
 

 

ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 
Об утверждении проекта планировки  

территории кварталов 32-33, 34-35 района 

Проспект Вернадского города Москвы 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе 

столицы Российской Федерации», Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 10 апреля 2018 г. № 282-ПП «Об утверждении 

Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на 

утверждение проектов планировки территории в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», в целях 

реализации постановления Правительства Москвы от 1 августа 2017 г.         

№ 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» 

Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории кварталов 32-33, 34-35 

района Проспект Вернадского города Москвы (приложение 1). 

2. Изменить границы объекта природного комплекса № 124 

Западного административного округа города Москвы «Бульвар вдоль 

проспекта Вернадского», исключив из его состава участки территории общей 

площадью 0,15 га, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Изменить границы объекта природного комплекса № 130 

Западного административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) 

вдоль ул. Лобачевского от ул. Коштоянца до Ленинского проспекта», 

исключив из его состава участки территории общей площадью 0,81 га, 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Изменить границы объекта природного комплекса № 136 

Западного административного округа города Москвы «Бульвар в жилом 

квартале по проспекту Вернадского», исключив из его состава участки 

территории общей площадью 0,12 га и включив в его состав участки 

территории общей площадью 0,18 га, согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 



 

5. Изменить границы объекта природного комплекса № 205 

Западного административного округа города Москвы «Бульвар вблизи 

жилых домов на ул. Коштоянца (2 участка)», включив в его состав участки 

территории общей площадью 1,07 га, согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

6. Изменить границы объекта природного комплекса № 206 

Западного административного округа города Москвы «Сквер между жилыми 

домами по проспекту Вернадского», включив в его состав участки 

территории общей площадью 0,21 га, согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению. 

7. Изменить границы объекта природного комплекса № 133 

Западного административного округа города Москвы «Сквер у гостиницы 

«Дружба», исключив из его состава участки территории общей площадью      

0, 37 га, согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

8. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 19 

января 1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению Границ 

Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных 

линий» (в редакции постановления Правительства Москвы от 13 апреля 2010 

г. № 304-ПП), изложив пункты 124-ЗАО, 130-ЗАО, 133-ЗАО, 136-ЗАО,       

205*-ЗАО, 206*-ЗАО раздела «Западный АО» приложения 1 к 

постановлению в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

постановлению. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Бочкарева А.Ю. 

 

 

Мэр Москвы                                                                               С.С. Собянин 



 Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от___________№ ___________ 

 

Проект планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района  

Проспект Вернадского  
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Основные направления и принципы развития территории 
 
Проект планировки подготовлен в целях реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве (далее – Программа Реновации). 
Территория подготовки проекта планировки площадью 195,66 га 

расположена в границах района Проспект Вернадского города Москвы и 
ограничена: 

- с запада – улицей Лобачевского; 
- с севера – улицей Коштоянца; 
- с юга – Ленинским проспектом; 
- с востока – улицей Удальцова. 
Транспортное обслуживание территории подготовки проекта планировки 

территории обеспечивается со стороны Ленинского проспекта, проспекта 
Вернадского, улицы Лобачевского и улицы Удальцова. 

На территории подготовки проекта планировки расположены: 
многоквартирные дома, учебно-воспитательные объекты, объект лечебно-
оздоровительного назначения, административно-деловые объекты, торгово-
бытовые объекты, объект культурного назначения, жилищно-коммунальные 
объекты.  

На рассматриваемой территории расположены объекты природного 
комплекса (далее – ПК): 

 -  часть объекта ПК № 124-ЗАО «Бульвар вдоль проспекта Вернадского»; 
 - объект ПК № 130-ЗАО «Бульвар (проектный) вдоль улицы Лобачевского 

от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта»; 
- объект ПК № 131-ЗАО «Сквер у здания Управы муниципального района 

Проспект Вернадского»; 
- объект ПК № 132-ЗАО «Сквер у кинотеатра "Звездный"»; 
- объект ПК № 133-ЗАО «Сквер у гостиницы "Дружба"»; 

- объект ПК № 134-ЗАО «Сквер на пересечении улицы Удальцова и 
проспекта Вернадского»; 

- объект ПК № 136-ЗАО «Бульвар в жилом квартале по проспекту 
Вернадского»; 

- объект ПК № 137-ЗАО «Бульвар по Ленинскому проспекту от улицы 
Кравченко до улицы Лобачевского»; 

- объект ПК № 183-ЗАО «Сквер у дома 3, корп.8,9 по улице Удальцова»; 
- объект ПК № 184-ЗАО «Сквер у дома 3, корп.4,5 по улице Удальцова»; 
- объект ПК № 185а-ЗАО «Сквер у дома 3, корп. 2-3 по улице Удальцова»; 



- объект ПК № 186-ЗАО «Сквер у дома 3, между корп. 6-7 и 10-11 по улице 
Удальцова». 

Часть территории в границах подготовки проекта планировки попадает в 
границы санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от объектов торговли, объекта 
обслуживания автотранспорта, химчистки-прачечной (расположены в границах 
территории подготовки проекта планировки); снегоплавильных пунктов, 
торгового центра и многотопливного автозаправочного комплекса (расположены 
на прилегающей территории).  

  Реализация проекта производится для обновления среды жизнедеятельности 
и создания благоприятных условий проживания граждан, общественного 
пространства, предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе 
Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства, создание 
новой планировочной структуры городской среды, для комфортного проживания, 
работы и отдыха. 

Проектом планировки территории предлагается:  
 

Сохранение на территории кварталов: ста четырех многоквартирных домов; 
здания городской клинической больницы; зданий высшего учебного заведения; 
зданий общеобразовательных организаций; зданий дошкольных образовательных 
организаций; зданий поликлиник, зданий автоматической телефонной станции, 
объектов торгово-бытового назначения; здания кинотеатра; объектов 
коммунального назначения; административных зданий; объектов инженерных 
сооружений. 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке 
пятидесяти девяти многоквартирных домов; трех зданий образовательных 
организаций (дошкольное образование) по адресам: Ленинский проспект, д. 118, 
улица Удальцова, д. 31 и улица Лобачевского, д. 30, здания музыкальной школы, 
инженерных сооружений, попадающих в зону строительства. Суммарная 
поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен многоквартирных 
домов – 293,64 тыс. кв. м, объектов нежилого назначения – 15,54 тыс.кв.м. 

Проектирование и строительство: многоквартирных домов с подземными 
гаражами; трех зданий образовательных организаций (дошкольное образование) с 
бассейнами общей ёмкостью 950 мест; здания образовательного комплекса 
(общее образование, в том числе дошкольное) с бассейном на 200 школьных и 300 
дошкольных мест, объекта здравоохранения, многофункционального комплекса, 
многофункционального комплекса с физкультурно-оздоровительным комплексом 
(далее – ФОК), объекта культуры и спорта, музыкальной школы, 
административно-офисного комплекса, гостинично-делового комплекса, 
лечебных корпусов Городской клинической больницы № 31, многоуровневого 
гаража, объектов инженерного обеспечения. Кроме того, завершение 
реконструкции здания кинотеатра. 

Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах 
наружных стен составит – 1321,97 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных 
домов (включая встроено-пристроенные нежилые помещения) – 
1040,48 тыс. кв. м; отдельно стоящих нежилых объектов – 281,49 тыс. кв. м, в 
том числе: трех зданий образовательных организаций (дошкольное образование) с 



бассейнами – 21,68 тыс. кв. м, здания образовательного комплекса (общее 
образование, в том числе дошкольное)  с бассейном – 16,01 тыс.кв.м, объекта 
здравоохранения – 7,82 тыс.кв.м, лечебных корпусов – 67,84 тыс.кв.м, 
многофункциональных комплексов – 26,32 тыс.кв.м, объекта культуры и спорта 
– 9,75 тыс.кв.м, многоуровневого гаража – 8,04 тыс.кв.м, объектов 
общественного, гостинично-делового и административного назначения – 117,91 
тыс.кв.м, а также завершение строительства пристройки к зданию 
образовательной организации (общее образование) по адресу: улица 
Лобачевского, д. 66 суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 
наружных стен – 6,12 тыс.кв.м. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории:  
- реконструкция и строительство улиц местного значения с устройством 

парковочных мест вдоль проезжей части: проектируемого проезда от пр.пр. 6639 
до пр. пр. 6640, проектируемого проезда 6643, проектируемого проезда 6639, 
проектируемого проезда 6640, улицы Михаила Певцова, улицы Воейкова, улицы 
Семёнова-Тян-Шанского; 

- строительство и реконструкция внутриквартальных проездов;   
- устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов и жилой 

застройки;  
- организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов; 
- устройство наземных пешеходных переходов; устройство светофорных 

объектов на улично-дорожной сети. 

Развитие инженерного обеспечения территории: проведение мероприятий 
по развитию инженерной инфраструктуры территории, включающих устройство и 
переустройство инженерных систем и коммуникаций для обеспечения 
проектируемой застройки. 

Проектом планировки территории предусмотрено проведением мероприятий 
по сохранению с обеспечением эксплуатационной надежности, реконструкции 
существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения 
работ, либо переустройству таких коммуникаций. Мероприятия по инженерному 
обеспечению территории рассматриваемого проекта планировки уточняются по 
итогам разработки и утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения 
территории разработки и утверждения комплексной схемы инженерного 
обеспечения территории согласно требованиям постановления Правительства 
Москвы от 5 июня 2018 г. № 515-ПП «Об установлении случаев и порядка 
разработки и утверждения комплексной схемы инженерного обеспечения 
территории, а так же порядка определения точек подключения ( технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технологического обеспечения, электрическим сетям в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве». 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций:  
 - на кровле проектируемых многоквартирных домов предусматривается 

размещение двух региональных сирен оповещения и на кровле проектируемого 
объекта общественного назначения размещение одной региональной сирены 
оповещения;  



 - предусматривается приспособление подземных гаражей проектируемой 
жилой застройки под защитные сооружения гражданской обороны типа 
«укрытие» для обеспечения защиты населения на период возникновения 
чрезвычайных ситуаций общей емкостью 17950 мест.  

Благоустройство территории:  
 - озеленение территории общего пользования в соответствии с 

нормативными требованиями к их организации; 
 - благоустройство внутриквартальной территории общего пользования (в 

том числе объекты природного комплекса, внутриквартальные проезды, 
территории общественных пространств), включая площадки для отдыха, детские, 
спортивные, спортивно-игровые и хозяйственные площадки; 

 - благоустройство территории улично-дорожной сети и непосредственно 
прилегающих к ней территории; 

 - благоустройство территории объектов социальной инфраструктуры. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с 
применением шумозащитного остекления, предусматривается установка 
шумозащитных экранов, проведение мероприятий по сокращению санитарно-
защитных зон от сохраняемых объектов: ГУП г. Москвы «Дирекция 
строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» 
(расположен на территории проектирования); АО «Петрол комплекс эквипмент 
кампании» (расположен на прилегающей территории). 

Мероприятия по охране объектов археологического наследия: 
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на проектируемой территории должно 
осуществляться по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию указанных работ, 
проводимой в установленном порядке путем археологической разведки, с 
оформлением отчета о проведенных работах на исследуемой территории. 

 
1.2. Очередность планируемого развития территории   

Реализация планируемого развития территории осуществляется в два 
этапа. 

 

1 этап реализации включает:   

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке здания 
образовательной организации (дошкольное образование) по адресу: Ленинский 
проспект, д. 118; зданий комплекса ГКБ № 31, отселение с снос в установленном 
законом порядке девяти многоквартирных домов суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен – 44,34 тыс. кв. м, 
расположенных по адресам:  

 - улица Лобачевского, дом 60; 
 - улица Лобачевского, дом 62; 
 - улица Лобачевского, дом 64; 
 - проспект Вернадского, дом 75; 
 - проспект Вернадского, дом 77; 
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 - улица Лобачевского, дом 28; 
 - улица Лобачевского, дом 32; 
 - улица Лобачевского, дом 34; 
 - улица Лобачевского, дом 36. 

Строительство: многоквартирного дома суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен – 19,26 тыс. кв. м; многоуровневого 
гаража на 280 машино-мест, многофункционального комплекса суммарной 
поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен – 10,75 тыс.кв.м; 
административно-офисного комплекса суммарной поэтажной наземной площадью 
в габаритах наружных стен – 65,00 тыс.кв.м, гостинично-делового комплекса 
суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен – 
42,32 тыс.кв.м, лечебных корпусов городской клинической больницы № 31 
суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен – 
67,84 тыс.кв.м.  

Кроме того, завершение строительства пристройки к зданию 
образовательной организации (общее образование) по адресу: улица 
Лобачевского, д. 66 суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах 
наружных стен – 6,12 тыс.кв.м, и строительство объекта общественного 
назначения суммарной поэтажной площадью 1,25 тыс.кв.м. 

Проектирование: 2-го этапа строительства. 

Развитие инженерной инфраструктуры территории: 
- водоснабжение: прокладка водопроводных сетей протяженностью 0,28 км, 

перекладка водопроводных сетей протяженностью 0,37 км; 
- канализация: прокладка канализационных сетей протяженностью 0,60 км; 
- дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации 

протяженностью 0,765 км, реконструкция сетей дождевой канализации (санация 
стеклопластиковым рукавом) протяженностью 0,31 км; 

- теплоснабжение: прокладка сетей теплоснабжения ориентировочной 
протяженностью 0,30 км, перекладка сетей теплоснабжения ориентировочной 
протяженностью 0,35 км; 

- электроснабжение: строительство одной трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ отдельностоящей; строительство одной трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ встроенной; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ 
протяженностью 0,15 км, устройство наружного освещения; 

- телефонизация: прокладка телефонной канализации протяженностью 0,2 км, 
установка телефонов; 

- радиофикация: строительство распределительной фидерной линии 
протяженностью 0,1 км, установка радиоточек. 

Благоустройство территории: благоустройство внутри дворового 
пространства с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок 
для отдыха взрослых и хозяйственных площадок. 

Мероприятия по охране окружающей среды: предусматривается разработка 
проектов по сокращению СЗЗ от сохраняемых объектов: ГУП г. Москвы 
«Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города 
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Москвы» (расположен на территории проектирования); АО «Петрол комплекс 
эквипмент кампании» (расположен на прилегающей территории).  

2 этап реализации включает: 

Освобождение территории: снос в установленном законом порядке двух 
зданий образовательных организаций (дошкольное образование) по адресам: 
улица Удальцова, д. 31 и улица Лобачевского, д. 30, здания музыкальной школы, 
инженерных сооружений, попадающих в зону строительства; отселение и снос 
пятидесяти многоквартирных домов суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен – 249,30 тыс. кв. м, расположенных по адресам: 

 - проспект Вернадского, дом 20; 
 - проспект Вернадского, дом 22; 
 - проспект Вернадского, дом 24; 
 - проспект Вернадского, дом 26; 
 - проспект Вернадского, дом 45; 
 - проспект Вернадского, дом47; 
 - проспект Вернадского, дом 49; 
  - проспект Вернадского, дом 79; 
 - проспект Вернадского, дом 81; 
 - проспект Вернадского, дом 83; 
 - проспект Вернадского, дом 85; 
 - улица Коштоянца, дом 3; 
 - улица Коштоянца, дом 5; 
 - улица Коштоянца, дом 7; 
 - улица Коштоянца, дом 11; 
 - улица Коштоянца, дом 13; 
 - улица Коштоянца, дом 17; 
 - улица Коштоянца, дом 21; 
 - улица Коштоянца, дом 23; 
 - улица Коштоянца, дом 25; 
 - улица Коштоянца, дом 29; 
 - улица Коштоянца, дом 31; 
 - улица Коштоянца, дом 35; 
 - улица Коштоянца, дом 39; 
 - улица Коштоянца, дом 41; 
 - улица Лобачевского, дом 12; 
 - улица Лобачевского, дом 24; 
 - улица Лобачевского, дом 26; 
 - улица Лобачевского, дом 68; 
 - улица Лобачевского, дом 70; 
 - улица Лобачевского, дом 78; 
 - улица Лобачевского, дом 80; 
 - улица Лобачевского, дом 82; 
 - улица Лобачевского, дом 86; 
 - улица Удальцова, дом 33; 
 - улица Удальцова, дом 35; 
 - улица Удальцова, дом 37; 
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 - улица Удальцова, дом 39; 
 - улица Удальцова, дом 41; 
 - улица Удальцова, дом 43; 
 - улица Удальцова, дом 45; 
 - улица Удальцова, дом 47; 
 - улица Удальцова, дом 49; 
 - улица Удальцова, дом 51; 
 - улица Удальцова, дом 53; 
 - улица Удальцова, дом 55; 
 - улица Удальцова, дом 57; 
 - улица Удальцова, дом 59; 
 - улица Удальцова, дом 61; 
 - улица Удальцова, дом 63. 

Строительство: многоквартирных домов с подземными гаражами; трех 
зданий образовательных организаций (дошкольное образование) с бассейнами 
общей ёмкостью 950 мест; здания образовательного комплекса (общее 
образование, в том числе дошкольное) с бассейном на 200 школьных и 300 
дошкольных мест, объекта здравоохранения, музыкальной школы, 
многофункционального комплекса с физкультурно-оздоровительным комплексом, 
объекта культуры и спорта, объектов общественного назначения, объектов 
инженерного обеспечения. 

Развитие транспортной инфраструктуры территории:  
- реконструкция улицы местного значения проектируемого проезда 6639 в 

действующих красных линиях шириной 22,5-19,0 м, протяженностью 0,91 км 
(геометрические параметры ширины проезжей части определяются на 
последующей стадии проектирования); 

- закрепление красными линиями улично-дорожной сети проезда на участке 
от проектируемого проезда 6639 до проектируемого проезда 6640 шириной 20,0 м 
протяженностью 0,58 км; локальное уширение улицы местного значения для 
устройства парковочных мест вдоль проезжей части протяженностью 0,117 км; 

- корректировка красных линий проектируемого проезда 6640 до 20,0 м, 
локальное уширение улицы местного значения для устройства парковочных мест 
вдоль проезжей части протяженностью 0,207 км; 

- реконструкция проезжей части улицы местного значения в действующих 
красных линиях шириной 21,0 м – улицы Михаила Певцова на участке от улицы 
Воейкова до улицы Семенова-Тян-Шанского, протяженностью 0,45 км 
(геометрические параметры ширины проезжей части определяются на 
последующей стадии проектирования);  

- реконструкция проезжей части улицы местного значения в действующих 
красных линиях шириной 21,0 м – улицы Михаила Певцова на участке от улицы 
Воейкова до улицы Лобачевского, протяженностью 0,05 км (геометрические 
параметры ширины проезжей части определяются на последующей стадии 
проектирования); 

- корректировка красных линий улицы местного значения до 21,0 м– улицы 
Воейкова, перенос остановочного пункта «32-33-й кварталы Юго-Запада» на 50 м 
по направлению к улице Семенова-Тян-Шанского с устройством заездного 
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кармана, устройство заездного кармана на существующем остановочном пункте 
«Улица Воейкова», локальное уширение улицы местного значения для устройства 
парковочных карманов вдоль проезжей части протяженностью 0,13 км; 

- локальное уширение улицы Семёнова-Тян-Шанского с закреплением 
красными линиями улично-дорожной сети шириной 19,5 м для устройства 
парковочных карманов вдоль проезжей части, с организацией одностороннего 
движения транспорта в направлении улицы Воейкова протяженностью 0,266 км; 

- уширение проезжей части улицы Семенова-Тян-Шанского на примыкании к 
проспекту Вернадского в действующих красных линиях шириной 21,0 м 
протяженностью 0,1 км (геометрические параметры ширины проезжей части 
определяются на последующей стадии проектирования); 

- строительство улицы местного значения – проектируемого проезда 6643 в 
действующих красных линиях шириной 21,0 м от улицы Семёнова-Тян-Шанского 
до улицы Удальцова, протяженностью 0,22 км (геометрические параметры 
ширины проезжей части определяются на последующей стадии проектирования);  

- перенос остановочного пункта «Улица Удальцова 27» на 50 м по 
направлению к проспекту Вернадского с устройством заездного кармана; 

- строительство внутриквартальных проездов протяженностью 8,1 км 
(параметры определяется на последующей стадии проектирования); 

- устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов и жилой 
застройки (параметры определяются на последующей стадии проектирования) 
протяженностью 8,1 км;  

- организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов; 
- устройство наземных пешеходных переходов;  
- устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети (количество 

светофорных объектов определяется на последующей стадии проектирования). 

Развитие инженерной инфраструктуры территории:  
- водоснабжение: прокладка водопроводных сетей протяженностью 1,69 км; 

перекладка водопроводных сетей протяженностью 2,10 км; 
- канализация: прокладка канализационных сетей протяженностью 5,40 км; 

перекладка канализационных сетей   протяженностью 3,89 км; 
- дождевая канализация: прокладка сетей дождевой канализации 

протяженностью 8,855 км, реконструкция существующих трубопроводов 
(санация стеклопластиковым рукавом) протяженностью 0,36 км; 

- теплоснабжение: прокладка сетей теплоснабжения ориентировочной 
протяженностью 6,60 км; перекладка сетей теплоснабжения ориентировочной 
протяженностью 3,80 км; реконструкция девяти ЦТП; 

- газоснабжение: вынос ГРП из зоны застройки; перекладка газопроводов 
среднего давления общей протяженностью 0,32 км; перекладка газопроводов 
низкого давления общей протяженностью 1,35 км; прокладка газопровода 
среднего давления протяженностью 0,04 км; прокладка газопроводов низкого 
давления общей протяженностью 0,44 км; 

- электроснабжение: строительство четырех распределительных пунктов 
10 кВ; строительство двадцати двух отдельностоящих трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ; строительство двух встроенных трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ; прокладка питающих кабельных линий 10 кВ 
протяженностью 8,0 км; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ 
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протяженностью 13,0 км; перекладка распределительных кабельных линий 10 кВ 
протяженностью 5,87 км; устройство наружного освещения; 

- телефонизация: прокладка магистральной волоконно-оптической линии 
протяженностью 0,1 км; прокладка телефонной канализации – 4,2 км, установка 
телефонов; 

- радиофикация: строительство распределительной фидерной линии – 3,1 км, 
установка радиоточек; 

- мероприятия за границей проекта планировки территории: перекладка 
канализационных сетей протяженностью 0,48 км; прокладка питающих 
кабельных линий 10 кВ протяженностью 19,01 км; строительство трёх очистных 
сооружений, прокладка сетей дождевой канализации протяженностью 0,25км, 
реконструкция сетей дождевой канализации (санация стеклопластиковым 
рукавом) протяженностью 0,35км. 

Обеспечение защиты населения в период чрезвычайных ситуаций:  
 - на кровле проектируемых многоквартирных домов предусматривается 

размещение двух региональных сирен оповещения и на кровле проектируемого 
объекта общественного назначения размещение одной региональной сирены 
оповещения; 

 - предусматривается приспособление подземных гаражей проектируемой 
жилой застройки под защитные сооружения гражданской обороны типа 
«укрытие» для обеспечения защиты населения на период возникновения 
чрезвычайных ситуаций общей емкостью 17950 мест.  

Мероприятия по благоустройству территории:  
 - озеленение территории общего пользования в соответствии с 

нормативными требованиями по их организации; 
 - благоустройство внутриквартальных территорий общего пользования (в 

том числе внутриквартальные проезды, территория общественных пространств), 
включая площадки для отдыха, детские, спортивные, спортивно-игровые, 
хозяйственные площадки; 

 - благоустройство территории улично-дорожной сети и непосредственно 
прилегающих к ней территорий; 

 - благоустройство территорий объектов социальной инфраструктуры, в том 
числе школьного стадиона, и нежилой застройки; 

 - благоустройство внутри дворового пространства жилой застройки. 

Мероприятия по охране окружающей среды: застройка осуществляется с 
применением шумозащитного остекления, предусматривается установка 
шумозащитных экранов.   

1.3. Описание принципов регулирования застройки (градостроительного 
кода территории) 

Территория подготовки проекта планировки разделена на два квартала 
красными линиями улично-дорожной сети - проспекта Вернадского.  В кварталах 
определены участки для жилой, общественной и коммунальной застройки.   

На месте сносимых многоквартирных домов образованы участки 
многоквартирной застройки, образовательных организаций, поликлиники, 
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многофункционального комплекса с ФОК, объекта культуры и спорта, 
музыкальной школы.   

Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств 
дворовых территорий и общественных пространств. Исключен доступ на 
дворовые территории любого автотранспорта, кроме спецтехники. Общественные 
пространства сформированы с повышенным уровнем организации 
благоустройства.   

На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах 
квартала» установлены границы распределения высотности для размещения 
отдельно стоящих нежилых объектов и многоквартирных домов. Высота 
проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 35-60 метров с отдельными 
архитектурными доминантами до 150 метров. Допустимые отклонения границ 
распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров. 

На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта 
застройки указан минимальный процент застроенности по границе зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. Фронт 
размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими нежилыми объектами и 
многоквартирными домами. Допускается отступ фасадов размещаемых объектов 
от границы устанавливаемого фронта не более чем на 3 м. 

При распределении высотности застройки и формировании фонда застройки 
параметры для инженерных сооружений не устанавливаются. 
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2.Таблица «Участки территории, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства»
к чертежу «Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3 12.0.1, 
12.0.2 

6,04 

1.1 28,59 65 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 46,89 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 3000 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 42,14 

нежилая часть 4,75 

1.2 35,19 40 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 28,50 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 25,20 
нежилая часть 3,30 

1.3 44,10 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 22,93 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 20,82 

нежилая часть 2,11 

1.4 38,20 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 33,62 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 30,07 

нежилая часть 3,55 

1.5 44,10 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 22,93 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 20,82 

нежилая часть 2,11 

1.6 - 5 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1, 
12.0.2 

5,31 

2.1 36,83 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 34,99 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 31,28 

нежилая часть 3,71 

2.2 43,26 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 22,93 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 20,82 

нежилая часть 2,11 

2.3 44,29 55 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 33,66 

Технические 
помещения, гараж  

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 30,58 

нежилая часть 3,08 

2.4 48,17 55 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 34,20 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 31,15 

нежилая часть 3,05 

2.5 28,78 100 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 23,60 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 3000 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 20,51 

нежилая часть 3,09 

2.6 - 5 - - - - - - 

3 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1, 
12.0.2 

1,80 
3.1 40,85 55 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 48,66 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 1600 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 44,66 

нежилая часть 4,00 

3.2 - 5 - - - - - - 

4 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 12.0.1, 
12.0.2 

2,84 
4.1 37,92 50 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 50,81 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 40,74 

нежилая часть 10,07 

4.2 - 5 - - - - - - 

5 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 12.0.2 0,90 
5.1 32,27 100 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 21,30 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 20,87 
нежилая часть 0,43 

5.2 - 5 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1, 
12.0.2 

3,00 
6.1 67,71 150 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 124,58 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 1700 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 115,80 

нежилая часть 7,78 

6.2 - 5 - - - - - - 

7 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1 3,11 
7.1 75,19 150 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 190,24 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 3000 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 179,04 

нежилая часть 11,20 

7.2 - 5 - - - - - - 

8 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1, 
12.0.2 

7,25 

8.1 50,29 75 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 67,89 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 63,27 

нежилая часть 4,62 

8.2 31,83 45 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 35,97 Технические 

помещения, гараж с 
возможностью 

приспособления под 
укрытие на 1850 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- жилая часть 31,53 

нежилая часть 4,44 

8.3 25,79 35 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 17,28 

Технические 
помещения, гараж  

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 14,62 

нежилая часть 2,66 

8.4 38,17 60 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 50,02 Технические 

помещения, гараж с 
возможностью 

приспособления под 
укрытие на 1800 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 45,21 

нежилая часть 4,81 
8.5 - 5 - - - - - - 

9 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 8.3, 12.0.1, 
12.0.2 

2,63 

9.1 68,11 110 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 77,65 

Технические 
помещения, гараж с 

возможностью 
приспособления под 

укрытие на 2000 мест 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 65,34 

нежилая часть 12,34 

9.2 40,71 55 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 32,57 

Технические 
помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 29,50 

нежилая часть 3,07 
9.3 - 5 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 2.6 0,7409 10.1 26,00 55 - 

Многоквартирный дом, в том 
числе: 19,26 

Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 
жилая часть 18,25 

нежилая часть 1,01 

11 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.10, 5.1.2 

0,27 11.1 39,81 35 - 
Многофункциональный 

комплекс 10,75 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

12 3.6.1, 4.9, 5.1.2 0,72 12.1 13,54 20 - Объект культуры и  спорта 9,75 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

13 3.8.1, 4.9, 8.3 0,63 13.1 11,11 30 - 
Объект общественного 

назначения с гаражом для 
жителей 

7,00 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

14 2.7.1 0,34 14.1 23,65 20 - Многоуровневый гараж 8,04 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

280 
машино-

мест 

15 3.5.1 1,03 15.1 6,48 25 40 
Здание образовательной 

организации (дошкольное 
образование) с бассейном 

6,67 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

300 
мест 

16 3.0, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.9, 5.1.2 1,07 16.1 14,55 20 - 
Многофункциональный 

комплекс с физкультурно-
оздоровительным комплексом 

15,57 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

17 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 1,37 17.1 47,45 120 - 
Административно-офисный 

комплекс 65,00 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

18 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 0,56 18.1 75,57 87 - 
Гостинично-деловой 

комплекс 42,32 
Технические 

помещения, гараж 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

19 3.5.1 1,18 19.1 6,13 25 40 
Здание образовательной 

организации (дошкольное 
образование) с бассейном 

7,23 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

300 
мест 

20 3.1.1, 3.4 4,02 20.1 35,0 60 - Лечебные корпуса 

117,95, в том 
числе новое 

строи-
тельство 

67, 84 

Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

21 3.5.1, 5.1.2 1,94 21.1 8,25 35 40 

Здание образовательного 
комплекса (общее 

образование, в том числе 
дошкольное) с бассейном 

16,01 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

200 
мест 
300 
мест 

22 3.4 0,50 22.1 15,64 30 - Объект здравоохранения 7,82 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
нормативами 

23 3.5.1 1,23 23.1 6,33 25 40 
Здание образовательной 

организации (дошкольное 
образование) с бассейном 

7,78 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

350 
мест 

24 3.5.1 0,23 24.1 10,17 15 - Музыкальная школа 2,34 
Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

- 

25 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 12.0.2 3,49 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома - - - - 

26 3.4.1 0,062 26.1 20,2 12,8 - Объект общественного 
назначения 1,25 - - - 

27 2.6, 2.7 0,47 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирный дом - - - - 
28 2.6, 2.7 1,15 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирный дом - - - - 

29 3.5.1 1,04 - Ф2 Ф2 Ф2 
Здание образовательной 

организации 
- - - - 

30 12.0.2 0,53 - 0 0 0 - - - - - 
31 12.0.1, 12.0.2 0,57 - - - - - - - - - 

32 12.0.2 0,54 - 0 0 0 - - - - - 

33 7.2.2, 12.0.1 2,11 - - - - - - - - - 

34 7.2.2, 12.0.1 1,59 - - - - - - - - - 

35 3.5.1 1,70 35.1 10,00 35 - 

Здания образовательной 
организации (общее 

образование), завершение 
строительства пристройки 

6,12 – 
пристройка 

Технические 
помещения 

В соответствии с 
действующими 
нормативами 

900 
мест 

36 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 3.5.1, 
12.0.1, 12.0.2 

9,55 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома, 
общественная застройка - - - - 

37 3.5.1 0,87 - Ф2 Ф2 Ф2 
Здание образовательной 

организации (дошкольное 
образование) 

- - - 
140 
мест 

38 3.8.1, 8.3 0,28 - Ф2 Ф2 Ф2 
Объект общественного 

назначения  - - - - 

39 2.6, 2.7, 3.1.1, 12.0.2 1,92 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома - - - - 

40 3.2.1 0,36 - Ф2 Ф2 Ф2 
Объект общественного 

назначения  - - - - 

41 3.5.1 3,31 - Ф2 Ф2 Ф2 

Здания образовательных 
организаций (общее 

образование, дошкольное 
образование) 

- - - 

550 
мест, 
345 
мест 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42 12.0.2 0,89 - 0 0 0 - - - - - 

43 4.1 0,17 - Ф2 Ф2 Ф2 
Объект общественного 

назначения  - - - - 

44 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 12.0.1, 
12.0.2 

14,62 - Ф2 Ф2 Ф2 
Многоквартирные дома, 
общественная застройка - - - - 

45 3.8.1, 8.3 0,55 - Ф2 Ф2 Ф2 
Объект общественного 

назначения  - - - - 

46 3.0, 4.4, 4.6 0,58 - Ф2 Ф2 Ф2 Объекты общественного 
назначения  - - - - 

47 3.5.1 0,94 - Ф2 Ф2 Ф2 
Здание образовательной 

организации (дошкольное 
образования) 

- - - 
220 
мест 

48 3.4.1 1,07 - Ф2 Ф2 Ф2 Поликлиника - - - - 

49 7.2.2, 12.0.1 0,44 - - - - - - - - - 

50 7.2.2, 12.0.1 0,99 - - - - - - - - - 

51 3.1.1 0,20 51.1 - 5 - 
Объект инженерного 

обеспечения 

определя-
ется на 
стадии 

проекти-
рования 

- - - 

52 7.2.2, 12.0.1 4,25 - - - - - - - - - 

53 3.5.1 1,64 - Ф2 Ф2 Ф2 
Здание образовательной 

организации (общее 
образование) 

- - - 
550 
мест 

54 3.2.1 0,51 - Ф2 Ф2 Ф2 
Объект общественного 

назначения  - - - - 

55 2.6, 2.7 0,57 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирный дом - - - - 

56 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 12.0.1, 
12.0.2 

6,86 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома - - - - 

57 12.0.2 2,69 - 0 0 0 - - - - - 

58 12.0.2 0,21 - 0 0 0 - - - - - 

59 2.6, 2.7, 12.0.1, 12.0.2 1,64 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

60 12.0.2 0,26 - 0 0 0 - - - - - 

61 2.6, 2.7, 3.1.1, 2.7.1, 12.0.1, 
12.0.2 7,97 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома  - - - - 

62 2.6, 2.7, 2.7.1, 3.1.1, 4.9, 12.0.1, 
12.0.2 27,06 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирные дома, 

коммунальные объекты  - - - - 

63 7.1.2, 7.6, 7.2.2, 12.0.1 6,66 - - - - - - - - - 

64 4.1 0,82 - Ф2 Ф2 Ф2 Объект общественного 
назначения  - - - - 

65 2.6, 2.7, 12.0.1, 12.0.2 0,47 - Ф2 Ф2 Ф2 Многоквартирный дом  - - - - 

66 3.2.2, 3.4.1, 3.6.1, 4.4, 4.8.1, 
4.8.2, 5.1.2 0,28 66.1 *3 *3 *3 Здание кинотеатра 

(завершение реконструкции) *3 - - - 

67 5.1.1, 5.1.2 0,22 67.1 *3 *3 *3 Объект общественного 
назначения *3 - - - 

68 3.1.1 0,001 68.1 - 5 - Объект инженерного 
обеспечения 

определя-
ется на 
стадии 

проекти-
рования 

- - - 

1 -   описание кодов видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства представлено в таблице 1 раздела 3.2 главы 3 книги 1 
территориальной части Правил землепользования и застройки города Москвы. 

2 – Фактическое использование - в качестве предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются 
предельные параметры, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

3 – предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и показатели объекта, указанные в правилах землепользования и 
застройки города Москвы. 
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3.Таблица «Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения» 

к чертежу «Планировочная организация территории с границами зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства» 

№№ Наименование мероприятия Ед. изм. Всего 
Этапы реализации 

1 2 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Освобождение территории тыс. кв. м1 303,61 46,25 257,36 

1.1 Многоквартирные дома тыс. кв. м 293,64 44,34 249,30 

1.2 Отдельно стоящие нежилые объекты тыс. кв. м 9,97 1,91 8,06 

2 
Проектирование и строительство 
объектов капитального 
строительства: 

тыс. кв. м1 1321,97 220,58 1101,39 

2.1 Объекты жилого назначения тыс. кв. м1 1040,48 19,26 1021,22 

2.1.1 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с возможностью 
приспособления под укрытие на 3000 
мест (зона  № 1.1) 

тыс. кв. м 46,89 - 46,89 

2.1.2 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 1.2) 

тыс. кв. м 28,50 - 28,50 

2.1.3 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 1.3) 

тыс. кв. м 22,93 - 22,93 

2.1.4 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 1.4) с размещением 
на кровле региональной системы 
оповещения 

тыс. кв. м 33,62 - 33,62 

2.1.5 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 1.5) 

тыс. кв. м 22,93 - 22,93 

2.1.6 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 2.1) 

тыс. кв. м 34,99 - 34,99 

2.1.7 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 2.2) 

тыс. кв. м 22,93 - 22,93 

2.1.8 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 2.3) 

тыс. кв. м 33,66 - 33,66 

2.1.9 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 2.4) 

тыс. кв. м 34,20 - 34,20 

2.1.10 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом с возможностью 
приспособления под укрытие на 3000 
мест (зона  № 2.5) 

тыс. кв. м 23,60 - 23,60 

2.1.11 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с возможностью 
приспособления под укрытие на 1600 
мест (зона  № 3.1) 

тыс. кв. м 48,66 - 48,66 

2.1.12 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с установкой 
шумозащитного остекления  
(зона  № 4.1) 

тыс. кв. м 50,81 - 50,81 
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2.1.13 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с установкой 
шумозащитного остекления  
(зона  № 5.1) 

тыс. кв. м 21,30 - 21,30 

2.1.14 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом с возможностью 
приспособления под укрытие на 1700 
мест, с установкой шумозащитного 
остекления (зона  № 6.1) 

тыс. кв. м 124,58 - 124,58 

2.1.15 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, гаражом с возможностью 
приспособления под укрытие на 3000 
мест, с установкой шумозащитного 
остекления (зона  № 7.1) 

тыс. кв. м 190,24 - 190,24 

2.1.16 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 8.1) 

тыс. кв. м 67,89 - 67,89 

2.1.17 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом с возможностью 
приспособления под укрытие на 1850 
мест (зона  № 8.2) 

тыс. кв. м 35,97 - 35,97 

2.1.18 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с возможностью 
приспособления под укрытие на 2000 
мест (зона  № 8.3) 

тыс. кв. м 17,28 - 17,28 

2.1.19 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом с возможностью 
приспособления под укрытие на 1800 
мест, с размещением на кровле 
региональной системы оповещения 
(зона  № 8.4) 

тыс. кв. м 49,62 - 49,62 

2.1.20 

Многоквартирный дом с подземным 
гаражом, с возможностью 
приспособления под укрытие на 2000 
мест (зона  № 9.1) 

тыс. кв. м 77,65 - 77,65 

2.1.21 
Многоквартирный дом с подземным 
гаражом (зона  № 9.2) 

тыс. кв. м 32,57 - 32,57 

2.1.22 
Многоквартирный дом  
(зона  № 10.1) 

тыс. кв. м 19,26 19,26 - 

2.2 Объекты нежилого назначения тыс. кв. м1 281,49 201,32 80,17 

2.2.1 
Многофункциональный комплекс с 
подземным гаражом (зона № 11.1) 

тыс. кв. м 10,75 10,75 - 

2.2.2 
Объект культуры и спорта с 
подземным гаражом (зона № 12.1) 

тыс. кв. м 9,75 - 9,75 

2.2.3 

Объект общественного назначения с 
гаражом для жителей, с размещением 
на кровле региональной системы 
оповещения (зона № 13.1) 

тыс. кв. м 7,00 - 7,00 

2.2.4 
Многоуровневый гараж на 280 
машино-мест (зона № 14.1) 

тыс. кв. м 8,04 8,04 - 

2.2.5 
Здание образовательной организации 
(дошкольное образование) с 
бассейном на 300 мест (зона № 15.1) 

тыс. кв. м 6,67 - 6,67 
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2.2.6 

Многофункциональный комплекс с 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом и подземным гаражом  
(зона № 16.1) 

тыс. кв. м 15,57 - 15,57 

2.2.7 
Административно-офисный комплекс 
(зона № 17.1) 

тыс. кв. м 65,00 65,00 - 

2.2.8 
Гостинично-деловой комплекс  
(зона № 18.1) 

тыс. кв. м 42,32 42,32 - 

2.2.9 
Здание образовательной организации 
(дошкольное образование) с 
бассейном на 300 мест (зона № 19.1) 

тыс. кв. м 7,23 - 7,23 

2.2.10 
Лечебные корпуса ГКБ № 31  
(зона № 20.1) 

тыс. кв. м 67,84 67,84 - 

2.2.11 

Здание образовательного комплекса 
(общее образование, в том числе 
дошкольное) с бассейном на 200 
школьных и 300 дошкольных мест 
(зона № 21.1) 

тыс. кв. м 16,01 - 16,01 

2.2.12 Объект здравоохранения (зона №22.1) тыс. кв. м 7,82 - 7,82 

2.2.13 
Здание образовательной организации 
(дошкольное образование) с 
бассейном на 350 мест (зона № 23.1) 

тыс. кв. м 7,78 - 7,78 

2.2.14 Музыкальная школа (зона № 24.1) тыс. кв. м 2,34 - 2,34 

2.2.15 
Объект общественного назначения 
(зона № 26.1) 

тыс.кв.м 1,25 1,25 - 

2.2.16 
Здание образовательной организации 
(общее образование) (зона № 35.1) 

тыс.кв.м 6,12 6,12 - 

2.2.17 
Здание кинотеатра (завершение 
реконструкции) (зона № 66.1) 

тыс.кв.м *2 *2 - 

2.2.18 
Объект общественного назначения 
(зона № 67.1) 

тыс.кв.м *2 - *2 

3 Благоустройство территории     

3.1 
Благоустройство и озеленение 
внутридворовых пространств жилой 
застройки (в составе участков № 1-10) 

га 7,34 0,21 7,13 

3.2 
Благоустройство и озеленение 
территорий природного комплекса 
(участки № 30, 32, 58, 60) 

га 1,54 - 1,54 

3.3 
Благоустройство и озеленение 
территорий общего пользования 
кварталов 

га 2,16 - 2,16 

4 Развитие транспортной инфраструктуры  

4.1 Улицы местного значения, в том числе: 

4.1.1 

Реконструкция проектируемого проезда 
6639 в действующих красных линиях 
22,0 – 19,0 (геометрические параметры 
проезжей части определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 0,91 - 0,91 

4.1.2 

Устройство тротуаров вдоль 
проектируемого проезда 6639 
(параметры определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 0,91 - 0,91 
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4.1.3 

Локальное уширение проектируемого 
проезда на участке от пр.пр.6639 до 
пр.пр.6640 с установлением красных 
линий шириной 20,0 м (устройство 
парковочных карманов ) 

км 0,117 - 0,117 

4.1.4 

Локальное уширение улицы Воейкова 
с корректировкой красных линий 
шириной 21,0 м  (устройство 
парковочных карманов) 

км 0,13 - 0,13 

4.1.5 
Устройство тротуаров вдоль улицы 
Воейкова (параметры определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 0,44 - 0,44 

4.1.6 

Реконструкция улицы Михаила 
Певцова на участке от улицы Воейкова 
до улицы Лобачевского в действующих 
красных линиях шириной 21,0 м 
(геометрические параметры проезжей 
части определяются на последующей 
стадии проектирования) 

км 0,05 - 0,05 

4.1.7 

Реконструкция улицы Михаила 
Певцова на участке от улицы Воейкова 
до улицы Семенова-Тян-Шанского в 
действующих красных линиях шириной 
21,0 м (геометрические параметры 
проезжей части определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 0,45 - 0,45 

4.1.8 

Локальное уширение улицы Семёнова-
Тян-Шанского на участке от улицы 
Михаила Певцова до улицы Воейкова 
с установлением красных линий 
шириной 19,5 м (устройство 
парковочных карманов) 

км 0,266 - 0,266 

4.1.9 

Реконструкция улицы Семёнова-Тян-
Шанского на примыкании к проспекту 
Вернадского в действующих красных 
линиях шириной 21,0 м 
(геометрические параметры проезжей 
части определяются на последующей 
стадии проектирования) 

км 0,10 - 0,10 

4.1.10 

Локальное уширение проектируемого 
проезда 6640 с корректировкой красных 
линий шириной до 20,0 м (устройство 
парковочных карманов) 

км 0,207 - 0,207 

4.1.11 

Строительство проектируемого 
проезда 6643 от улицы Семёнова-Тян-
Шанского до улицы Удальцова в 
действующих красных линиях 
шириной 21,0 м (геометрические 
параметры проезжей части 
определяются на последующей стадии 
проектирования) 

км 0,22 - 0,22 

4.1.12 
Устройство тротуаров вдоль 
проектируемого проезда 6643  
(параметры определяются на 

км 0,22 - 0,22 
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последующей стадии проектирования) 

4.2 Внутриквартальные проезды, в том числе: 

4.2.1 
Строительство внутриквартальных 
проездов (параметры определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 8,1 - 8,1 

4.2.2 

Устройство тротуаров вдоль жилой 
застройки (параметры определяются 
на последующей стадии 
проектирования) 

км 8,1 - 8,1 

4.2.3 
Реконструкция внутриквартальных 
проездов (параметры определяются на 
последующей стадии проектирования) 

км 0,51 - 0,51 

4.2.4 

Реконструкция тротуаров вдоль жилой 
застройки (параметры определяются 
на последующей стадии 
проектирования) 

км 0,51 - 0,51 

4.3 Строительство/реконструкция объектов транспортной инфраструктуры 

4.3.1 
Строительство/переустройство 
светофорных объектов 

- 
количество объектов 

определяется на последующих 
стадиях проектирования 

4.3.2 

Организация заездных «карманов» на 
существующих остановочных пунктах 
общественного транспорта на улице 
Воейкова 

кв.м. 312 - 312 

шт 2 - 2 

4.3.3 

Организация заездного «кармана» на 
существующем остановочном пункте 
общественного транспорта на улице 
Удальцова 

кв.м. 156 - 156 

шт 1 - 1 

4.3.4 
Устройство и переустройство 
наземных пешеходных переходов 

шт. 27 - 27 

5 Развитие инженерной инфраструктуры     

5.1 Водоснабжение     

5.1.1 Прокладка водопроводных сетей км    
 2d 200 мм 

км 
0,53 0,04 0,49 

 d100 – 300 мм 1,44 0,24 1,20 
5.1.2 

 
Перекладка водопроводных сетей 

d 100 – 300 мм 
км 2,47 0,37 2,10 

5.2 Канализация     

5.2.1 
Прокладка канализационных сетей 

d 200  -300 мм 
км 

 
6,00 

 

 
0,60 

 

 
5,40 

 

5.2.2 
Перекладка канализационных сетей 

d 200 – 300 мм 
d 800 мм 

км 
 

3,85 
0,04 

 
- 
- 

 
3,85 
0,04 

5.3 Дождевая канализация     

5.3.1 
Прокладка дождевой канализации 

d 400 – 800 мм 
км 9,62 0,765 8,855 

5.3.2 
Реконструкция сетей дождевой 
канализации (санация стеклоплас-
тиковым рукавом) 

км 0,67 0,31 0,36 
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5.4 Теплоснабжение     

5.4.1 

Прокладка сетей теплоснабжения 
2d 80 мм 
2d 100 мм 
2d 125 мм 
2d 150 мм 
2d 250 мм 
2d 300 мм 

км 

 
0,60 
0,95 
1,50 
1,95 
1,20 
0,70 

 
- 

0,10 
0,15 
0,05 

- 
- 

 
0,60 
0,85 
1,35 
1,90 
1,20 
0,70 

5.4.2 

Перекладка сетей теплоснабжения 
2d 50 мм 
2d 80 мм 
2d 100 мм 
2d 125 мм 
2d 150 мм 
2d 200 мм 
2d 300 мм 
2d 500 мм 

км 

 
0,60 
0,85 
0,60 
0,40 
0,70 
0,40 
0,20 
0,40 

 
- 

0,25 
0,10 

- 
- 
- 
- 
- 

 
0,60 
0,60 
0,50 
0,40 
0,70 
0,40 
0,20 
0,40 

5.4.3 Реконструкция ЦТП шт 9 - 9 

5.5 Газоснабжение     

5.5.1 Вынос ГРП на новую площадку шт. 1 - 1 

5.5.2 
Перекладка сетей газоснабжения 
среднего давления d 300 мм 

км 0,32 - 0,32 

5.5.3 
Перекладка сетей газоснабжения 
низкого давления d 160, 200, 225, 250, 
300, 315 мм 

км 1,35 - 1,35 

5.5.4 
Прокладка сетей газоснабжения 
низкого давления d 160 мм 

км 0,04 - 0,04 

5.5.5 
Прокладка сетей газоснабжения 
низкого давления d 89, 110, 315 мм 

км 0,44 - 0,44 

5.6 Электроснабжение     

5.6.1 
Строительство распределительного 
пункта 10 кВ 

шт. 4 - 4 

5.6.2 
Строительство трансформаторной 
подстанции мощностью 10/0,4 кВ 
отдельно стоящей 

шт. 23 1 22 

5.6.3 
Строительство трансформаторной 
подстанции мощностью 10/0,4 кВ 
встроенной 

шт. 3 1 2 

5.6.4 
Прокладка питающих кабельных 
линий 10 кВ 

км 8,0 - 8,0 

5.6.5 
Прокладка распределительных 
кабельных линий мощностью  
10 кВ 

км 13,15 0,15 13,0 

5.6.6 
Перекладка распределительных 
кабельных линий мощностью 10кВ 

км 5,87 - 5,87 

5.7 Телефонизация     

5.7.1 Установка телефонов номеров 8300 130 8170 
5.7.2 Прокладка телефонной канализации км 4,40 0,20 4,20 

5.7.3 
Прокладка магистральной волоконно-
оптической линии 

км 0,10 - 0,10 
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5.8 Радиофикация     

5.8.1 
Прокладка распределительной 
фидерной линии  

км 3,20 0,10 3,10 

5.8.2 Установка радиоточек шт. 8450 150 8300 

6 Экологические мероприятия     

6.1 
Шумозащитный экран-стенка (участки 
№19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 53) 

м 1572 - 1572 

6.2 Разработка проекта сокращения СЗЗ объект 2 2 - 
1 – Площадь объектов капитального строительства дана в габаритах наружных стен. 
2 – Показатели объекта, указанные в правилах землепользования и застройки города Москвы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК  

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

(к чертежу "План красных линий") 
 

 

Номера характерных точек 

устанавливаемых красных 

линий  

Координаты характерных точек (МСК-50, м) 

Х У 

1 2 3 

1.1 -361,88 1017,08 

1.2 -362,12 1016,80 

1.3 -362,34 1016,48 

1.4 -362,54 1016,16 

1.5 -362,72 1015,82 

1.6 -362,88 1015,48 

1.7 -363,02 1015,12 

1.8 -363,14 1014,76 

1.9 -363,22 1014,38 

1.10 -363,30 1014,02 

1.11 -363,34 1013,64 

1.12 -363,36 1013,26 

1.13 -363,34 1012,86 

1.14 -363,32 1012,48 

1.15 -363,26 1012,12 

1.16 -363,18 1011,74 

1.17 -363,08 1011,38 

1.18 -362,96 1011,02 

1.19 -362,82 1010,66 

1.20 -362,64 1010,32 

1.21 -362,46 1009,98 

1.22 -362,24 1009,66 

1.23 -362,02 1009,36 

1.24 -361,76 1009,08 

1.25 -361,50 1008,80 

1.26 -361,22 1008,54 

1.27 -360,92 1008,32 

1.28 -360,60 1008,10 

1.29 -360,28 1007,90 

1.30 -359,94 1007,72 

1.31 -359,58 1007,58 

1.32 -359,24 1007,44 

1.33 -358,86 1007,34 

1.34 -358,50 1007,26 

1.35 -358,12 1007,20 

1.36 -357,74 1007,16 

1.37 -357,36 1007,14 
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1.38 -176,94 1007,23 

1.39 -176,93 1006,63 

1.40 -170,79 1007,23 

1.41 -85,15 1007,21 

1.42 -46,76 1007,14 

1.43 -42,84 1007,26 

1.44 -38,94 1007,66 

1.45 -35,06 1008,30 

1.46 -31,24 1009,18 

1.47 -27,50 1010,32 

1.48 -23,82 1011,70 

1.49 -20,24 1013,32 

1.50 -16,80 1015,16 

1.51 -13,46 1017,22 

1.52 -10,28 1019,50 

1.53 -7,24 1022,00 

1.54 -4,38 1024,68 

1.55 108,66 1137,54 

1.56 139,60 1163,37 

1.57 -389,80 985,08 

1.58 -389,54 985,36 

1.59 -389,28 985,60 

1.60 -389,00 985,84 

1.61 -388,72 986,06 

1.62 -388,40 986,26 

1.63 -388,08 986,44 

1.64 -387,76 986,60 

1.65 -387,42 986,74 

1.66 -387,08 986,86 

1.67 -386,72 986,96 

1.68 -386,36 987,04 

1.69 -386,00 987,10 

1.70 -385,64 987,14 

1.71 -385,28 987,14 

1.72 -46,76 987,14 

1.73 -41,52 987,32 

1.74 -36,32 987,82 

1.75 -31,16 988,68 

1.76 -26,08 989,86 

1.77 -21,08 991,38 

1.78 -16,18 993,22 

1.79 -11,42 995,38 

1.80 -6,80 997,84 

1.81 -2,36 1000,58 

1.82 1,90 1003,64 

1.83 5,94 1006,94 
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1.84 9,76 1010,52 

1.85 122,18 1122,78 

1.86 138,40 1136,37 

1.87 196,33 1100,54 

1.88 166,88 1130,72 

1.89 161,20 1136,54 

1.90 151,16 1146,72 

1.91 282,44 1277,50 

1.92 286,54 1281,56 

1.93 287,22 1282,20 

1.94 287,96 1282,80 

1.95 288,72 1283,36 

1.96 289,50 1283,86 

1.97 290,32 1284,32 

1.98 291,18 1284,72 

1.99 292,06 1285,06 

1.100 292,94 1285,36 

1.101 293,86 1285,58 

1.102 294,78 1285,76 

1.103 295,70 1285,88 

1.104 296,64 1285,94 

1.105 297,58 1285,94 

1.106 298,52 1285,88 

1.107 299,46 1285,76 

1.108 300,38 1285,60 

1.109 301,28 1285,36 

1.110 302,18 1285,08 

1.111 303,06 1284,74 

1.112 303,90 1284,34 

1.113 304,74 1283,88 

1.114 305,52 1283,38 

1.115 306,28 1282,84 

1.116 326,03 1266,75 

1.117 559,16 733,20 

1.118 621,48 670,40 

1.119 634,74 659,14 

1.120 645,52 651,74 

1.121 652,96 646,48 

1.122 890,50 509,58 

1.123 1009,94 441,00 

1.124 523,41 744,75 

1.125 546,88 720,77 

1.126 611,64 654,86 

1.127 612,74 653,66 

1.128 613,76 652,40 

1.129 614,68 651,06 
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1 2 3 

1.130 615,54 649,68 

1.131 616,30 648,24 

1.132 616,96 646,76 

1.133 617,52 645,24 

1.134 617,98 643,68 

1.135 618,34 642,10 

1.136 618,60 640,50 

1.137 618,76 638,88 

1.138 618,80 637,26 

1.139 618,15 384,12 

1.140 618,07 351,22 

1.141 617,72 214,98 

1.142 617,66 213,10 

1.143 617,48 211,22 

1.144 617,18 209,34 

1.145 616,76 207,50 

1.146 616,24 205,70 

1.147 615,58 203,92 

1.148 614,84 202,20 

1.149 613,98 200,52 

1.150 613,00 198,90 

1.151 611,94 197,34 

1.152 610,78 195,86 

1.153 609,52 194,44 

1.154 608,18 193,12 

1.155 606,76 191,86 

1.156 605,28 190,72 

1.157 603,70 189,66 

1.158 602,08 188,70 

1.159 600,40 187,86 

1.160 638,86 419,09 

1.161 638,35 447,71 

1.162 639,21 517,56 

1.163 640,30 607,74 

1.164 640,36 608,68 

1.165 640,46 609,62 

1.166 640,62 610,56 

1.167 640,84 611,48 

1.168 641,12 612,40 

1.169 641,44 613,28 

1.170 641,84 614,14 

1.171 642,28 614,98 

1.172 642,78 615,80 

1.173 643,32 616,58 

1.174 643,92 617,32 

1.175 644,56 618,02 

51



1 2 3 

1.176 645,24 618,68 

1.177 645,98 619,30 

1.178 646,74 619,86 

1.179 647,54 620,38 

1.180 648,36 620,84 

1.181 649,22 621,26 

1.182 650,10 621,62 

1.183 651,00 621,92 

1.184 651,92 622,16 

1.185 652,84 622,34 

1.186 653,78 622,48 

1.187 654,74 622,54 

1.188 655,68 622,54 

1.189 656,64 622,50 

1.190 657,58 622,38 

1.191 658,52 622,20 

1.192 659,44 621,98 

1.193 660,34 621,68 

1.194 661,22 621,34 

1.195 662,08 620,94 

1.196 662,92 620,48 

1.197 783,79 549,34 

1.198 793,56 543,69 

1.199 903,28 480,24 

1.200 909,04 476,74 

1.201 938,69 459,59 

1.202 974,06 438,56 

1.203 992,79 429,33 
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Приложение 8 
к постановлению Правительства Москвы 
от______________ 2020 г. №_________ 

Внесение изменен6ий в приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 

от 19 января 1999 г. № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ 

(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного 
комплекса Западного административного округа 

№ 
объекта 

Наименование объектов 
природных и озелененных 

территорий 

Режим градостроительного 
регулирования 

Площадь, 
га 

1 2 3 4 

Западный административный округ 

124-ЗАО 
Бульвар вдоль проспекта 
Вернадского 

Озелененная территория 
общего пользования 

7,00 

130-ЗАО 
Бульвар (проектный) вдоль ул. 
Лобачевского от ул. Коштоянца 
до Ленинского проспекта 

Озелененная территория 
общего пользования 

3,74

133-ЗАО Сквер у гостиницы "Дружба" Исключить 

136-ЗАО 
Бульвар в жилом квартале по 
проспекту Вернадского 

Озелененная территория 
общего пользования 

2,95 

205*-
ЗАО 

Бульвар вблизи жилых домов на 
ул. Коштоянца (2 участка) 

Озелененная территория 
общего пользования 

1,07 

206*-
ЗАО 

Сквер между жилыми домами по 
пр-ту Вернадского 

Озелененная территория 
общего пользования 

0,21 
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