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Состав сдаваемых материалов 

 "Подготовка проекта планировки территории линейных объектов «Внеулич-
ные пешеходные переходы на Малом кольце Московской железной дороги 
(Московском центральном кольце)": 

№ 
томов 

Наименование материалов Перечень чертежей 

Том  Пояснительная записка  "Мате-
риалы проекта планировки»  на 
20   листах 

1. План красных линий, М 1:2000, 4 чертежа 
на 4 листах. 
2. Функционально-планировочная органи-
зация территории (планировочное решение 
линейного объекта, в т.ч. трансформатор-
ные подстанции, отстойно-разворотные 
площадки, в том числе все необходимые 
сооружения для эксплуатации объекта),  
б/м,   4 чертежа на 4 листах. 
3. Границы зон планируемого размещения 
объектов, М 1:2000, 4 чертежа на 4 листах. 
4. Межевание территории (в т.ч. предложе-
ния по изъятию, установлению сервитутов 
и зон размещения инженерных коммуника-
ций, охранных зон), М 1:2000, 4 чертежа на 
4 листах 
5. Размещение объектов капитального 
строительства на территории линейного 
объекта, М 1:2000, 4 чертежа на 4 листах 
6. План зон с особыми условиями исполь-
зования территории, М 1:2000, 1 чертеж на 
1 листе 
7. Границы технической и охранной зоны 
линейного объекта, М 1:2000, 4 чертежа на 
4 листах 
8. Поперечные профили (существующие, 
проектируемые), М 1:200, 1 чертеж на 1 ли-
сте. 
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Приложение 1  
к постановлению Правительства Москвы 
от _______2017 г. №______ 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

территории линейного объекта – внеуличного пешеходного перехода 
через Московское центральное кольцо в створе 3-го проезда 

Подбельского 
 

1. Пояснительная записка 
 
Проект планировки территории линейного объекта внеуличного пешеходного 

перехода через Московское центральное кольцо в створе в створе 3-го проезда 
Подбельского подготовлен в соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 № 17 
«О Генеральном плане города Москвы», на основании постановления Правительства РФ 
от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов». 

Проектом планировки территории предусматривается создание пешеходной связи 
между территориями района Метрогородок и района Богородское с выходами на 3-й 
проезд Подбельского  и к национальному парку «Лосиный остров», протяженностью 141 
м.  

Проектируемая пешеходная связь пересекает в разных уровнях Московское 
центральное кольцо Московской железной дороги (далее МЦК МЖД), учитывая 
перспективное развитие улично-дорожной сети – Северо-Восточную хорду на участке от 
Щелковского шоссе до Открытого шоссе в соответствии с Генеральным планом города 
Москвы. 

Существующая интенсивность пешеходного движения на действующем 
пешеходном переходе над железнодорожными путями МЦК (МК МЖД) составляет 330 
человек в час пик (суммарно в двух направлениях). 

Согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального  плана города 
Москвы: Северо-Восточная хорда – магистральная улица общегородского значения 1 
класса, 3-й проезд Подбельского  

Проектом планировки территории предусматривается строительство внеуличного 
(надземного) пешеходного перехода через МЦК МЖД и Северо-Восточную хорду, 
строительство пешеходных тротуаров и благоустройство территории.  

Прогнозная интенсивность пешеходного движения на улично-дорожной сети для 
объекта «Внеуличный пешеходный переход через МЦК в створе 3-го проезда 
Подбельского (ВАО)» суммарно в двух направлениях составит — 1100 человек в час пик. 

Изменение и установление границ объектов природного комплекса города Москвы 
не предусмотрено.  

Для реализации разработанных мероприятий требуется изменение границ, изъятие 
участков землепользователей и установление зон действия сервитутов в соответствии с 
планом «Межевание территории». 
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Проектом планировки территории предусматривается перенос и строительство 
инженерных коммуникаций. 

 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки и 
последовательность их выполнения 

 
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются 

к реализации в один этап. 
Этап реализации мероприятий включает: 
- строительство внеуличного (надземного) пешеходного перехода через МЦК 

МЖД; 
- строительство пешеходных тротуаров. 
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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. Закон города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 
«О Генеральном плане города Москвы». 
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 
N 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».  

2 Перечень проектов, выполненных на 
прилегающую территорию  

 

1. Постановление Правительства Москвы  от 
24.09.2013 г. № 636-ПП «Об утверждении проекта 
проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети - участка Северо-
Восточной хорды от Щелковского ш. до 
Открытого ш.». 

3 Категория линейного объекта Северо-Восточная хорда – магистральная улица 
общегородского значения 1 класса.  

4 Вид работ Строительство 
5 Краткое описание транспортно-

планировочного решения 
Строительство внеуличного  пешеходного 
перехода через Московское центральное кольцо 
(далее – МЦК)  

6 Планировочные показатели линейного объекта: 
6.1 Внеуличный (надземный) пешеходный 

переход через МЦК  
Строительство  

 Протяженность 141 м 
 Количество лестничных сходов 2 
 Количество лифтов 2 
 Ширина  4,0-6,0 м 
6.3 Тротуар от внеуличного пешеходного 

перехода через МЦК  
Строительство  

 Протяженность  130,0 м 
 Ширина  2,25-3,0 м 
7 Организация движения транспорта и 

пешеходов 
Средства организации движения транспорта и 
пешеходов, в том числе для маломобильных групп 
населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» и в 
соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование 
среды жизнедеятельности с учетом потребности 
инвалидов и маломобильных групп населения». В 
местах пересечения пешеходных путей с проезжей 
частью улиц и дорог предусматривается 
пониженный борт 

8 Светофорные объекты  Не предусматриваются 
9 Наземные пешеходные переходы Предусматриваются 
10 Остановочные пункты НГПТ Не предусматриваются 
11 Установление технических зон подземных 

коммуникаций, перенос и строительство 
инженерных коммуникаций 

Не требуется 

12 Изменение границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 
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13 Изменение границы зоны планируемого 
развития линейного объекта улично-
дорожной сети 

Не требуется 

14 Изъятие или изменение существующих 
границ участков землепользований 

Требуется (План «Межевание территории») 
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3. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»  
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

 

№ 
п/п 

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование объекта 

Характеристики объекта 

Максимальная 
площадь 

(кв.м.) 

Максималь-
ная 

протяжен-
ность (м) 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Зона планируемого 
размещения 
внеуличных 
пешеходных 

переходов, галерей 
 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через МЦК в створе 3-го 
проезда Подбельского  

8460 141 
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4. Таблица "Объекты капитального строительства"  
к плану "Размещение объектов капитального строительства на территории линейного 

объекта" 
 

№ 
п/п 

№ объекта  
на плане 

Наименование 
объекта капитального 

строительства (код 
основного вида  
разрешенного 
использования 

земельных участков и  
объектов 

капитального 
строительства 

 

Территория  
участка  
(кв.м.) 

Высота 
(м) 

Общая 
площадь  

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через МЦК в створе 3-
го проезда 

Подбельского (12.0.2.) 

301 15 

1000 2 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через МЦК в створе 3-
го проезда 

Подбельского (12.0.2.) 

177 15 

3 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через МЦК в створе 3-
го проезда 

Подбельского (12.0.2.) 

187 15 

 

 

 
  



5. Характеристика земельных участков 
к плану "Межевание территории" 

 

№ 
участк

а на 
плане 

Кадастровый 
номер Адресные ориентиры 

Образуемые земельные участки 

Примечание Назначение земельного 
участка  

Площадь земельных 
участков, 

установленных 
проектом 

межевания, (кв. м.) 

Вид и площадь 
обременения, 

ограничения на участке 
(кв. м.) 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 формируемый 
земельный участок - Внеуличный пешеходный 

переход 301 

 83 - санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 
301 - в зоне красных 
линий УДС 

- 

2 формируемый 
земельный участок - Внеуличный пешеходный 

переход 177 

 177 - санитарно-
защитная зона-
оринтировочная 
177 - в зоне красных 
линий УДС 

  

3 формируемый 
земельный участок - Внеуличный пешеходный 

переход 187 

187 - санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 
187 - в зоне красных 
линий УДС 

- 

4 77:03:0002002:60 г Москва, ул Лосиноостровская, 
вл 38А 

Фактическое 
использование* 511 

 511 - санитарно-
защитная зона-
оринтировочная 
242 - в зоне красных 
линий УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 77:03:0002002:2187 г. Москва, ул. Пермская, вблизи 
вл. 11А, стр. 1 

Фактическое 
использование* 629 

5 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
629- санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 

На схеме 
отображена 

часть участка 

6 

Территория не 
разграниченной 

собственности на 
землю 

Территория не 
разграниченной 

собственности на землю 
Улично-дорожная сеть 2525 

256 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
2523- санитарно-
защитная зона-
оринтировочная 

На схеме 
отображена 

часть участка 

7 

Территория не 
разграниченной 

собственности на 
землю 

Формируемый участок 
Северо-Восточная хорда  Улично-дорожная сеть 4546 

381 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
4105 - санитарно-
защитная зона-
оринтировочная 
4280- в зоне красных 
линий УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 

8 77:03:0002002:2255 г. Москва, ВАО, МК МЖД, 
участок № 8 

Фактическое 
использование* 28 

8 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
28 - санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 
28 - в зоне красных линий 
УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 

9 77:03:0002002:2260 г. Москва, ВАО, МК МЖД, 
участок № 21 

Фактическое 
использование* 4 

 4 - санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 
4 - в зоне красных линий 
УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 77:03:0002021:22 г. Москва, ВАО, МК МЖД, 
участок № 12 

Фактическое 
использование* 3482 

396 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
3204 - санитарно-
защитная зона-
оринтировочная 
115 - в зоне красных 
линий УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 

11 

Территория не 
разграниченной 

собственности на 
землю 

Проектируемый пр. № 273 Улично-дорожная сеть 1610 

63 - обременение 
условием использования 
воздушного пространства 
328 - санитарно-защитная 
зона-оринтировочная 
1610 - в зоне красных 
линий УДС 

На схеме 
отображена 

часть участка 

      Итого: 1400     

 
* - Фактическое использование - в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых 
содержатся в Едином государственно реестре недвижимости 
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