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Подготовка утверждаемой части проекта планировки 

 
Проект планировки территории подлежит согласованию и 

представлению на утверждение в следующем составе: 

- текстовые и табличные материалы - положения о планировке 

территории; 

- графические материалы  – планы, разработанные на государственной 

картографической основе в масштабе 1:2000. 

В составе раздела подготовлены следующие текстовые, табличные и 

графические материалы. 

Текстовые материалы. 

1. Пояснительная записка по планировочной организации территории и 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства. 

Табличные материалы. 

1.  «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов». 

2. «Объекты капитального строительства». 

3. «Характеристика земельных участков территории». 

4. «Перечень основных мероприятий проекта планировки территории с 

указанием последовательности выполнения».  

Графические материалы. 

1. «План красных линий»; 

2. План «Функционально-планировочная организация территории»; 

3. План «Границы зон планируемого размещения объектов»; 

4. План «Межевание территории»; 

5. «План зон с особыми условиями использования территории». 

Графические материалы выполнены в масштабе 1:2000 в составе 

обосновывающих материалов проекта планировки ТПУ «Нагатинская» в томе 

«Планировочной организации территории», а также в форме А4 как 

приложения к постановлению Правительства Москвы об утверждении в 

составе настоящего раздел. 

Пояснительная записка по планировочной 



 
 организации территории и строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
 

Территория разработки проекта планировки составляет 46,0 га. 

Территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах 

зоны планируемого размещения объектов ТПУ составляет 10,0 га. 

Территория в границах «Подготовки проекта планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» расположена в Южном  

административном округе города Москвы, в муниципальном районе 

«Нагорный» и  частично в муниципальном районе Нагатино-Садовники. 

Границами проектирования служат :       

- на западе  - красные линии проектируемого проезда 819;  

- на востоке -  красные линии Варшавского шоссе, часть проектируемой 

территории находится в границах красных линий Нагатинской улицы; 

- на севере – полоса отвода Московской железной дороги  Павелецкого 

направления; 

- на юге – красные линии проектируемого проезда 1829. 

 В настоящее время основными транспортными связями являются:  

Варшавское шоссе, Нагатинская улица 

Рассматриваемая территория частично находится в зоне охраняемого 

природного ландшафта.  

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — узловой элемент 

планировочной структуры города Москвы транспортно-общественного 

назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между 

различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта, а 

также между различными линиями одного вида транспорта.  

ТПУ «Нагатинская» - ТПУ городского типа, обеспечивающий 

транспортную связь как внутри города Москвы, так и города с областью. 

В составе ТПУ предусмотрено размещение: 

- остановок наземного общественного транспорта; 

- территории пешеходных коммуникаций: тротуары, переход c 



 
технологией ТПУ, выходы из метро; 

- объекты сопутствующих видов услуг – строительство торгового 

комплекса. 

Результаты реализации проектных предложений по строительству 

транспортно-пересадочного узла «Нагатинская»: 

1. Организация транспортно-пересадочного узла обеспечивающего 

комфортные пересадки  скоростного внеуличного, наземного общественного и 

индивидуального транспорта. 

2. Формирование участка торгового комплекса. 

3. Организация перронов посадки высадки пассажиров наземного 

общественного транспорта. 

4. Организация пешеходных связей между объектами ТПУ – 

наземные и подземные пешеходные переходы обеспечивающие связь между 

вестибюлями станции метрополитена, автобусными остановками и 

железнодорожной платформой. 

5. Организация транспортного обслуживания объектов ТПУ. 

Архитектурно-пространственная организация проектируемой 

территории предусматривает: 

- сохранение существующей застройки; 

- строительство торгового комплекса с наземным паркингом на 3090 

м/м. и объектами ТПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
1. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»  

к плану «Функционально-планировочная организация территории» 
 

№ 
участка 

(зоны) на 
плане 

Функциональное назначение участка 
(индекс) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 

Плотность, 
тыс.кв.м/га 

Высота, 
м 

Застроенность, 
% 

1* Железнодорожный транспорт (7.1) 1,82 0 0 0 

2* Производственная деятельность (6.0) 1,62 4 6 22 

3 Производственная деятельность (6.0) 1,25 6 6 33 

4 Предпринимательство (4.0) 2,30 13 15 29 

5 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,58 0 0 0 

6 Склады (6.9) 0,16 10 5 98 

7 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,34 3 22 31 
8 Склады (6.9) 0,20 9 10 72 
9 Склады (6.9) 0,32 23 10 76 

10 Производственная деятельность (6.0) 0,70 5 6 25 

11 Склады (6.9) 0,26 25 10 83 

12 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,60 1 6 14 

13* Производственная деятельность (6.0) 0,09 5 6 27 

14 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,26 2 5 21 

15 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,44 2 5 22 

16 Склады (6.9) 0,43 2 5 22 

17 Склады (6.9) 0,45 5 5 49 

18 

Деловое управление; объекты торговли 
(торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)); 
обслуживание автотранспорта 
(4.1;4.2;4.9;7.1) 

1,67 151 60 52 

19 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,05 0 0 0 

20 Предпринимательство (4.0) 0,28 11 6 66 

21 Деловое управление (4.1) 0,35 9 6 53 

22 Предпринимательство (4.0) 0,66 9 17 19 

23* Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 4,11 0 0 0 

24* Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 2,42 0 0 0 

25 Производственная деятельность (6.0) 1,84 16 15 46 

26 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 1,68 0 0 0 



 
27 Склады (6.9) 0,35 0 0 0 

28 Склады (6.9) 1,20 2 5 22 

29 Предпринимательство (4.0) 0,93 8 10 28 
30 Предпринимательство (4.0) 0,25 17 10 55 

31 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,46 0 0 0 

32 Склады (6.9) 1,04 4 10 34 

33 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,27 0 0 0 

34 Склады (6.9) 0,28 0 0 0 

35 Железнодорожный транспорт (7.1) 0,01 0 0 0 

36 Железнодорожный транспорт (7.1) 0,01 0 0 0 
37 Коммунальное обслуживание (3.1) 0,03 0 0 0 
38 Железнодорожный транспорт (7.1) 0,01 0 0 0 

39 Железнодорожный транспорт (7.1) 0,01 0 0 0 

40 Склады (6.9) 0,06 0 0 0 

41* Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 1,07 0 0 0 

42 Обеспечение научной деятельности (3.9) 0,21 0 0 0 

43* Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 1,37 0 0 0 

44* Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 1,66 0 0 0 

45 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,02 0 0 0 

46* Обслуживание автотранспорта (4.9) 0,06 0 0 0 

47 Железнодорожный транспорт (7.1) 0,02 0 0 0 

48 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,17 0 0 0 

49 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,20 0 0 0 

50 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,30 0 0 0 

51 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,07 0 0 0 

52 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,15 0 0 0 

53 Железнодорожный транспорт (7.1) 6,36 0 0 0 

54 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 3,62 1 6 1 

55 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,76 0 0 0 

56 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,41 0 0 0 

57 Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) 0,05 0 0 0 

 
* фрагмент участка 



 

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

 
 
№ 
участка 
на плане 

 
Наименование объекта 
капитального строительства 
(код - числовое обозначение) 
разрешенного использования 
земельного участка 

 
 
Емкость/мощ-

ность  
кв.м. 

 
Общая 
наземная 
площадь 
тыс. кв.м. 

 
Общая 
площадь 
квартир, 
тыс.кв.м. 

Общая площадь 
отдельно стоящих, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
тыс.кв.м 

 
Использование 
подземного 
пространства, 
м/мест/тыс.кв.м 

 
Приобъектные 
автостоянки, м/м 

 
 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

Деловое управление; 
объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)); 
обслуживание 
автотранспорта 
(4.1;4.2;4.9;7.1) - участок 
торгового комплекса с 
наземным паркингом на 
3090 м/м 

228956 кв.м 228,9 0,0 228,9 -/8,3 
многоуровневый 
паркинг - 3090 

м/места 
- 



 

 
3. Таблица «Характеристика земельных участков территории» 

к плану «Межевание территории» 
 

Назначение 
территории 

Номер 
участков 
на плане 

Адреса  
или иные характеристики строений, территорий 

Территории в границах 
участков, установленных 
проектом межевания (га) 

Вид ограничений на участке 

У
ча

ст
ки

 зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъе

кт
ов

 

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
 18 Участок торгового комплекса с наземным паркингом на 

3090 м/м 1,6758 0,7319- техническая зона метрополитена 

ИТОГО участки жилых зданий 1,6758   

У
ча

ст
ки

 н
еж

ил
ы

х 
зд

ан
ий

, с
оо

ру
ж

ен
ий

, в
 т

ом
 

чи
сл

е 
ли

не
йн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

 

1* 
77:05:0003009:5, адресные ориентиры: Малое кольцо 
Московской окружной железной дороги ЮАО (участок 
№3) 

1,8204 0,7147- водоохранная зона; 0,2110 - техническая зона 
подземного пешеходного перехода 

2* г. Москва, Нагорная улица, вл. 1 1,6248 1,4928 - зона УДС; 0,4533 - водоохранная зона 

3 г. Москва, ул Нагорная, вл 1 1,2560 - 

4 г Москва, ш Варшавское, вл 28А 2,2954 0,0388 - зона УДС; 0,1729 - техническая зона инженерных 
коммуникаций 

6 г. Москва, Варшавское шоссе, вл.28А 0,1572 0,1572- зона УДС 

7 г Москва, ш Варшавское, вл 28Д 0,3444 0,0658 - зона УДС; 0,0658 - техническая зона подземного 
переходного перехода 

8 г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 28Б, стр. 2, 4, 7, 10 0,2060 0,0247 - зона УДС; 0,0195 - техническая зона подземного 
переходного перехода 

9 г. Москва, Варшавское ш., вл.28Ж 0,3207 - 



 

10 г. Москва, Варшавское ш., вл. 28, к. 1; вл. 28, к. 1, стр. 2 0,7000 - 

11 г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 30А 0,2640 - 

12 АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ПРОМЗОНА "НИЖНИЕ 
КОТЛЫ" ПО ПР.ПР.3735 0,5981 

0,0516 - зона УДС; 0,1907 - техническая зона инженерных 
коммуникаций; 0,2494 - природные и озелененные 
территории 

13* г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 32Б; вл. 32Б, стр. 2; 
вл. 32Б, стр. 3 0,0958 - 

14 г Москва, ш Варшавское, вл 26А 0,2638 0,2638 - зона УДС; 0,1330 - техническая зона метрополитена 

15* г Москва, ш Варшавское, вл 26А 0,4442 0,3527 - зона УДС 

16* г Москва, ш Варшавское, вл 36Б 0,4339 0,4339- зона УДС 

17* г. Москва, Электролитный пр., вл. 3, к. 2 0,4565 0,0871- зона УДС 

20 г Москва, ш Варшавское, вл 38 0,2786 - 

21 г Москва, Варшавское шоссе, вл 38 0,3496 - 

22 г Москва, ш Варшавское, вл 38 0,6628 - 

25 г. Москва, ш. Варшавское, вл. 36; вл. 36, стр. 2, 3, 3А, 4, 
5, 7, 8, 9, 11, 12 1,8372 0,0916 - техническая зона инженерных коммуникаций 

27 г Москва, ш Варшавское, вл 34А 0,3500 0,1903 - зона УДС; 0,0093 - техническая зона метрополитена 

28 г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 28 1,2248 0,6302 - зона УДС; 0,2169 - техническая зона метрополитена; 
0,1084 - техническая зона подземного пешеходного перехода 

29 г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 32; вл. 32, стр. 2, 3; 
вл. 34, стр. 2 0,9263   

30 г. Москва, Варшавское ш., вл. 34 0,2509   

32 Складские объекты 1,0402 
0,2285 - зона УДС; 0,0313 - техническая инженерных 
коммуникаций; 0,0224 -техническая зона подземного 
пешеходного перехода 

34 Складские объекты 0,2844 0,1295 - зона УДС; 0,1549 - техническая зона метрополитена 

35 АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: НА Ж/Д ПЛАТФОРМЕ 
"НИЖНИЕ КОТЛЫ" 0,0101 0,0101 - техническая зона подземного переходного перехода 



 

36 АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: НА Ж/Д ПЛАТФОРМЕ 
"НИЖНИЕ КОТЛЫ" 0,0102 0,0102 - техническая зона подземного переходного перехода 

37 АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ПЛОЩАДЬ У СТАНЦИИ 
МЕТРО "НАГАТИНСКАЯ" 0,0400 0,0400- зона УДС 

38 г Москва, ш Варшавское, вл 32 0,0093 0,0093 - техническая зона подземного переходного перехода 

39 г Москва, ш Варшавское, вл 32 0,0063 0,0063- зона УДС; 0,0025 - обременение использования 
воздушного пространства 

40 Складские объекты 0,0614 0,0614- зона УДС 

42 г Москва, ул Нагатинская, вл 3 А 0,2130 0,2130- зона УДС 

46 АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ПЛОЩАДЬ У СТАНЦИИ 
МЕТРО "НАГАТИНСКАЯ" 0,0621 0,0875 - техническая зона подземного переходного перехода; 

0,0875 - техническая зона метрополитена 

47 г Москва, ш Варшавское, вл 26 0,0175 0,0161 - техническая зона подземного переходного перехода 

53 Полоса отвода Павелецкого направления ж/д 6,3640 0,0340 - зона УДС; 0,4535 - техническая зона метрополитена; 
0,5982 - техническая зона подземного пешеходного перехода 

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений,  
в том числе линейных объектов 25,2799   

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов 26,9557   
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5 г. Москва, Варшавское шоссе, вл.28А (Участки зеленых 
насаждений, проездов, проходов, стоянок) 0,5830 0,5830- зона УДС; 0,1380 - техническая зона подземного 

переходного перехода 

19 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,0533 - 

23* 

г. Москва, Варшавское шоссе ЗУ 05/77/00070 в составе 
уч.4598 перечня ЗУ существующей УДС, От границы с 
ЗУ 05/77/00062 (Варшавское шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:05:03010), проходящей по 
внешней границе полосы отвода Малого кольца МЖД 
до границы с ЗУ 05/77/00074 (Варшавское шоссе), 
проходящей вблизи Каширское шоссе 

4,1084 
0,1191 - техническая зона внеуличного пешеходного 
перехода; 0,0616 - обременение использования воздушного 
пространства 



 

24* 

г Москва, ш Варшавское, ЗУ 05/77/00069 в составе 
уч.4598 перечня ЗУ существующей УДС От границы с 
ЗУ 05/77/00068 (Варшавское шоссе), совпадающей с 
кад.границей (с кв.77:05:04001), проходящей по оси 
Нагатинская ул. до границы с ЗУ 05/77/00073 
(Варшавское шоссе), проходящей вблизи Каширское 
шоссе 

2,4172 0,1825 - техническая зона внеуличного пешеходного 
перехода 

26 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 1,6773 1,6773 - зона УДС; 0,7382 - водоохранная зона 

31 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,4563 - 

33 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,2698 0,1575 - техническая зона инженерных коммуникаций 

41 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 1,0873 - 

43* 

г Москва, ул Нагатинская, ЗУ 05/77/00663 В СОСТАВЕ 
УЧ.4518 ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 
ГРАНИЦЫ С ЗУ 05/77/00068 (ВАРШАВСКОЕ 
ШОССЕ) ДО ГРАНИЦЫ С ЗУ 05/77/00665 
(НАГАТИНСКАЯ УЛ.), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С КВ.77:05:04002), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ НАГАТИНСКИЙ 1-Й ПР. 

1,3715 - 

44* 

г Москва, Варшавское шоссе, ЗУ 05/77/00068 В 
СОСТАВЕ УЧ.4598 ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
УДС ОТ ГРАНИЦЫ С ЗУ 05/77/00063 (ВАРШАВСКОЕ 
ШОССЕ), СОВПАДАЮЩЕЙ С КАД.ГРАНИЦЕЙ (С 
КВ.77:05:04017), ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ВНЕШНЕЙ 
ГРАНИЦЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА МАЛОГО КОЛЬЦА 
МЖД ДО ГРАНИЦЫ С ЗУ 05/77/00069 
(ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ), СОВПАДАЮЩЕЙ С 
КАД.ГРАНИЦЕЙ (С КВ.77:05:04003), ПРОХОДЯЩЕЙ 
ПО ОСИ НАГАТИНСКАЯ УЛ. 

1,6582 0,2115 - техническая зона подземного пешеходного 
перехода; 0,6245 - техническая зона метрополитена 

45 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,0237 - 

48 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,1763 - 



 

49 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,1986 - 

50 Границы ПК №60а  "Озелененная территория в долине 
р.Котловки" 0,2991 0,2991 - природные и озелененные территории 

51 
Границы ПК №60а  "Озелененная территория на 
площади Нижние Котлы у станции метро 
"Нагатинская"" 

0,0693 0,0693- природные и озелененные территории 

52 Границы ПК "Сквер, Варшавское шоссе, 26" 0,1567 0,2234- природные и озелененные территории 

54 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 3,2508 

0,2854 - техническая зона метрополитена; 0,1012 - 
техническая зона подземного пешеходного перехода; 0,0986 
- обременение использования воздушного пространства 

55 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,7600 

0,0642- техническая зона метрополитена; 0,0184 - природные 
и озелененные территории; 0,0578 - техническая зона 
инженерных коммуникаций; 0,1308 - техническая зона 
подземного пешеходного перехода 

56 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,4078 - 

57 Участки зеленых насаждений, проездов, проходов, 
стоянок 0,0480 - 

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо 
охраняемых природных территорий, природных и озелененных 

территорий 
19,0726 

  

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ 46,0283   

  
Примечание: 
до уточнения в М 1:200-1:500 границ частей участков, обремененных условиями доступа уполномоченных служб к объектам (в  том числе коммуникациям) инженерной 
инфраструктуры вышеназванным условием обременяется вся территория всех участков зданий и сооружений 
* фрагмент участка 



 

4. Перечень основных мероприятий проекта планировки территории с указанием последовательности 
выполнения. 

Реализация мероприятий проекта планировки выполняется в два этапа. 
 

№ 
по 

поряд
-ку 

Адрес объекта, номер 
участка на плане 
«функционально-

планировочная 
организация 
территории» 

Наименование Единицы 
измерения 

Проектные 
предложени

я 

Этапы 
по 

реализ
ации 

1 2 3 4 5 6 
Строительство объектов общественного назначения 

1 
 
№ 18 (код (4.1;4.2;4.9;7.1) 

 

Торговый комплекс с наземным паркингом на 3090 м/м 
(деловое управление; объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры (комплексы)); 
обслуживание автотранспорта (4.1;4.2;4.9;7.1) 

кв. м 

228956 – 
наземная; 

8288 – 
подземная (14 

эт.)  

1 

Предложений по развитию транспортной инфраструктуры (В ГРАНИЦАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ) 

2 - Дорожное полотно кв.м/км 11 100/900 1 

3 - Дорожное полотно кв.м/км 13 340/1062 2 

4 - - реконструкция Варшавского шоссе кв.м/м 4100/400 2 

5 - 
- реконструкция проездов ТПУ  (строительство 

обособленной полосы для общественного 
транспорта) 

кв.м/м 8000/550 1 

6 - - строительство пр.пр. № 1189 (ниже ОРП, с 
выездом на Варшавское шоссе) кв.м/м 2450/350 1 



 

7 - - устройство «заездных» карманов в ТПУ: кв.м 650 1 

8 - - устройство «заездных» карманов в ТПУ: кв.м 840 2 

9 - - строительство пр.пр. № 2147 кв.м/м 6300/500 2 

10 - - строительство пр.пр. № 1829 кв.м/м 2100/162 1 

11 - Объекты транспортной инфраструктуры: 
(по видам объектов)    

12 - Встроенный паркинг в здании торгового комплекса 
(надземный) кв.м /м/м /3090 1 

13 - 
Строительство отстойно-разворотной площадки 

(ОРП) городского наземного пассажирского 
транспорта с конечной станцией 

Га 0,45 1 

14 - Устройство остановочных пунктов городского 
наземного пассажирского транспорта шт. 7 1 

15 - 
Реконструкция подземного пешеходного перехода 

через ж/д пути интегрированного в южный 
вестибюль ст.м. «Нагатинская» 

кв.м 450 1 

16 - 
Реконструкция подземного пешеходного перехода 

через ж/д пути интегрированного в южный 
вестибюль ст.м. «Нагатинская» 

кв.м 400 2 

17 - 
Реконструкция подземного  пешеходного перехода 

интегрированного в Южный вестибюль ст.м. 
«Нагатинская» 

кв.м 200 1 

18 - 
Реконструкция подземного  пешеходного перехода 
через Варшавское шоссе (северный вестибюль ст.м. 

«Нагатинская») 
кв.м 420 2 

19 - Устройство светофорных объектов Шт. 1 2 



 

Предложения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий 

20 - 
Мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории: 
(в границах объектов ПК № 163 и № 163а САО) 

   

21 - Новое озеленение и благоустройство га 0,11 1 

22 - 
Санитарно-оздоровительные мероприятия по 

уходу за насаждениями с ослабленной и 
нарушенной биологической устойчивостью 

га 0,28 1 

23 - Экологическая реабилитация нарушенных 
участков  

га 0,11 1 

 
Перечень предложений по развитию инженерно-технического обеспечения 

 
Водоснабжение (ССВ) 

24 - -строительство водопроводной сети Д=300 мм км 0,90 1 
25 - -строительство водопроводной сети Д=300 мм км 0,10 2 
26 - -строительство водопроводной сети Д=1400 мм км 0,84 2 
27 - -строительство водопроводной сети Д=800 мм км 0,40 2 
28 - -строительство водопроводной сети Д=900 мм км 0,54 2 
29 - - строительство водопроводной сети Д=400мм  км 0,10  

 
Канализация (КОС) 



 

30 - Строительство сетей самотечной канализации 
Д=200мм  

км 0,30 1 

31 - Перекладка самотечной канализации Д=400мм км 0,77 2 

Дождевая канализация ( р.Москва) 

32 - -строительство сетей дождевой канализации 
Д=400-600 мм 

км 1,10 1 

33 - -строительство сетей дождевой канализации 
Д=600 мм 

км 0,75 2 

34 - -строительство сетей дождевой канализации 
Д=800 мм 

км 0,60 2 

35 - -строительство очистного сооружения 
поверхностного стока  

 
объект 

 
1 2 

 
Теплоснабжение ( ГТЭС «Нижние Котлы») 

36 - 
- строительство газотурбинной электростанции 

(ГТЭС) "Нижние Котлы" на базе существующей 
КТС "Нижние Котлы"* 

объект 1 
1* 

37 - - демонтаж существующей КТС "Нижние 
Котлы"* 

объект 1 1* 

38 - - строительство тепловых сетей 
2хДу600-500-400мм* 

км 0,45 1* 

39 - - строительство тепловых сетей 
2хДу300мм 

км 0,25 1 

 
Газоснабжение  

40 - - строительство подводящих газопроводов к 
ГТЭС "Нижние Котлы" " 2Д=400мм. Р=0,6 МПа 

км 2х1,0 1 



 

41 - - перекладка газопровода Д=800-700мм, Р=0,3 
МПа 

км 0,17 2 

42 - - перекладка газопровода Д=800мм, Р=0,6 МПа км 0,40 2 

43 - - устройство защитного футляра для газопровода 
Д=800мм, Р=0,6 МПа 

км 0,02 2 

44 - - устройство защитного футляра для газопровода 
Д=200мм, Р=0,6 МПа 

км 0,04 2 

45 - Пепрекладка газопровода Д=800мм, Р=0,3 МПа км 0,4 2 

Электроснабжение (ПС «Южная» и «Кожевническая») 
46 - - строительство РП 10/0,4 кВ шт. 1 1 
47 - - строительство ТП 10/0,4 кВ шт. 8 1 
48 - - строительство двухцепных ПКЛ 10 кВ км 12,0 1 
49 - - строительство двухцепных РКЛ 10 кВ Ед. 2,0 1 

50 - - перекладка кабельных линий среднего (6, 10, 20 
кВ) и низкого (≤1кВ) напряжений пм ** 1,2 

Телефонизация  (АТС №611) 
51 - -кол-во устанавливаемых телефонных номеров номеров 450 1 

52 - -установка оптических распределительных 
шкафов (ОРШ) 

Ед. 1 1 

53 - 
- строительство телефонной канализации с 

прокладкой в ней волоконно-оптического кабеля 
(ВОЛС): 4-отверстной 

км 0,1 
1 



 

54 - - переустройство телефонной канализации  
90-отверстной 

км 0,13 1 

55 - - переустройство телефонной канализации  
60-отверстной 

км 0,20 1 

56 - - переустройство телефонной канализации  
38-отверстной 

км 0,34 1 

57 - - переустройство телефонной канализации  
60-отверстной 

км 1,10 2 

58 - - переустройство телефонной канализации  
30-отверстной 

км 1,00 2 

59 - - мероприятия по сохранению 54-отверстной 
телефонной канализации  

км 0,04 2 

60 - - мероприятия по сохранению 36-отверстной 
телефонной канализации 

км 0,06 2 

61 - 
- строительство телефонной канализации с 

прокладкой в ней волоконно-оптического кабеля 
(ВОЛС): 12-отверстной 

км 0,40 
2 

Радиофикация 
62 - - количество  радиоточек Шт. 300 1 
63 - Прокладка радиофидерных линий (РФЛ) км 0,40 1 
* - мероприятия предусмотрены "Проектом планировки производственной зоны №33 "Верхние Котлы" (утв. ППМ № 

222-ПП от 20 апреля 2015г.) 
**-определяется на следующих стадиях проектирования 

 
 
 



 

Природоохранные мероприятия 

64 - 
Проведение агротехнических мероприятий по уходу 

за молодыми посадками в течение первых двух лет 
В границах разработки 

ТПУ 1 

65 - 

Проведение планировочных мероприятий по 

предотвращению загрязнения почвы, 

поверхностных и подземных вод нефтепродуктами 

от автомобильного транспорта 

В границах разработки 
ТПУ 1 

Мероприятия в области охраны окружающей среды. 

66 - 

Шумозащитное остекление офисных помещений, 
ориентированные в сторону Варшавского шоссе 

(установка шумозащитных окон с клапаном-
проветривателем, со звукоизоляцией в режиме 

проветривания не менее 13 дБА) 

объект 
(шт.) 

1 1 

67 - 

Шумозащитное остекление офисных помещений, 
ориентированные в сторону ЖД (установка 

шумозащитных окон с клапаном-проветривателем, 
со звукоизоляцией в режиме проветривания не 

менее 12-17 дБА) 

объект 
(шт.) 

1 1 

68 - 
Мероприятия по защите от вибрации, создаваемой 

МЖД, метро и линией трамваев 
 

объект 
(шт.) 

2 1 



 

69  Формирование нового озеленения в границах ТПУ га 0,42 1 

70 - 

Для обеспечения устойчивости геологической среды 
и проектируемых объектов при реализации 
проектных решений следует предусмотреть: 

-крепление бортов строительных котлованов 
шпунтовым ограждением; 

-противовибрационные мероприятия (при 
необходимости) для возводимого торгового 
комплекса и надземного пешеходного перехода; 
-организацию закрытой системы отвода 
поверхностного стока 

объект 
(шт.) 

1 1 

Мероприятия по выводу/сносу существующих земельных участков/строений 

71 Варшавское шоссе д. 32А механическая мастерская кв. м 504 1 

72 Варшавское шоссе д. 32А 
стр. 4 

гараж кв. м 116 1 

73 Варшавское шоссе д. 36 
стр. 14 

склад 
 кв. м 

41 
 

1 

74 Варшавское шоссе д. 32А 
стр. 6 склад кв. м 

17 
 

1 

75 Варшавское шоссе д. 32А 
стр. 3 склад кв. м 

20 
 

1 

76 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 4 торговый павильон кв. м 71 1 

77 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 5 торговый павильон кв. м 72 1 

78 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 6 торговый павильон кв. м 258 1 



 

79 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 9 торговый павильон кв. м 127 1 

80 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 10 торговый павильон кв. м 220 1 

81 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 3 торговый павильон кв. м 272 1 

82 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 8 торговый павильон кв. м 128 1 

83 Варшавское шоссе вл. 32 
корп. 1 стр. 12 общественный туалет кв. м 58 1 

 
 

 

 

4.2 Адресный перечень объектов социального обеспечения 
 

На территории проекта планировки  не предлагается к размещению объектов социального обеспечения



 
4.3 Развитие природных и озелененных территорий. 

 
Разработка проекта благоустройства и озеленения территории, 

попадающей в зону проектных решений, должна быть выполнена в составе 

проектной документации по объемному проектированию объектов 

транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» с учётом следующих 

рекомендаций:  

1.  Разработка проектов благоустройства и озеленения территорий 

должна быть произведена с учетом требований по озеленению территорий 

соответствующих категорий (МГСН 1.01-99). 

2. Обеспечение защиты газонов от вытаптывания и заезда 

автомобильного транспорта бордюрной посадкой кустарников вдоль 

пешеходных дорог и защитной рядовой посадкой древесно-кустарниковых 

насаждений со стороны проезжей части улично-дорожной сети. 

3. Подбор породного состава новых посадок древесно-

кустарниковой растительности в пределах зон инженерных коммуникаций 

следует производить с учётом следующих принципов:  

- насаждения с неглубокой, поверхностной корневой системой, 

- пылеустойчивые и газоустойчивые породы, 

- биологическая совместимость видов. 

4. Деревья и кустарники должны быть высажены в соответствии со 

строительными нормами, регламентирующими габариты приближения от 

места посадки растений до различных сооружений и  охранных зон 

инженерных коммуникаций (СНиП и МГСН). 

5. Обеспечение проведение агротехнических мероприятий по уходу 

за молодыми посадками и газоном в течение первых двух лет. 

6. Все работы по пересадке и сохранению деревьев и кустарников 

должны вестись специализированными организациями. 

7. При устройстве пешеходных дорог использовать капитальные 

виды покрытий с применением экологически сертифицированных штучных 

элементов (дорожная плитка из натурального камня, асфальтобетона, 



 
керамогранита и пр.), поскольку территории служат пешеходными артериями 

для пассажиропотоков. 

4.4 Мероприятия в области охраны окружающей среды. 

На рассматриваемом участке возможно размещение объектов ТПУ с 

различным функциональным использованием при условии реализации 

мероприятий по защите от шума и вибрации с целью обеспечения уровней 

звука в помещениях и на территории не превышающих допустимых значений, 

установленных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Объемы приведенных ниже 

мероприятий будут уточнены на стадии разработки проекта.  

4.5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
 

Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами 

гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Предложения по мероприятиям гражданской обороны  и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

Размещение защитных сооружений ГО не требуется. Для укрытия 

населения проектируемой жилой застройки (2630 человек) можно 

использовать существующую станцию метро «Нагатинская», которая 

находится в нормативном радиусе сбора укрываемых, в границах 

рассматриваемой территории. 

В настоящее время для оповещения населения (персонала) 

рассматриваемой и прилегающей территории, используются существующие 

электросирены звукового оповещения по адресу: 

- Варшавское шоссе, д. 38; 

- ул. Нагатинская, д. 4, с. 3; 

- ул. Нагатинская, д. 1, с. 2. 

Установка дополнительных электросирен не потребуется. 

Ближайшая по отношению к проектируемой территории, существующая 

пожарная часть №24, находится в непосредственной близости от 

рассматриваемой территории, по адресу: Варшавское шоссе, д. 40. 
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