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1. Пояснительная записка
Проект планировки территории линейного объекта - городские 

инженерные коммуникации для комплексной реконструкции кв. 353а района 
Замоскворечье по Садовнической набережной от Лубочного переулка до 
вл. 37 по Садовнической набережной, через Водоотводной канал, до вл. 
2/1 по Озерковской набережной, ЦАО, Замоскворечье выполнен в 
соответствии с: 

− Распоряжением Москомархитектуры от 29.08.2016 № 98 «О подготовке 
проекта планировки территории линейного объекта – «Городские 

инженерные коммуникации для комплексной реконструкции квартала 
353а района Замоскворечье по Садовнической набережной от 
Лубочного переулка до владения 37 по Садовнической набережной, 
через Водоотводной канал, до владения 2/1 по Озерковской 
набережной». 
Площадь проектируемой территории составляет 1,589 га. 
Для осуществления инженерного обеспечения территории кв. 353а 

района Замоскворечье проектом планировки предусмотрено 
строительство/перекладка: 

− водопровода Д=100-300 мм – 989,0 м; 
− газопровода низкого давления – 952,0 м; 
− газопровода среднего давления – 630,0 м; 
− канализации Д=200-800 мм – 1085,0 м; 
− дождевой канализации Д=400 мм – 196,0 м; 
− переустройство электрических сетей – 395,0 м; 
− благоустройство территории – пересадка древесно-кустарниковых 

насаждений, восстановление газонного покрытия, асфальтовых дорог и 
тротуаров. 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 271 от 

18.04.2006 г. «О корректировке границ объекта природного комплекса № 255 
Центрального административного округа» проектируемые инженерные 
коммуникации пересекают территорию объекта природного комплекса № 
509а-ЦАО «Уличное озеленение». 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по 
использованию участков землепользователей, в границах которых проходят 
инженерные коммуникации (обременение использования). 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение 
следующих мероприятий: 

− инженерная подготовка территории строительной площадки с 
первоначальными работами по планировке и обеспечению временных 
стоков поверхностных вод; 

− мероприятия по сохранности существующих подземных 
коммуникаций; 

− разработка траншей и котлованов; 
− строительство инженерных коммуникаций; 
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− благоустройство и озеленение проектируемой территории. 
 
Размещение наземных объектов капитального строительства проектом 

планировки территории не предусматривается. 
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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 

Распоряжение Москомархитектуры от 
29.08.2016 № 98 «О подготовке проекта 
планировки территории линейного объекта 
– «Городские инженерные коммуникации 
для комплексной реконструкции квартала 
353а района Замоскворечье по 
Садовнической набережной от Лубочного 
переулка до владения 37 по Садовнической 
набережной, через Водоотводной канал, до 
владения 2/1 по Озерковской набережной»

2 Вид работ Строительство 
3 Планировочные показатели линейного объекта: 

3.1 водопровод Д=100-300 мм 989,0 м 
3.2 газопровод низкого давления 952,0 м 
3.3 газопровод среднего давления 630,0 м 
3.4 канализация Д=200-800 мм 1085,0 м 
3.5 дождевая канализация Д=400 мм 196,0 м 
3.6 электрическая кабельная сеть 395,0 м 

4 Установление технических (охранных) зон 
подземных коммуникаций 

Требуется 

5 Изменения границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 

6 Изъятие или изменение существующих границ 
участков землепользования 

Не требуется 
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3. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
(к плану «Границы зон планируемого размещения объектов») 

 
      

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

(индекс) 

Наименование объекта 
Характеристики объекта 

Площадь, га Протяженность, 
м 

1 2 3 4 5 

1 

Зона размещения 
объектов в целях 

обеспечения 
населения и 
организаций 

коммунальными 
услугами (3.1) 

- водопровод;  
- газопровод низкого давления;  
- газопровод среднего давления;  
- канализация; 
- дождевая канализация;  
- электрическая сеть 

1,589 

989,0 
952,0 
630,0 
1085,0 
196,0 
395,0 
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4. Характеристика земельных участков 
(к плану «Межевание территории») 

 

№ п/п 

Участки зданий, 
объектов 

(элементов) 
комплексного 

благоустройства 

№ участка на 
плане  Назначение 

Территория в 
границах участков 

установленных 
проектом 

межевания, га 

Вид ограничения на участок 

1 Участки жилых 
зданий 

19 Многоэтажная жилая застройка 0,034 

Красные линии улично-дорожной 
сети, водоохранная зона, 

прибрежная полоса, техническая 
(охранная) зона инженерных 

коммуникаций 
ИТОГО  0,034 - 

2 

Территории 
земельных участков, 

частей земельных 
участков нежилых 

зданий 

1 Образование и просвещение 0,014 

Территория объекта культурного 
наследия, водоохранная зона, 
прибрежная полоса, объект 

природного комплекса, 
техническая (охранная) зона 
инженерных коммуникаций 

2 Деловое управление 0,002 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

3 Деловое управление 0,002 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

4 Склады 0,002 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

5 Объекты гаражного назначения 0,033 

Красные линии улично-дорожной 
сети, водоохранная зона, 

прибрежная полоса, техническая 
(охранная) зона инженерных 

коммуникаций 
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6 Обслуживание автотранспорта 0,041 

Красные линии улично-дорожной 
сети, водоохранная зона, 

прибрежная полоса, техническая 
(охранная) зона инженерных 

коммуникаций 

7 Деловое управление 0,001 

Красные линии улично-дорожной 
сети, водоохранная зона, 

прибрежная полоса, техническая 
(охранная) зона инженерных 

коммуникаций 

8 Деловое управление 0,022 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

9 Деловое управление 0,002 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

10 Деловое управление 0,016 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

11 Жилищно-коммунальное 0,027 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

12 Деловое управление 0,012 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

13 Деловое управление 0,014 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

14 Образование и просвещение 0,047 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

15 Предпринимательство 0,021 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 
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16 Деловое управление 0,014 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

17 Гостиничное обслуживание 0,039 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

18 Деловое управление 0,007 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

ИТОГО Деловое управление 0,316 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

3 

Территории 
земельных участков 
общего пользования, 
в том числе участки 
проездов, проходов, 
зеленых насаждений 

20 Территория общего пользования 1,238 

Красные линии улично-дорожной 
сети, зона охраняемого 

ландшафта,  водоохранная зона, 
прибрежная полоса, береговая 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 

21 Территория общего пользования 0,001 
Водоохранная зона, прибрежная 
полоса, техническая (охранная) 

зона инженерных коммуникаций 
ИТОГО  1,239 - 

ИТОГО  1,589 - 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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