
 

ООО «Проект 2018» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства. № П-03-0628-7707748354-2013 

выдано  члену СРО НП «МОПО «ОборонСтройПроект» 
 

                  

 
 

Проект планировки территории, ограниченной 1-м Котляков-

ским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м Котляков-

ским переулком, границей территории ЗАО «Москворецкое» 

(ЮАО г. Москва)  
 

договор № ППТ-12/14 

 

 

Раздел   

  

 

Положение о проекте планировки территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 



            

ООО «Проект 2018» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитального строительства. № П-03-0628-7707748354-2013 

выдано  члену СРО НП «МОПО «ОборонСтройПроект» 
 

                  

 
 

Проект планировки территории, ограниченной 1-м Котляков-

ским переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м Котляков-

ским переулком, границей территории ЗАО «Москворецкое» 

(ЮАО г. Москва)  
 

 

договор № ППТ-12/14 

 

 

Раздел   

  

 

Положение о проекте планировки территории 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор 

 ООО «Проект 2018»      Назаренко А.М. 

 

Главный архитектор 

 проекта        Лайко А.А. 

 

 

 Главный инженер 

 проекта        Петракова М.А. 

 

 

 

 

Москва 

2016 

 
 



Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Москвы 

№____________от___________ 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

территории, ограниченной 1-м Котляковским переулком, 2-м Варшав-

ским проездом, 2-м Котляковским переулком, границей территории 

ЗАО «Москворецкое» (ЮАО) 

 

1. Пояснительная записка 

Проектируемая территория расположена в районе                                             

Москворечье-Сабурово Южного административного округа города Москвы. 

Площадь  проектируемой территории  составляет 37,95 га. 

Территория разработки проекта планировки ограничена: 

- с севера — земельным участком с кадастровым номером 

77:05:0005003:35; 

- с востока – 1-м Котляковским переулком (пр. проезд 319); 

- с юга – 2-м Варшавским проездом (проезд 3673), земельным участком  

с кадастровым номером 77:05:0005003:25; 

- с запада – 2-м Котляковским переулком (проезд 321), земельными 

участками с кадастровыми номерами 77:05:0005003:74, 77:05:0005003:90, 

77:05:0005003:33, 77:05:0005003:38. 

В границах проектируемой территории расположены участки комму-

нально-складского и промышленного назначения. Жилая застройка в грани-

цах проектируемой территории отсутствует. 

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории обеспечива-

ется магистральными улицами общегородского значения I класса:                       

Каширское шоссе и Варшавское шоссе; улицами и дорогами местного зна-

чения в производственных и коммунально-складских зонах: 1-й Котляков-

ский переулок, 2-й Котляковский переулок и 2-й Варшавский проезд.  

Проектом планировки территории предусмотрено (номер участка                  

на плане «Функционально-планировочная организация территории»):  

1. Сохранение следующих объектов: 

- предприятие по производству парфюмерной продукции                           

(участок № 17); 

- продовольственная база (участки № 18, 19); 

- производственно-складской комплекс (участок № 20); 

- здания под производственно-складские цели (участок №  21); 

- насосная станция (участок № 22); 

- трансформаторная подстанция (участок № 23). 

 



2. Снос следующих объектов: 

- коммунально-производственные здания и сооружения (участки № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24). 

3. Строительство: 

- многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, с подземными гаражами-стоянками общей 

вместимостью 1345 машино-мест, а также приспособление подземных гара-

жей-стоянок для организации защитных сооружений двойного назначения: 

ВУ-А-IV на 5400 мест для постоянно проживающего населения и установку 

электросирены для оповещения населения территории (участок № 1)¹; 

- многоквартирной жилой застройки со встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями (участок № 2)¹; 

- комплекса общественного назначения, в том числе гостиничный     

комплекс на 1015 номеров и многофункциональный центр (участок № 7)²; 

- храма с домом причта (участок № 28)¹. 

Для обеспечения территории объектами социальной инфраструктуры 

проектом планировки предусмотрено новое строительство (номер участка на 

плане «Функционально-планировочная организация территории»): 

- общеобразовательной школы на 1150 мест, с организацией сборного 

эвакуационного пункта на территории школы (участок № 3)¹; 

- дошкольной образовательной организации на 250 мест (участок № 4); 

- дошкольной образовательной организации на 250 мест (участок № 5)¹; 

- поликлиники на 320 посещений в смену (участок № 6). 

Для обеспечения проектируемой жилой застройки и комплекса общест-

венного назначения местами постоянного хранения легкового автотранспор-

та проектом планировки предусмотрено размещение (номер участка на пла-

не «Функционально-планировочная организация территории»): 

- наземных многоуровневых гаражей-стоянок общей вместимостью 

1940 машино-мест (участок № 8). 

4. Реконструкция: 

- предприятия с размещением нового здания по производству напитков 

и комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции (участок            

№ 9). 

Проектом планировки территории предусматривается развитие природ-

ных и озелененных территорий общего пользования площадью 2,74 га (но-

мер участка на плане «Функционально-планировочная организация террито-

рии»). 

_______________ 

¹Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

предприятий и после проведения исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического 

воздействия на атмосферный с целью подтверждения размера санитарно-защитной зоны 

² Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 



Объекты, предлагаемые к включению в состав объектов природного 

комплекса Южного административного округа города Москвы. 

Озелененные территории общего пользования: 

- объект природного комплекса №103а «Сквер по Каширскому проезду 

возле д.23» площадью 1,42 га (участок № 10); 

- объект природного комплекса №103б «Бульвар между 1-м и 2-м Кот-

ляковскими переулками» площадью 0,82 га (участки № 11, 12, 13); 

Озелененные территории ограниченного пользования: 

- объект природного комплекса №103в «Озелененная территория хра-

мового комплекса между 1-м и 2-м Котляковскими переулками», площадью 

0,5 га. 

Для организации транспортного обслуживания территории в про-

екте планировки территории предусматривается новое строительство (но-

мер участка на плане «Функционально-планировочная организация терри-

тории»): 

- проезда в северной части проектируемой территории шириной                    

в красных линиях 25,0 м, протяженностью 920,0 м,  с выходом с одной сто-

роны на 1-й Котляковский проезд, с другой – на 2-й Котляковский переулок 

по 2 полосы движения в каждую сторону (участок № 14); 

- проезда в центральной части проектируемой территории шириной                

в красных линиях 20,0 м, протяженностью 400,0 м, который является про-

должением 1-го Варшавского проезда и выходит на 1-й Котляковский пере-

улок по 2 полосы движения в каждую сторону (участок № 15); 

- части проезда 2-го Котляковского переулка в северной части проек-

тируемой территории протяженностью 1515,0 м (участок № 24); 

- реконструкция проезжей части проезда №3673 протяженностью 

400,0 м  с продлением до 2-го Котляковского переулка (участок №16); 

- реконструкция 1-го Котляковского переулка протяженностью            

740,0 м, от проезда №3673 до проектируемой магистрали с расширением 

проезжей части до 15,0 м с организацией на всем протяжении по 2 полосы 

движения в каждую сторону. 

Также проектом планировки территории предусматривается реконст-

рукция улично-дорожной сети за границами проекта планировки: 

- Котляковской улицы, на участке от 1-го Котляковского переулка до 

улицы Москворечье, протяженностью 460 м, с расширением до 15,0 м на 

данном участке и организацией по 2 полосы движения в каждую сторону. 

Проектом предусмотрена организация заездных карманов на сущест-

вующих и проектируемых остановках наземного общественного транспор-

та, организация тротуаров для безопасного движения пешеходов. 

Проектом планировки территории предусматриваются следующие 

мероприятия по инженерному обеспечению территории. 



Водоснабжение. 

Водоснабжение проектируемой территории планируется осуществить от 

Юго-Западной станции водоподготовки водоснабжения города Москвы, че-

рез Орехово-Борисовский регулирующий водопроводный узел от городской 

сети ОАО «Мосводоканал», по двум основным вводам общей протяженно-

стью 1,8 км. 

Канализование. 

На проектируемой территории очистные сооружения отсутствуют. Ка-

нализование проектируемой застройки предлагается осуществить в самотеч-

ном режиме, все хозяйственно-бытовые стоки по внутриплощадочным кана-

лизационным сетям будут поступать в существующую сеть канализации, 

расположенную за границами проекта планировки, вдоль 1-го Котляковско-

го переулка, откуда стоки по самотечным трубопроводам планируется пере-

давать на Новокурьяновские очистные сооружения. Протяженность плани-

руемых канализационных сетей – 1,6 км. 

Дождевая канализация. 

Отвод поверхностного стока с застраиваемой территории намечено 

осуществлять c помощью проектируемой закрытой водосточной сети протя-

женностью 1,6 км, с направлением стоков к точке подключения за предела-

ми проекта планировки, вдоль 1-го Котляковского переулка, откуда стоки            

по самотечным трубопроводам предлагается передавать на Котляково – Ко-

ломенские групповые очистные сооружения, размещенные в районе станций 

метро «Коломенская» и «Кантемировская». 

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение рассматриваемой территории 

планируется осуществить от районной тепловой станции «Коломенская», 

расположенной за границами проектируемой территорией на 1-ом Котляков-

ском переулке. 

Для подачи тепла в рассматриваемый район для строительства проекти-

руемых объектов необходимо: 

- проложить два тепловых ввода на проектируемую территорию от су-

ществующей теплосети; 

- проложить тепловые сети протяженностью 1,4 км; 

- разместить новые индивидуальные тепловые пункты, встроенные                

в технические помещения проектируемых объектов. 

Газоснабжение. 

На проектируемой территории предусматривается демонтаж газопрово-

да среднего давления протяженностью 0,057 км, а также предусматривается 

демонтаж существующей котельной. 

Электроснабжение. 



Электроснабжение проектируемой застройки предлагается осуществ-

лять от существующей сети ОАО «МОЭСК», проходящей рядом с проекти-

руемой территорией и питающейся от распределительного пункта «Сабуро-

во», с последующим понижением напряжения на нижестоящих питающих 

станциях № 213 и № 56 «Беляево». 

На рассматриваемой территории предлагается строительство одной 

распределительной трансформаторной подстанции на 10кВ, к которой по-

требуется проложить по две питающие кабельные линии 10кВ,  подключае-

мые к разным секциям указанной подстанции. Также необходимо построить 

6 трансформаторных подстанций (10/0,4) с прокладкой  распределительных 

кабельных линий 10кВ. 

Для высвобождения территории под застройку необходимо демонтиро-

вать действующие распределительные трансформаторные подстанции и 

комплектные трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ) в количестве                   

10 штук, а также кабельные линии 10 кВ.  

Телефонизация. 

Телефонизацию территории с потребностью 6000 номеров телефонов 

планируется осуществить по  волоконно-оптической сети Московского фи-

лиала ПАО «Ростелеком», с установкой пяти оптических распределительных 

шкафов  (абонентских узлов) в нежилые объекты. Также возможно предос-

тавление телекоммуникационных услуг по технологии GPON (гигабитная 

пассивная оптическая сеть с гарантированным качеством обслуживания)             

с установкой оптических разветвителей (сплиттеров) и прокладкой оптиче-

ской линии непосредственно до места установки абонентского оборудования 

в квартиры и объекты нежилого фонда.  

Для установки оптических распределительных шкафов необходимо вы-

делить места на первых этажах зданий,  в центрах нагрузки (по возможности 

в техническом помещении или в серверной), оборудованных подвалами для 

ввода кабелей.  

 Необходимы следующие мероприятия для телефонизации застройки: 

-  разработка мероприятий по выносу из пятна  застройки  и, в случае 

необходимости,  демонтажу существующей телефонной канализации; 

- организация  дополнительных абонентских  номеров  на телефонной 

станции; 

- прокладка 4-х-отверстной телефонной канализации от существующей 

телефонной канализации  до вводов в здания приблизительно 3,6 км; 

- прокладка кабеля  от ближайшего объекта ОАО «Ростелеком» до рас-

пределительных шкафов длиной приблизительно 2,0 км; 

- устройство распределительной сети. 

Радиофикация. 



Для подключения объектов указанной застройки с потребностью                              

20 основных радиоточек к сети проводного вещания Московского филиала             

ОАО «Ростелеком» необходимо выполнить следующие работы: 

- строительство и размещение  станционного оборудования радиотранс-

ляционной сети. 

Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей 

среды (номер участка на плане «Функционально-планировочная организа-

ция территории») предусматривают: 

  - разработку проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

следующих предприятий: здания и сооружения котельной межрайонного 

производственного предприятия тепловых станций и сетей №3 по адресу:             

1-й Котляковский переулок, вл.5; здания и строения по адресу: Каширский 

проезд, вл.23; складской комплекс по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.2А, стр.1; механические мастерские по адресу: 2-й Котляковский пере-

улок, вл.4; складские сооружения по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.6А; дорожно-эксплуатационная база по адресу: 1-й Варшавский проезд, 

вл.5; здания, строения и сооружения комбината по адресу: 1-й Варшавский 

проезд, вл.6; здания и сооружения под производство товаров народного по-

требления из пластмасс по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.6; здания, 

строения и сооружения производственного и офисно-складского комплекса 

по адресу: улица Котляковская, вл.7, стр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14; склад-

ской комплекс по адресу: улица Котляковская, вл.9; складской комплекс по 

адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; складской комплекс с торговыми 

рядами и таможенным пунктом по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; 

автобаза по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.1А; 

- проведение исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 

физического воздействия на атмосферный с целью подтверждения размера 

санитарно-защитной зоны здания и сооружения котельной межрайонного 

производственного предприятия тепловых станций и сетей №3 по адресу: 1-

й Котляковский переулок, вл.5; здания и строения по адресу: Каширский 

проезд, вл.23; складской комплекс по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.2А, стр.1; механические мастерские по адресу: 2-й Котляковский пере-

улок, вл.4; складские сооружения по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.6А; дорожно-эксплуатационная база по адресу: 1-й Варшавский проезд, 

вл.5; здания, строения и сооружения комбината по адресу: 1-й Варшавский 

проезд, вл.6; здания и сооружения под производство товаров народного по-

требления из пластмасс по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.6; здания, 

строения и сооружения производственного и офисно-складского комплекса 

по адресу: улица Котляковская, вл.7, стр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14; склад-

ской комплекс по адресу: улица Котляковская, вл.9; складской комплекс по 

адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; складской комплекс с торговыми 



рядами и таможенным пунктом по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; 

автобаза по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.1А); 

- проведение натурных исследований атмосферного воздуха и измере-

ний уровней физического воздействия на атмосферный воздух в границах 

проекта планировки территории (участки № 9, № 17, №18, №19, №20, №21)  

- разработку проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

(участок № 7); 

- корректировку границ санитарно-защитной зоны предприятия по про-

изводству парфюмерной продукции по адресу: 2-й Котляковский, вл.3 и 

предприятия по производству напитков и комплекса по переработке                

сельскохозяйственной продукции по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.1 (участки № 17 и № 9); 

Проектом межевания территории определены границы участков терри-

тории общего пользования, участков землепользования существующих и 

проектируемых объектов, установлены ограничения градостроительной 

деятельности. Характеристики участков представлены в разделе 4 «Харак-

теристика земельных участков» настоящего приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения 

объектов» 
к плану «Функционально-планировочная организация территории» 

 

№ п/п 

№ уча-

стка 

(зоны)  

Функциональное назначение участка 

(индекс) 

Площадь 

участка,  

га 

Предельные параметры участка 

Плотность 

застройки, 

тыс.кв.м/га 

Высота,  

 

м 

Застроен-

ность,  

% 

1 1 
Многоквартирная жилая застройка (вы-

сотная) (2.6)³ 
10,18 24,8 75 20 

2 2 
Многоквартирная жилая застройка (вы-

сотная) (2.6)
 
³ 

2,54 24,8 75 20 

3 3 Образование и просвещение (3.5.1)³  2,54 8,4 25 30 

4 4 Образование и просвещение (3.5.1) 0,6 9,3 15 30 

5 5 Образование и просвещение (3.5.1)³ 0,6 9,3 15 30 

6 6 Здравоохранение (3.4.1) 0,5 14,0 25 40 

7 7 

Комплекс общественного назначения
4
: 

2,18 39,8 75 40 

- гостиничное обслуживание (4.7); 

- деловое  управление (4.1),  банковская 

и страховая деятельность (4.5), общест-

венное питание (4.6), развлечения (4.8), 

обеспечение внутреннего правопорядка 

(полиция) (8.3)
 
 

8 8 Объекты гаражного назначения (2.7.1) 1,61 39,8 45 50 

9 9 
Пищевая промышленность (6.4),  

склады (6.9) 
2,11 15,0 35 50 

10 10 

Земельные участки (территории) обще-

го пользованитая (озелененные терри-

тории) (12.0) 

1,42 0 0 0 

11 11 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования (озелененные террито-

рии) (12.0) 

0,16 0 0 0 

12 12 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования (озелененные террито-

рии) (12.0) 

0,47 0 0 0 

13 13 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования (озелененные террито-

рии) (12.0) 

0,19 0 0 0 

14 14 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования 

(улично-дорожная сеть) (12.0) 

0,99 0 0 0 

15 15 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования 

(улично-дорожная сеть) (12.0) 

0,76 0 0 0 

16 16 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования 

(улично-дорожная сеть) (12.0) 

0,57 0 0 0 

17 17 
Легкая промышленность (6.3),  

склады (6.9) 
2,73 20,0 36 50 

18 18 Склады (6.9) 0,69 17,0 35 50 

19 19 Склады (6.9) 0,05 3,0 35 50 

20 20 
Пищевая промышленность (6.4),  

склады (6.9)  
0,6 5,0 35 50 

21 21 
Пищевая промышленность (6.4),  

склады (6.9) 
0,63 8,0 35 50 



№ п/п 

№ уча-

стка 

(зоны)  

Функциональное назначение участка 

(индекс) 

Площадь 

участка,  

га 

Предельные параметры участка 

Плотность 

застройки, 

тыс.кв.м/га 

Высота,  

 

м 

Застроен-

ность,  

% 

22 22 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,02 8,0 10 80 

23 23 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,02 8,0 10 90 

24 24 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования 

(улично-дорожная сеть) (12.0) 

2,63 0 0 0 

25 25 

Земельные участки (территории) обще-

го пользования 

(улично-дорожная сеть) (12.0) 

2,39 0 0 0 

26 26 
Нефтехимическая промышленность 

(6.5) 
0,19 -

5
 -

5
 -

5
 

27 27 
Предпринимательство (4.1), склады 

(6.9) 
0,08 -

5
 -

5
 -

5
 

28 28 Религиозное использование (3.7) 0,5 3,9 35 27 

_______________ 
³Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

предприятий и после проведения исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического 

воздействия на атмосферный с целью подтверждения размера санитарно-защитной зоны 
4 
Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

5
 В границы разработки проекта планировки попадает часть земельного участка. Параметры устанавливаются 

отдельной градостроительной документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ уча-

стка 

 

№ объ-

екта 
Наименование объекта 

Показатели объекта 

Примечание Емкость/

мощность 

Суммарная 

поэтажная 

наземная 

площадь в 

габаритах на-

ружных стен,  

тыс.кв.м 

Использо- 

вание 

подземного 

пространства 

Приобъ- 

ектные 

стоянки, 

машино-мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1 

Многоквартирная жилая застройка (высотная)
6 

всего, в том числе: - 
252,0 

 1345 м/м 

 
241 

защитные со-

оружения 

двойного на-

значения на 

5400 мест 

- жилая часть 241,5 

- нежилая часть (встроенно-пристроенные поме-

щения) 

 263 рабо-

чих места 
10,5 

2 2.1 

Многоквартирная жилая застройка (высотная)
6 

всего, в том числе: - 
63,0 

тех.помещение 60  - жилая часть 60,37 

- нежилая часть (встроенно-пристроенные поме-

щения) 

66 рабо-

чих мест 
2,63 

3 3.1 Общеобразовательная организация
6
 1150 мест 21,26 

тех.помещение 

 
- 

организация 

сборного эва-

куационного 

пункта 

4 4.1 Дошкольная образовательная организация 250 мест 5,56 тех.помещение -  

5 5.1 Дошкольная образовательная организация
6
 250 мест 5,56 тех.помещение -  

6 6.1 Поликлиника 

320 посе-

щений в 

смену 
7,0 тех.помещение -  

7 

 
Комплекс общественного назначения

7
  всего,  

в том числе: 
- 86,87 

тех.помещение 40 

 

7.1 - гостиничный комплекс 
1015 но-

меров 
70,0  

7.2 - многофункциональный центр 
506 рабо-

чих мест 
16,87  

 

8 

 

8.1 

 

Многоуровневые гаражи-стоянки 

 

1940 ма-

шиномест 

 

64,05 

 

тех.помещение 

 

- 
 

9 9.1 

Здание по производству напитков и комплекс по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

(реконструкция) 

570 рабо-

чих мест 
31,65 тех.помещение 39  



№ уча-

стка 

 

№ объ-

екта 
Наименование объекта 

Показатели объекта 

Примечание Емкость/

мощность 

Суммарная 

поэтажная 

наземная 

площадь в 

габаритах на-

ружных стен,  

тыс.кв.м 

Использо- 

вание 

подземного 

пространства 

Приобъ- 

ектные 

стоянки, 

машино-мест 

28 28.1 Храм с домом причта
6
 

500 при-

хожан 
1,93 

подвальные помеще-

ния 
7  

_______________ 
6
Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны предприятий и после проведения исследований атмосферного 

воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный с целью подтверждения размера санитарно-защитной зоны 
7 
Размещение объекта возможно после разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4. Таблица «Характеристика земельных участков территории» 
к плану «Межевание территории» 

Назначение тер-

ритории 

№  уча-

стков на 

плане 

Назначение 

Терри-

тория в 

грани-

цах уча-

стка 

(га) 

Вид ограничения на участке 

1 2 3 4 5 

Участки жилых 

зданий 

1 

Многоквартирная жилая за-

стройка с подземным паркин-

гом 

10,18 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 4,43 га
8
;  

сервитут для проезда через 

земельный участок – 0,35 га; 

земельные участки, предпо-

лагаемые к изъятию -  0,02 га 

2 
Многоквартирная жилая за-

стройка 
2,54 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 1,11 га
8
;  

сервитут для проезда через 

земельный участок – 0,11 га 

Итого участки жилых зданий 12,72  

Участки нежи-

лых зданий, со-

оружений 

3 
Общеобразовательная органи-

зация 
2,54 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,03 га
8
 

4 
Дошкольная образовательная 

организация 
0,6 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,05 га
8
 

5 
Дошкольная образовательная 

организация 
0,6 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,03 га
8
 

6 Поликлиника  0,5 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,04 га
8
 

7 

Комплекс общественного на-

значения (гостиничный ком-

плекс и многофункциональный 

центр) 

2,18 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,99 га
8
 

8 
Многоуровневые гаражи-

стоянки 
1,61 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,41 га
8
 

9 

Здание по производству на-

питков и комплекс по перера-

ботке сельскохозяйственной 

продукции (реконструкция) 

2,11 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,11 га
8
 

17 
Здания под производство пар-

фюмерной продукции 
2,73 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,15 га
8
 

18 Продовольственная база 0,69  

19 Продовольственная база 0,05 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций –                 

0,003 га
8
 

20 
Производственно-складской 

комплекс 
0,6 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,01 га
8
 

21 
Здания под производственно-

складские цели 
0,63 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,29 га
8
 

22 Насосная станция 0,02 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,02 га
8
 

23 Трансформаторная подстанция 0,02 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,02 га
8
 

26 

Здания и сооружения для про-

изводства товаров народного 

потребления из пластмасс  

0,19 -
9
 

27 

Здания, строения, сооружения 

производственного и офисно-

складского комплекса 

 

0,08 -
9
 



Назначение тер-

ритории 

№  уча-

стков на 

плане 

Назначение 

Терри-

тория в 

грани-

цах уча-

стка 

(га) 

Вид ограничения на участке 

1 2 3 4 5 

28 Храм с домом причта 0,5 

территория объекта природ-

ного комплекса №103в-ЮАО 

«Озелененная территория 

храмового комплекса между 

1-м и 2-м Котляковскими пе-

реулками» 

Итого участки нежилых зданий и сооружений 15,65  

Участки общего 

пользования, в 

т.ч. линейных 

объектов инже-

нерной и транс-

портной инфра-

структуры, при-

родные терри-

тории 

10 

Объект природного комплекса 

№ 103а-ЮАО «Озелененная 

территория – сквер по Кашир-

скому проезду возле вл.23» 

1,42 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,25 га
8
 

11 

Объект природного комплекса 

№103б-ЮАО «Озелененная 

территория – бульвар между 1-

м и 2-м Котляковскими пере-

улками» 

0,16 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,09 га
8
 

12 

Объект природного комплекса 

№103б-ЮАО «Озелененная 

территория – бульвар между 1-

м и 2-м Котляковскими пере-

улками» 

0,47 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,08 га
8
 

13 

Объект природного комплекса 

№103б-ЮАО «Озелененная 

территория – бульвар между 1-

м и 2-м Котляковскими пере-

улками» 

0,19 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,19 га
8
 

14 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 

0,99 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,46 га
8
; 

земельные участки, предпо-

лагаемые к изъятию -  0,01 га 

15 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 

0,76 
техническая зона инженер-

ных коммуникаций – 0,28 га
8
 

16 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 

0,57 
земельные участки, предпо-

лагаемые к изъятию – 0,13 га 

24 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 

2,63 

техническая зона инженер-

ных коммуникаций –               

0,008 га
8 

земельные участки, предпо-

лагаемые к изъятию – 0,01га 

25 

Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 

2,39 
земельные участки, предпо-

лагаемые к изъятию -  0,72 га 

Итого участки общего пользования 9,58  

Всего: 37,95  

_______________ 
8 
Трассировка уточняется на стадии разработки проектной документации 

9
 В границы разработки проекта планировки попадает часть земельного участка. Параметры устанавливаются 

отдельной градостроительной документацией 

 

 

 

 



 
5. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки тер-

ритории и последовательность их выполнения (номера участков в соот-
ветствии с планом «Функционально-планировочная организация террито-
рии») 

Мероприятия по реализации проекта планировки территории и после-
довательность их выполнения включает два этапа. 

    Первый этап реализации предусматривает выполнение следующих ме-

роприятий: 

  - разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

следующих предприятий: здания и сооружения котельной межрайонного 

производственного предприятия тепловых станций и сетей №3 по адресу:             

1-й Котляковский переулок, вл.5; здания и строения по адресу: Каширский 

проезд, вл.23; складской комплекс по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.2А, стр.1; механические мастерские по адресу: 2-й Котляковский пере-

улок, вл.4; складские сооружения по адресу: 2-й Котляковский переулок, 

вл.6А; дорожно-эксплуатационная база по адресу: 1-й Варшавский проезд, 

вл.5; здания, строения и сооружения комбината по адресу: 1-й Варшавский 

проезд, вл.6; здания и сооружения под производство товаров народного по-

требления из пластмасс по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.6; здания, 

строения и сооружения производственного и офисно-складского комплекса 

по адресу: улица Котляковская, вл.7, стр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14; складской 

комплекс по адресу: улица Котляковская, вл.9; складской комплекс по адре-

су: 1-й Котляковский переулок, вл.3; складской комплекс с торговыми ряда-

ми и таможенным пунктом по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; ав-

тобаза по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.1А; 

- проведение исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 

физического воздействия на атмосферный с целью подтверждения размера 

санитарно-защитной зоны здания и сооружения котельной межрайонного 

производственного предприятия тепловых станций и сетей №3 по адресу: 1-й 

Котляковский переулок, вл.5; здания и строения по адресу: Каширский про-

езд, вл.23; складской комплекс по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл.2А, 

стр.1; механические мастерские по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл.4; 

складские сооружения по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл.6А; дорож-

но-эксплуатационная база по адресу: 1-й Варшавский проезд, вл.5; здания, 

строения и сооружения комбината по адресу: 1-й Варшавский проезд, вл.6; 

здания и сооружения под производство товаров народного потребления из 

пластмасс по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.6; здания, строения и 

сооружения производственного и офисно-складского комплекса по адресу: 

улица Котляковская, вл.7, стр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14; складской комплекс 

по адресу: улица Котляковская, вл.9; складской комплекс по адресу: 1-й Кот-

ляковский переулок, вл.3; складской комплекс с торговыми рядами и тамо-



женным пунктом по адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.3; автобаза по 

адресу: 1-й Котляковский переулок, вл.1А); 

- проведение натурных исследований атмосферного воздуха и измере-

ний уровней физического воздействия на атмосферный воздух в границах 

проекта планировки территории (участки № 9, № 17, №18, №19, №20, №21)  

- разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 

(участок № 7); 

- корректировка границ санитарно-защитной зоны предприятия по про-

изводству парфюмерной продукции по адресу: 2-й Котляковский, вл.3 и 

предприятия по производству напитков и комплекса по переработке сельско-

хозяйственной продукции по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл.1 (участ-

ки № 17 и № 9); 

- освобождение территории от объектов капитального строительства, 

предлагаемых к сносу (участки № 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15); 

- реконструкция предприятия с размещением новых производственных 

зданий по производству напитков и комплекса по переработке сельско-

хозяйственной продукции (участок № 9); 

- строительство многоквартирной жилой застройки со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями (участок № 2); 

- строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест 

(участок № 5); 

- строительство комплекса общественного назначения, в том числе гос-

тиничного комплекса на 1015 номеров и многофункционального центра (уча-

сток № 7); 

- строительство наземных многоуровневых гаражей-стоянок общей вме-

стимостью 1940 машино-мест (участок № 8); 

- строительство храма с домом причта (участок № 28); 

        - строительство проезда в центральной части проектируемой территории 

шириной в красных линиях 20,0 м, который является продолжением 1-го 

Варшавского проезда и выходит на 1-й Котляковский переулок по 2 полосы 

движения в каждую сторону (участок № 15); 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и размещение ин-

женерных объектов; 

- развитие природных и озелененных территорий объектов природного 

комплекса Южного административного округа № 103б «Бульвар между 1-м и 

2-м Котляковскими переулками» и №103в «Озелененная территория храмо-

вого комплекса между 1-м и 2-м Котляковскими переулками» (участки № 11, 

12, 13, 28). 

    Второй этап реализации предусматривает выполнение следующих ме-

роприятий: 

- освобождение территории от объектов капитального строительства, 

предлагаемых к сносу (участки № 1, 3, 4, 6, 10, 14, 24); 



- строительство многоквартирной жилой застройки со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, с подземными гаражами-

стоянками общей вместимостью 1345 машино-мест, а также приспособление 

подземных гаражей-стоянок для организации защитных сооружений двойно-

го назначения: ВУ-А-IV на 5400 мест для постоянно проживающего населе-

ния и установку электросирены для оповещения населения территории (уча-

сток № 1); 

- строительство дошкольной образовательной организации на 250 мест 

(участок № 4); 

- строительство общеобразовательной организации на 1150 мест, с ор-

ганизацией сборного эвакуационного пункта на территории школы (участок 

№ 3); 

- строительство поликлиники на 320 посещений в смену (участок № 6); 

- строительство проезда в северной части проектируемой территории 

шириной  в красных линиях 25,0 м, протяженностью 920,0 м,  с выходом с 

одной стороны на 1-й Котляковский проезд, с другой – на 2-й Котляковский 

переулок по 2 полосы движения в каждую сторону (участок № 14); 

- строительство части проезда 2-го Котляковского переулка в северной 

части проектируемой территории протяженностью 1515,0 м (участок № 24); 

- реконструкция проезжей части проезда №3673 протяженностью          

400,0 м  с продлением до 2-го Котляковского переулка (участок №16); 

- реконструкция 1-го Котляковского переулка протяженностью            

740,0 м, от проезда №3673 до проектируемой магистрали с расширением 

проезжей части до 15,0 м с организацией на всем протяжении по 2 полосы 

движения в каждую сторону. 

- реконструкция Котляковской улицы, на участке от 1-го Котляковско-

го переулка до улицы Москворечье, протяженностью 460 м, с расширением 

до 15,0 м на данном участке и организацией по 2 полосы движения в каждую 

сторону; 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и размещение ин-

женерных объектов; 

- развитие природных и озелененных территорий объекта природного 

комплекса Южного административного округа № 103а «Сквер по Каширско-

му проезду возле вл.23» (участок № 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Таблица «Перечень объектов капитального строительства, 

предлагаемых к сносу» 
 

№ участка на 

плане «Границы 

зон планируемого 

размещения объ-

ектов капитально-

го строительства» 

Адрес Назначение Общая площадь, 

кв.м 

1, 3, 4, 5, 6, 10, 14 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.16 склад 3971 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.96 склад 2598 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.97 склад 3437 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.98 административный корпус 6581 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.99 административный корпус 5408 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.6 склад 93619 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.5 склад 74238 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.29 холодильный склад 23329 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.28 котельная 569 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.27 склад 3429 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.42 центральный тепловой пункт 169 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.47 туалет 73 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.50 контрольно-пропускной пункт 7 

2 

2-й Котляковский пер., д.6 б/н 
административно-бытовой кор-

пус 
6415 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.1 административный корпус 406 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.2 административный корпус 639 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.3 административный корпус 217 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.14 подземный склад 233 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.14а склад 318 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.18 весовая 303 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.18а холодильный склад 3891 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.51 бытовое здание 311 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.40 водонапорная башня 34 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.8 трансформаторная подстанция 103 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.1а склад 8538 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.64 контрольно-пропускной пункт 6 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.10 склад 18536 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.33 административный корпус 3337 

2-й Котляковский пер., д. 1 стр.60 административный корпус 575 

24 

2-й Котляковский пер., д.2а стр.2 склад 1154 

Каширский проезд, д.25 стр.37 склад 445 

2-й Котляковский пер., д.6 стр.3 гараж 351 

2-й Котляковский пер., д.6а стр.2 гараж 150 

 












