тюменского проезда с 
расширением проезжей части до 15,0м 

кв.м/км - 570/0,12 

 
Реконструкция основной проезжей части 
Открытого шоссе с расширением до 
17,3м 

кв.м/км - 1220/0,29 

 Реконструкция съезда с Открытого шоссе 
с расширением проезжей части до 9,0м 

кв.м/км - 1100/0,3 

 
Реконструкция 6-го проезда 
Подбельского с расширением проезжей 
части до 15,0м 

кв.м/км  4703/0,48 

 

Устройство отстойно-разворотной 
площадки городского наземного 
пассажирского транспорта с конечной 
станцией у пересечения Открытого шоссе 
с 6-м проездом Подбельского 

кв.м - 4000 

 
Устройство плоскостной парковки вблизи 
отстойно-разворотной площадки 
городского наземного пассажирского 
транспорта с конечной станцией 

кв.м - 1400 

 
Устройство плоскостной парковки у 
пересечения Открытого шоссе с 
Тюменским проездом 

кв.м - 2980 

1.2 Объекты транспортной 
инфраструктуры: 
(по видам объектов) 

   

 Железнодорожные платформы кв.м 3696 - 

 
Пассажирский терминал (два 
сооружения, связанные надземным 
переходом) 

кв.м 3000 - 

 Технологическая связь ТПУ  кв.м - 5000 

 Технологический объект ТПУ, включая 
объекты торговли и сервиса  

кв.м - 40000 
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№№ 
п/п Наименование мероприятия Единицы 

измерения 

Проектные 
предложения 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 

 

Реконструкция выхода со станции 
метрополитена «Бульвар Рокоссовского» 
с устройством подземного пешеходного 
перехода (связь с  технологическим 
объектом ТПУ) 

кв.м - 700 

 
Строительство подземного пешеходного 
перехода  в сторону плоскостной 
парковки  

кв.м - 1600 

 Реконструкция и перенос трамвайного 
полотна  

км - 0,43 

 Устройство конечной станции для 
трамвая 

кв.м - 220 

 Устройство светофорных объектов шт. - 4 

 Устройство наземных пешеходных 
переходов 

шт. - 10 

 Устройство остановочных пунктов ГНПТ шт. - 4 

 
Мероприятия по строительству Северо-Восточной хорды разработаны в составе 

отдельного «Проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
участка Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе» и 
утверждены постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2013 г. N 636-ПП «Об 
утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
участка Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе». 
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Развитие инженерно-технического обеспечения территории. 
таблица  2.3. 

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 2 3 4 5 
1. Водоснабжение (Восточная станция 

водоподготовки) (ВСВ) 
   

 - перекладка участка магистрали водовода 
«Шина» Д=1400 мм 

км 0,1 0,1 

2.  Канализация (Люберецкие очистные 
сооружения (ЛбОС)) 

   

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

км - 0,6 

 - санация районного коллектора Д=400-546 мм км - 1,1 
3. Дождевая канализация  (водосборный бассейн 

р.Серебрянки – левого притока р.Хапиловки) 
км - - 

 - строительство сетей дождевой канализации: 
  Д=500 мм 

км - 0,5 

4.  Теплоснабжение (ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго») км - - 
 - перекладка тепломагистрали 2Ду200 мм  км - 0,2 
 - строительство тепловых сетей 2Ду200мм – 

2Ду100 мм  
км - 0,3 

5. Газоснабжение    
 - перекладка газопровода Ду200 мм P<0,3МПа 

(вынос из зоны стр-ва) 
км 0,7 0,7 

 - перекладка газопровода Ду300 мм н.д. (вынос из 
зоны стр-ва) 

км 0,65 0,65 

5. 
 

  Электроснабжение  (ПС «Абрамово», ПС 
«Стромынка», ПС «Метростроевская»)  

 - - 

 - строительство СП 20 кВ  шт - 1 
 - строительство ТП шт - 5 
 - строительство 2ПКЛ-10 кВ км - 5,0 
 - строительство РКЛ-10 кВ км - 2,5 

6.   Телефонизация (АТС№963)    
 - устройство малых оптических узлов Ед. - 6 
 - строительство телефонной канализации с 

прокладкой ВОК 
км - 0,6 

7.   Радиофикация (ЗТП  №90) - - - 
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Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны 
окружающей среды 

таблица  2.4. 

№ п/п Показатели Единица 
измерения Проектные предложения 

1 2 3 4 

1 

Шумозащитное остекление 
(звукоизоляция не менее  16 дБА  и 21 

дБА) 

1 здание -Офисно-деловой центр; 
-Физкультурно-

оздоровительный комплекс; 
-Торговый центр/складские 

площади; 
-Предприятие общественного 

питания. 

2 

Шумозащитное остекление 
(звукоизоляция не менее  13 дБА ) 

1 здание -Торговый центр/складские 
площади 

-Предприятие общественного 
питания 

-Помещения свободного 
назначения 

3 Шумозащитное остекление 
(звукоизоляция не менее  17 дБА ) 

2 здания Жилой корпус 

4 Звукоизоляция ограждающих 
конструкций на менее 38 дБА 

1 объект Кинотеатр в составе 
общественно-деловой зоны 

5 Проведение дополнительных 
исследований по фактору вибрации 

2 объекта Здания в составе общественно-
деловой зоны 

6 

Соблюдение санитарно-гигиенических 
нормативов на территории объектов 
нормирования (проведение натурных 
исследований атмосферного воздуха и 

измерений уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух) 

1 объект ОАО «Сервис» (5 класс 
опасности,  Ивантеевская ул., 

вл. 25) 

7 
Разработка проекта санитарно-

защитной зоны 
1 объект ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» (3 класс 
опасности, Пермская ул,, вл. 3) 

8 

Проведение дополнительных 
инженерно-геологических 

исследований, устройство дренажей для 
подземных сооружений 

4 участка - Подземный паркинг под 
корпусами № 6, 8 и 9 на плане; 

- Подземный паркинг под 
корпусами № 7,10 и 11; 

- Подземный паркинг под 
корпусами № 12; 

- Подземный паркинг под 
корпусами № 3. 

9 Новое озеленение Га 3,75 
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