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Раздел 1. 
Проект планировки территории. Графическая часть 
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Перечень координат характерных точек красных линий 

№ 
точки. 

Система координат МСК 

Коорд.Х  Коорд.У 

1  ‐3955.35  5567.08 

2  ‐4162.63  5524.13 

3  ‐4159.42  5508.05 

4  ‐4282.62  5481.04 

5  ‐4669.54  5402.81 

6  ‐4676.99  5440.64 

7  ‐4709.33  5433.76 

8  ‐4705.22  5412.60 

9  ‐4693.91  5415.02 

10  ‐4686.68  5378.29 

11  ‐4279.41  5460.33 

12  ‐4155.83  5487.41 

13  ‐4152.66  5471.63 

14  ‐3945.71  5514.65 

15  ‐3948.70  5531.23 

16  ‐3794.94  5562.40 

17  ‐3712.82  5473.17 

18  ‐3746.28  5593.63 

19  ‐3768.95  5589.01 

20  ‐3804.34  5581.80 

21  ‐3952.46  5551.60 
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Характеристика земельных участков территории 
к плану «Межевание территории» 

Назначен
ие 

территори
и 

№ 
участк
ов на 
плане 

Назначение 
Территории в 

границах 
участков (га) 

Вид ограничения на 
участке,  

площадь, га 

1 2 3 4 5 

Участки 
нежилых 
зданий, 

сооружени
й 

1 
Ф – фактическое 
использование 

0,22 

0,22 – обременение 
подземного пространства – 
охранная зона инженерных 
коммуникаций 

Итого: участки нежилых зданий, 
сооружений: 

0,22 0,22 

Участки 
территори
й общего 
пользован

ия 

2 

Территория общего 
пользования 
(часть ООПТ регионального 
значения  «Природно-
исторический парк 
«Битцевский лес» (р. 2) 
ЮАО)  

2,63 

2,63 - территория ООПТ; 
0,98 – водоохранная зона; 
0,52 – прибрежная зона; 
0,26 – береговая зона; 
2,63 - обременение 
подземного пространства – 
охранная зона инженерных 
коммуникаций   

3 

Территория общего 
пользования 
(часть ООПТ регионального 
значения  «Природно-
исторический парк 
«Битцевский лес» (р. 2) 
ЮЗАО)   

0,23 

0,23 - территория ООПТ; 
0,23 – водоохранная зона; 
0,20 – прибрежная зона; 
0,07 – береговая зона; 
0,23 – обременение 
подземного пространства – 
охранная зона инженерных 
коммуникаций 

Итого: территории общего пользования 2,86 2,86 
Итого в границах подготовки проекта 

межевания 
3,08 3,08 
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Раздел 2. 
 Положение о размещении линейных объектов 
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Общие положения 

Территория планируемого линейного объекта инженерной инфраструктуры 
расположена в районе Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Ясенево 
города Москвы. 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки составляет 
4,14га. 

Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрена 
перекладка теплосети с увеличением диаметра в связи с приростом тепловых  
нагрузок района «Чертаново Северное». 

Трасса проектируемой теплосети начинается в камере, пристроенной к 
зданию Чертановской Насосно-перекачивающей станции, идёт по трассе 
существующей теплосети по территории природного парка «Битцевский лес», 
затем вдоль технической зоны до присоединения к существующей теплосети. 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории 
осуществляются в один этап. 

Прокладка теплосети осуществляется в основном подземно,  при 
пересечении закрытого русла реки «Чертановка» предусматривается прокладка по 
несущим конструкциям существующей эстакады. 

Территория линейного объекта проходит по зоне особо охраняемых 
природных территорий, природных и озелененных территорий № 6. В составе  
проекта предлагается установление красных линий технических зон инженерно-
технических коммуникаций для соблюдения требований Закона г. Москвы от 
26.09.2001 №48 (ред. от 29.04.2015) «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве».  

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом 
планировки не предусмотрено. 

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют 
объекты культурного наследия. 
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Основные технико-экономические показатели, 
оценка эффективности мероприятий 

№ 
п/п 

Перечень основных требований Содержание требований 

1 2 3 

1 
Основание подготовки проекта 
планировки территории 

1. Адресная инвестиционная программа города
Москвы на 2017-2020гг., утверждённая
Постановлением Правительства Москвы от
10.10.2017 № 748-ПП.

2. Протокол ГЗК от 30 ноября 2017г. №38 (пункт 1).
3. Распоряжение Москомархитектуры от 09 января

2018 г. № 1 «О подготовке проекта планировки
территории линейного объекта - реконструкция
теплосети от камеры 255 до камеры 250б для
конноспортивного комплекса «Битца», ЮАО
(ППТ-003147)».

2 
Перечень проектов, выполненных на 
прилегающую территорию 

1. Проект планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети – реконструкция
Балаклавского проспекта – Рублевское шоссе от
МКАД до Варшавского шоссе (завершен на
выполненном объеме ГЗК от 12.11ю2014 №38
пункт 17).

2. Проект планировки территории, прилегающей к
опытно-проектному жилому району (запад-
Балаклавский проспект) района Чертаново
Северное (ЮАО) (ГЗК от 09.09.2015 №28 пункт
5) (находится в разработке).

3 Вид работ Строительство 

4 
Планировочные показатели линейных 
объектов: 

4.1. Трубопровод 2Д1200,1400 мм Строительство  

Протяженность 1150 м 

в том числе на высоких опорах  156,0 

5 
Установление технических 
(охранных) зон подземных 
коммуникаций 

Требуется. В составе проекта предлагается 
установление красных линий технических зон 
инженерно-технических коммуникаций 

6 
Изменение границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 

7 
Изменение границ зон охраны 
объектов культурного наследия 

Не требуется 

8 
Изменение границы зоны 
планируемого развития линейного 
объекта 

Не требуется 

9 

Ограничение использования 
земельных участков, иные 
обременения в существующих 
границах участков 
землепользователей 

Требуется (План «Межевание территории») 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

№ 
точки. 

Система координат 
МСК 

Коорд.Х  Коорд.У 

1  ‐3955.35  5567.08 

2  ‐4162.63  5524.13 

3  ‐4159.42  5508.05 

4  ‐4282.62  5481.04 

5  ‐4669.54  5402.81 

6  ‐4676.99  5440.64 

7  ‐4709.33  5433.76 

8  ‐4705.22  5412.6 

9  ‐4693.91  5415.02 

10  ‐4686.68  5378.29 

11  ‐4279.41  5460.33 

12  ‐4155.83  5487.41 

13  ‐4152.66  5471.63 

14  ‐3945.71  5514.65 

15  ‐3948.7  5531.23 

16  ‐3761.24  5569.23 

17  ‐3725.98  5442.23 

18  ‐3705.68  5447.44 

19  ‐3746.28  5593.63 

20  ‐3952.46  5551.6 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

В соответствии с Историко-культурным опорным планом города Москвы 
участок проектирования расположен, вне зон охраны объектов культурного наследия 
и охраняемого культурного слоя, но в зоне охраняемого природного ландшафта. 

Согласно выписке из Государственного реестра недвижимого культурного 
наследия, в районе разработки проекта планировки линейного объекта  нет объектов 
культурного наследия. 

Рассматриваемый линейный объект не оказывает негативного влияния на 
визуальное восприятие объектов культурного наследия.  
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Рассматриваемый линейный объект не оказывает негативного влияния на 
визуальное восприятие объектов культурного наследия.  

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

Проведенный анализ состояния окружающей среды показал, что размещение 
линейного объекта не окажет негативного влияния на атмосферный воздух. 
Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха разрабатывать не 
требуется. 

На следующей стадии проектирования необходимо выполнение: 

 Основных мероприятий по защите геологической среды при
градостроительном освоении данной территории, направленные на
предотвращение возникновения карстовых процессов и дополнительного
обводнения территории.

 Максимальное сохранение существующего озеленения и восстановление
порушенных зеленых насаждений.

 При проведении строительных работ учесть требования и мероприятия по
охране водного объекта (реки Чертановка) в соответствии с Водным
кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), ГОСТ
17.1.3.06-82 «Общие требования к охране подземных вод» и ГОСТ
17.1.3.13-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от
загрязнения».

 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

1. Проектируемый объект в соответствии с показателями постановления
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998г. № 1115 «О порядке 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» не категорирован по 
гражданской обороне. 

2. Проектируемый объект находится на территории города Москвы, который в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 
1998г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» 
территория города Москвы относится к особой группе по гражданской обороне. 

Рассматриваемый участок находится в зоне возможных разрушений. 
Решение о прекращении деятельности объекта в военное время решается 

подразделением эксплуатирующей организации или органом местного 
самоуправления, специально уполномоченных решать задачи в области 
мобилизационной подготовки, в соответствии с п. 5.2.5 МДС 11-16.2002 
(Методические рекомендации в строительстве по составлению раздела "Инженерно-
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технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, 
зданий и сооружений). 

Проектируемый объект не относится к объектам, обеспечивающим 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное 
время, в связи с чем численность дежурного и линейного персонала не определяется. 

3. Организация оповещения населения г. Москвы, проводится в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2009 № 447-ПП «Об организации 
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени». 

В пределах нормативного радиуса оповещения электросирены региональной 
системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях 
отсутствуют. 

Так как проектом не предусматривается постоянный рабочий персонал на 
проектируемом объекте, дополнительная система связи и управления ГО не создается. 
Связь с мобильными группами обслуживания предусматривается при помощи 
мобильных средств через диспетчерскую службу эксплуатирующей организации. 

Установка комплексов ОКСИОН на территории не предусматривается. 
4. Для проектируемого объекта, согласно требований СП 165.13258000.2014,

строительство защитного сооружения ГО не требуется. 
5. Эвакуация линейного персонала, осуществляющего периодическое

обслуживание проектируемого объекта, производится в любом направлении 
перпендикулярном от очага аварии. 

На рассматриваемом участке размещение СЭП не предусматривается. 
6. По категории опасности природных процессов участок оценивается как

умеренно-опасная категория в соответствии со СНиП 22-01-95. 
В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97, район 

Москвы расположен в зоне возможных 5-балльных сейсмических воздействий. Таким 
образом, выполнение требований норм проектирования, установленных СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Карстово-суффозионные, эрозионные природные процессы на территории не 
наблюдаются, возможно проявление оползневых процессов и подтопление северной 
части проектируемой территории. Кроме того имеется потенциальная опасность 
проявления карстовых процессов опасной категории. 

При строительстве должны быть учтены инженерно-геологические условия 
участка строительства. 

7. Потери населения могут быть при авариях на объектах, использующих в своих
технологических процессах аварийно химически опасные вещества. Такие объекты на 
рассматриваемой территории отсутствуют, их строительство в данном проекте не 
планируется. Список аварийно химически опасных объектов на сопредельных 
территориях приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Аварийно химически опасные объекты на сопредельных территориях. 

Наименование 
объекта и его 

адрес 

Запасы 
химически 
опасных 

веществ, т 
Наименование 

химически 
опасных 
веществ 

Радиус 
распространения 

облака при 
аварии, км 

Расстояние от 
рассматривае- 

мой 
территории, км в т.ч. в 

наибольшей 
емкости 

Транспортные коммуникации 

Московский 
железнодорожны

й узел 
ж/д платформа 

Чертаново 

57 хлор 10,5 

2,6 45 аммиак 1,5 

59 соляная 
кислота

4,4 

Зараженный воздух достигнет рассматриваемого объекта от ж/д платформы 
Чертаново через 9 минут. 

При возникновении чрезвычайной ситуации, основным способом защиты 
персонала рассматриваемой территории, является экстренная эвакуация из зоны 
заражения. Работающие пешим порядком и используя различные транспортные 
средства, покидают зону возможного химического заражения в направлении, 
перпендикулярном направлению ветра. 

Также заражение химически опасными веществами рассматриваемого участка 
может произойти по причине аварии автоцистерны, перевозящей АХОВ по 
прилегающей улично-дорожной сети. 

Снижение возможных потерь при возникновении аварий с АХОВ достигается 
своевременным оповещением населения о грозящей опасности, эвакуацией, укрытием 
населения в герметизированных помещениях, обучением действиям по сигналам 
гражданской обороны, а также наличием средств индивидуальной защиты. 

Другие химически опасные объекты, находящиеся на территории города 
Москвы, не окажут негативного влияния на территорию застройки, в связи с их 
отдаленностью. 

8. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарно-спасательной
части № 106 ФГКУ пожарно-спасательного отряда № 25 ФПС по г. Москве по адресу: 
ул. Чертановская, д. 40, стр. 2, расположенной на юге от рассматриваемой территории 
на расстоянии около 2,2 км (до северной границы). Кратчайший путь с 
использованием существующей улично-дорожной сети до крайних точек 
рассматриваемой территории составит не более 4,5 км. При средней скорости по УДС 
Москвы 38 км/ч время прибытия первого пожарного расчета на место возгорания 
составит не более 7 минут, что соответствует нормативным требованиям (не более 10 
минут; гл. 17, ст. 76 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Организация мероприятий по пожарной безопасности застройки, включая 
устройство пожарных проездов и подъездов к территории должна производиться в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. 
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Информация о существующем состоянии, предпосылках развития и проектные 
предложения транспортного обслуживания территории 

Проектом планировки территории линейного объекта проводится без занятия 
проезжей части и тротуаров прилегающих улиц. 

Характеристики улично-дорожной сети  

(находящейся в районе реконструируемой теплосети)   

В связи с тем, что трасса теплосети проходит вне улично-дорожной сети, 
поперечные профили Битцевского проезда и Днепропетровской улицы не привязаны. 

В границы подготовки проекта планировки остановочные пункты не попадают, 
изменение профилей улиц и проездов не предусмотрено. 

Название улиц 

Категория  УДС 
(в соответствии со 

структурой 
Генерального 
плана города) 

Ширина в 
красных 

линиях, м 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Битцевский проезд местного 
значения 

25,0 11,0 

Днепропетровская улица районного 
значения 

30,0 10,5 
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Перечень нормативных документов и требований нормативного и регулятивного 
характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные 

документами территориального планирования и правовыми актами 
 Федеральный закон 10.01.2002г № 7 (в редакции от 29.07.2017 № 280-ФЗ) «Об охране 

окружающей среды»; 

 приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;  

 Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в 
редакции от 28.06.2017 № 19); 

 Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 (в редакции от 15.03.2017 № 10) «О Генеральном 
плане города Москвы» ;  

 постановление Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1278-ПП «О проектах законов 
города Москвы «О Генеральном плане города Москвы» и «О Правилах землепользования и 
застройки города Москвы» (в ред. от 26.11.2013 № 764-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП ( в редакции от 04.10.2017 
№ 742-ПП) «Об утверждении Государственной программы города Москвы 
"Градостроительная политика" на 2012-2016 гг.»;  

 постановление Правительств Москвы от 27.09.2011 № 451-ПП «Об утверждении 
государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение» (в ред. от 28.03.2017 № 138-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территории в городе Москве» (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 27.12.2016 № 953-ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 «О проектных предложениях по 
установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами 
красных линий» (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.10.2017 N 803-
ПП); 

 постановление Правительства Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП (в редакции от 10.10.2017 N 
748-ПП) «Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2016-2019 годы»);

 Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

 Закон г. Москвы от 05.05.1999 № 17 (в редакции от 07.05.2014 N 27) «О защите зеленых 
насаждений». 

 Постановление Правительства Москвы от 13.11.2007 № 996-ПП (в редакции от 02.02.2017 N 
23-ПП) «О Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 года»;

 Постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 № 825-ПП (в редакции от 03.07.2015 N 
406-ПП) «О Схеме рекреационного использования территорий природного комплекса
города Москвы»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции изменений утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 N 31);  

 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ ( в редакции от 29.07.2017 N 261-ФЗ ) «Водный 
кодекс Российской Федерации» (часть территории планируемого к разработке проекта 
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планировки территории расположена в границах прибрежной, водоохраной и береговой 
зон); 

 постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП ( в редакции от 03.11.2017 N 
822-ПП) «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1033 ( в редакции от 
17.05.2016 N 444) «О порядке установления охранных зон объектов по производству 
электрической энергии и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 ( в редакции от 
17.05.2016 N 444) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 

 «Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов» 
(утверждены Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995); 

 «Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных 
коммуникаций (коммуникационных коллекторов)», утверждены первым заместителем Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюковым 15.12.2007) 

 постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 ( в редакции от 17.05.2016 N 444) «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» ( с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.11.2017); 

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.09.2017) ,  

 Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений» ( в редакции от 
07.05.2014 N 27); 
 И другие нормативные документы. 
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