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Проект планировки территории линейного объекта –  

реконструкция участка канализационного коллектора от района 

застройки Братеево Д=2000 мм 
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1.3.2. Характеристика земельных участков территории 
 

 

 

№ 

п/п 

Участки зданий, объектов 

(элементов) комплексного 

благоустройства 

№ участков 

на плане  
Назначение 

Территория в 

границах участков 

установленных 

проектом 

межевания, га 

Ограничения (обременения) на 

земельном участке, га 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Территории общего 

пользования, в том числе 

участки проездов, проходов, 

зеленых насаждений 

1 
Территория общего 

пользования 
1,51 

Обременение условием 

использования подземного 

пространства - техническая зона 

инженерных коммуникаций – 1,51 

Особо охраняемая 

природная 

территория – 1,51 га 

2 
Территория общего 

пользования 
0,51 

Обременение условием 

использования подземного 

пространства - техническая зона 

инженерных коммуникаций – 0,51 

Особо охраняемая 

природная 

территория – 0,51 га 

3 
Территория общего 

пользования 
0,81 

Обременение условием 

использования подземного 

пространства - техническая зона 

инженерных коммуникаций – 0,81 

Красные линии 

улично-дорожной 

сети – 0,81 га 

4 
Территория общего 

пользования 
0,3 

Обременение условием 

использования подземного 

пространства - техническая зона 

инженерных коммуникаций – 0,3 

Красные линии 

улично-дорожной 

сети – 0,3 га 

ИТОГО  3,13   

ИТОГО  3,13   
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2. Положение о размещении линейных объектов 

 

2.1. Общие положения 

 

Проект планировки территории линейного объекта - реконструкция 

участка канализационного коллектора от района застройки Братеево Д=2000 

мм подготовлен на основании распоряжения Москомархитектуры. 

Территория подготовки проекта планировки территории линейного 

объекта расположена в границах района Москворечье-Сабурово и района 

Братеево Южного административного округа города Москвы. 

 

Площадь проектируемой территории составляет 3,13 га. 
 

Проектом планировки территории предусматривается: 

- реконструкцию существующего  коллектора следует выполнить 

методом протаскивания «труба в трубе» с использованием полимерных 

материалов. 

Реконструируемая трасса расположена на территории ООПТ 

«Природно-исторический парк «Царицыно» вдоль улицы Борисовские пруды 

от колодца № К3015800 (напротив дома №13 корп.1 по ул. Борисовские 

пруды) до колодца К3015793 (напротив дома №29а стр.3 по ул. Борисовские 

пруды). 

Реализация проектных решений потребует введения ограничений по 

использованию участков землепользователей, в границах которых 

осуществляется реконструкция коллектора, в том числе установление 

обременения использования подземного пространства. 

Снос объектов и изъятие земельных участков проектными решениями 

не предусматривается. 
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2.2. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки 

территории и последовательность их выполнения 

 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение 

следующих мероприятий: 

− инженерная подготовка территории строительной площадки; 

− сохранение существующих подземных коммуникаций; 

− реконструкция канализационного коллектора; 

− благоустройство территории. 
 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом 

планировки территории не предусматривается. 

Реализация проекта планировки территории предусматривается в один 

этап. 
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2.3. Основные технико-экономические показатели, 

оценка эффективности мероприятий  

№ 

п/п 
Перечень основных  требований Содержание требований 

1 2 3 

1 

Основание подготовки проекта планировки 

территории 

1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы».
2. Распоряжение Москомархитектуры от 12.08.2019 
№ 720. 

2 Вид работ Реконструкция 

3 
Планировочные показатели линейного 

объекта: 

3.1 Протяженность канализационного коллектора 0,71 км 

4 
Изменения границ природных и 

озелененных территорий 

Не требуется 

5 

Ограничение использования земельных 

участков, иные обременения в существующих 

границах участков землепользователей 

Требуется («План межевания территории») 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

 

№ 

точки 

Система координат МСК 

Координаты 

X Y  
1 2 3 

1 -3513.75 14595.38 

2 -3527.61 14595.18 

3 -3555.72 14595.18 

4 -3549.81 14416.82 

5 -3545.04 14138.41 

6 -3538.97 13849.65 

7 -3496.94 13850.71 

8 -3503.01 14139.24 

9 -3507.07 14375.91 

10 -3507.8 14393.04 

11 -3508.45 14418.18 




