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Состав сдаваемых материалов 

работы «Подготовка проекта планировки территории линейных объектов 

«Внеуличные пешеходные переходы на Малом кольце московской железной 

дороги (Московском центральном кольце)» (Внеуличные пешеходные пере-

ходы возле платформы «Тестовская» (ЦАО))»: 

 

№ 
томов 

Наименование материалов Перечень чертежей 

 Том   
Часть 2 

Пояснительная записка  «Ма-
териалы проекта планировки 
территории»  на  20 листах 

1. План красных линий, М 1:2000, 1 чертеж 
на 1 листе; 
2. Функционально-планировочная организа-
ция территории,  М 1:2000,   1 чертеж на 1 
листе; 
3. Границы зон планируемого размещения 
объектов, М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
4. Межевание территории, М 1:2000, 1 чер-
теж на 1 листе; 
5. Размещение объектов капитального 
строительства на территории линейного 
объекта, М 1:2000, 1 чертеж на 1 листе; 
6. План зон с особыми условиями исполь-
зования территории, М 1:2000, 1 чертеж на 
1 листе. 
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1. Пояснительная записка 
Проект планировки территории линейных объектов – внеуличные пешеходные 

переходы на Малом кольце московской железной дороги (Московском центральном 
кольце) возле платформы «Тестовская» подготовлен в соответствии с Законом города 
Москвы от 5 мая 2010 № 17 «О Генеральном плане города Москвы», на основании 
постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов». 

Проектом планировки территории предусматривается создание пешеходной связи 
между территорией микрорайона Шелепиха и ММДЦ «Москва-СИТИ» с выходами на 
платформу «Тестовская» Смоленского направления Московской железной дороги, 
протяженностью 300 м.  

Проектируемая пешеходная связь пересекает в разных уровнях Третье 
транспортное кольцо, Смоленское направление Московской железной дороги, 
Московское центральное кольцо, в одном уровне железнодорожную ветку №26 и 
проектируемый проезд №6680, проходит вдоль проектируемого проезда №6696.  

В настоящее время внеуличный (подземный) пешеходный переход через Третье 
транспортное кольцо связывает территорию ММДЦ «Москва-Сити» с платформой 
«Тестовская». 

Согласно перспективной схеме структуры магистралей Генерального  плана города 
Москвы: Третье транспортное кольцо – магистральная улица общегородского значения 1 
класса; проектируемый проезд №6680 – магистральная улица районного значения, 
проектируемый проезд №6696 – улица местного значения. 

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция внеуличного 
(подземного) пешеходного перехода через Третье транспортное кольцо и строительство 
его продления до проектируемого проезда №6696, строительство прокола насыпи 
Московского центрального кольца, строительство пешеходных тротуаров и 
благоустройство территории. Также предусматривается строительство проектируемого 
проезда №6680 и проектируемого проезда №6696. 

Изменение и установление границ объектов природного комплекса города Москвы 
не предусмотрено.  

Для реализации разработанных мероприятий требуется изменение границ, изъятие 
участков землепользователей в соответствии с планом «Межевание территории». 

Проектом планировки территории предусматривается установление технических зон 
подземных коммуникаций, перенос и строительство инженерных коммуникаций. 

 
Перечень мероприятий по реализации проекта планировки и 

последовательность их выполнения 
Мероприятия, предусмотренные проектом планировки территории, планируются 

к реализации в два этапа. 
Первый этап реализации мероприятий включает: 
- строительство продления внеуличного (подземного) пешеходного перехода через 

Третье транспортное кольцо до проектируемого проезда №6696; 
- строительство внеуличного пешеходного перехода через Московское центральное 

кольцо (прокол насыпи); 
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- строительство пешеходных тротуаров; 
- строительство проектируемого проезда №6680; 
- сооружение светофорного объекта;  
- сооружение остановочных пунктов наземного городского пассажирского 

транспорта (2 шт.). 
Второй этап реализации мероприятий включает: 
- строительство проектируемого проезда №6696; 
- строительство транспортного сооружения на пересечении проектируемого 

проезда №6696 и Московского центрального кольца. 
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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 
1. Закон города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 
«О Генеральном плане города Москвы». 
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 
N 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».  

2 Перечень проектов, выполненных на 
прилегающую территорию  

 

1. Постановление Правительства Москвы  от 13 
октября 2015 г. № 666-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории квартала 809 
Пресненского района города Москвы». 
2. Постановление Правительства Москвы от 19 
апреля 2016 г. № 179-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории транспортно-
пересадочного узла «Сити». 
3. Постановление Правительства Москвы  от 31 
августа 2017 г. № 619-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети – 
набережная реки Москвы от Краснопресненской 
набережной до Карамышевской набережной». 

3 Категория линейного объекта Третье транспортное кольцо – магистральные 
улицы общегородского значения 1 класса. 
Проектируемый проезд №6680 – магистральные 
улицы районного значения. Проектируемый 
проезд №6696 – улица местного значения 

4 Вид работ Строительство, реконструкция 
5 Краткое описание транспортно-

планировочного решения 
Строительство и реконструкция внеуличных 
пешеходных переходов через Третье транспортное 
кольцо (далее – ТТК) и Московское центральное 
кольцо (далее – МЦК) с выходами на платформу 
«Тестовская» Смоленского направления 
Московской железной дороги. Строительство 
проектируемых проездов №6680 и №6696 

6 Планировочные показатели линейного объекта: 
6.1 Внеуличный (подземный) пешеходный 

переход через ТТК до проектируемого 
проезда №6696 (продление 
существующего) 

Строительство  

 Протяженность 65 м 
 Количество лестничных сходов 2 
 Количество лифтов 1  
 Ширина  4,0-6,0 м 
6.2 Внеуличный пешеходный переход через 

МЦК (прокол насыпи) 
Строительство  

 Протяженность 100 м 
 Количество лестничных сходов Не предусматривается 
 Количество лифтов Не предусматривается 
 Ширина  6,0 м 
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6.3 Тротуар от внеуличного пешеходного 
перехода через МЦК к проектируемому 
проезду №6680 и от продления внеуличного 
пешеходного перехода через ТТК вдоль 
платформы «Тестовская», в  границе 
подготовки проекта планировки территории  

Строительство  

 Протяженность  105 м 
 Ширина  3,0-6,0 м 
6.4 Проектируемый проезд №6680 на участке в 

границе подготовки проекта планировки 
территории  

Строительство 

 Протяженность  100 м 
 Количество полос движения 2 в каждом направлении 
 Ширина проезжей части  17,0 м 
 Центральная разделительная полоса В разметке  
 Тротуар  3,0 м 
 Движение НГПТ Предусматривается  
6.5 Проектируемый проезд №6696 на участке в 

границе подготовки проекта планировки 
территории 

Строительство  

 Протяженность  210 м 
 Количество полос движения 1-2 в каждом направлении 
 Ширина проезжей части  9,0 м 
 Центральная разделительная полоса Не предусматривается  
 Тротуар  1,0-3,0 м 
 Движение НГПТ Не предусматривается 
6.6 Транспортное сооружение на пересечении 

проектируемого проезда №6696 и МЦК 
Строительство  

 Протяженность 20 м 
7 Организация движения транспорта и 

пешеходов 
Средства организации движения транспорта и 
пешеходов, в том числе для маломобильных групп 
населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» и в 
соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование 
среды жизнедеятельности с учетом потребности 
инвалидов и маломобильных групп населения». В 
местах пересечения пешеходных путей с проезжей 
частью улиц и дорог предусматривается 
пониженный борт 

8 Светофорные объекты  1шт. 
9 Наземные пешеходные переходы Предусматриваются 
10 Остановочные пункты НГПТ Строительство 
 Количество  2 шт. 
11 Установление технических зон подземных 

коммуникаций, перенос и строительство 
инженерных коммуникаций 

Требуется 

12 Изменение границ природных и 
озелененных территорий 

Не требуется 

13 Изменение границы зоны планируемого 
развития линейного объекта улично-
дорожной сети 

Требуется в связи с необходимостью  приведения в 
соответствие с планировочным решением 

14 Изъятие или изменение существующих 
границ участков землепользований 

Требуется (План «Межевание территории») 
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3. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов»  
к плану «Границы зон планируемого размещения объектов» 

 

№ 
п/п 

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование объекта 

Характеристики объекта 

Максимальная 
площадь (кв.м.) 

Максималь-
ная 

протяжен-
ность (м) 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Зона 
планируемого 
размещения 

транспортного 
сооружения 

Транспортное 
сооружение на 
пересечении 

проектируемого проезда 
№6696 и МЦК 

287 20 

2 2 

Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Проектируемые проезды 
№6680, №6696 8848  310 

3 3 

Зона 
планируемого 
размещения 
внеуличных 
пешеходных 
переходов  

 

Внеуличный 
(подземный) 

пешеходный переход 
через ТТК до 

проектируемого проезда 
№6696 

 

1262 100 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через МЦК 
 

873 65 
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4. Таблица «Объекты капитального строительства»  
к плану «Размещение объектов капитального строительства на территории линейного 

объекта» 
 

№ 
п/п 

№ объекта  
на плане 

Наименование объекта 
капитального 
строительства  

(код основного вида  
разрешенного 
использования 

земельных участков и  
объектов капитального 

строительства 

Территория  
участка  
(кв.м.) 

Макси-
мальная 
высота 

(м) 

Общая 
площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Внеуличный 
(подземный) 

пешеходный переход 
через ТТК до 

проектируемого 
проезда №6696 (12.0.2.) 

 

1262 10 1000 

2 2 

Внеуличный 
пешеходный переход 
через МЦК (12.0.2.) 

 

873 10 1000 
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5. Координаты поворотных точек красных линий 
 

Номер 
точки 

X Y  Номер 
точки 

X Y 

1 1877.8864 9510.4323  30 1893.9072 9463.2767 
2 1878.4589 9509.0436  31 1893.7085 9463.9901 
3 1879.1997 9507.7381  32 1893.4444 9465.4462 
4 1880.0991 9506.5348  33 1893.3607 9466.9236 
5 1881.1406 9505.4529  34 1893.4609 9468.3999 
6 1882.3092 9504.5103  35 1893.7407 9469.8526 
7 1883.5869 9503.7205  36 1894.1982 9471.2603 
8 1884.9534 9503.0958  37 1894.8248 9472.6006 
9 1886.3861 9502.6475  38 1895.6127 9473.8545 
10 1887.8650 9502.3824  39 1896.5478 9475.0004 
11 1889.3640 9502.3026  40 1897.6171 9476.0239 
12 1890.8621 9502.4116  41 1898.8041 9476.9070 
13 1892.3350 9502.7071  42 1900.0913 9477.6373 
14 1893.7590 9503.1834  43 1901.4587 9478.2035 
15 1931.4723 9518.4934  44 1942.3382 9492.2630 
16 1955.6826 9528.3229  45 1967.5960 9500.9499 
17 1958.5376 9529.4812  46 2019.3587 9518.7518 
18 1964.5013 9532.1327     
19 1970.2793 9535.1661     
20 1975.8473 9538.5714     
21 1981.1809 9542.3318     
22 1986.2583 9546.4314     
23 1991.0567 9550.8547     
24 1995.5572 9555.5812     
25 1999.7395 9560.5909     
26 2003.5863 9565.8624     
27 2007.0801 9571.3743     
28 2010.2080 9577.1019     
29 2012.9558 9583.0216     
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Назначение земельного участка 

Площадь земельных 
участков, 

установленных проетом 
межевани я (кв. м)

Вид и площадь 
обременения, 

ограничения на участке 
(кв.м)

1 2 3 6

1 Формируемый земельный 
участок г. Москва, ЦАО, Пресненский район Внеуличный пешеходный переход 182 -

Участок образован в 
результате изъятия 

территории из участка 
77:01:0004044:64

2 Формируемый земельный 
участок г. Москва, ЦАО, Пресненский район Внеуличный пешеходный переход 12 -

Участок образован в 
результате изъятия 

территории из участка 
77:01:0004044:65

3 Формируемый земельный 
участок г. Москва, ЦАО, Пресненский район Внеуличный пешеходный переход 498 -

Участок образован в 
результате изъятия 

территории из участка 
77:01:0004044:66

4 Формируемый земельный 
участок г. Москва, ЦАО, Пресненский район Внеуличный пешеходный переход 437 -

Участок образован в 
результате изъятия 

территории из участка 
77:01:0004044:67

5
Территория 

неограниченной
 собственности на землю

Проектируемый проезд № 6696 Улично-дорожная сеть 1255 -

Участок образован в 
результате изъятия 

территории из участка 
77:01:0004044:68

6 77:01:0004046:3533
г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 
39, стр. 4А, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 24, 

24А, 66
Фактическое использование* 144 - На схеме отображена 

часть участка

7 77:01:0004044:94 2-я Магистральная ул., до 2-го 
Красногвардейского пр.а Фактическое использование* 83 - На схеме отображена 

часть участка

8 77:01:0004046:3534 г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 
39, стр. 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17 Фактическое использование* 2737 - На схеме отображена 

часть участка

9 77:01:0004019:135 адресные ориентиры: Смоленское 
направление РЖД, участок №2 Фактическое использование* 3694

569  - обременение 
подземного пространства
851 - обременение 
подземного 
пространства(существую
щий подземный переход)
1861 - санитарно-
звщитная зона-
ориентировочная)

На схеме отображена 
часть участка

10
Территория 

неограниченной
 собственности на землю

- - 576 - -

11 77:01:0004044:96 Выезд на Звенигородский просп. 
участок №4 Фактическое использование* 419 - На схеме отображена 

часть участка

12 77:01:0004046:3532 г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 
39 Фактическое использование* 697 - На схеме отображена 

часть участка

13
Территория 

неограниченной
 собственности на землю

Проектируемый проезд № 6696 Улично-дорожная сеть 671 - -

14
Территория 

неограниченной
 собственности на землю

Проектируемый проезд № 6680 Улично-дорожная сеть 2371 - -

15 77:01:0004044:64 г Москва, туп Шелепихинский, вл 17 Фактическое использование* 3947 45 - санитарно-звщитная 
зона-ориентировочная)

Изъятие участка для 
строительства и 

эксплуотации линейного 
объекта общей 

площадью 2189.

16 77:01:0004047:20

г Москва, Проезд №72, ЗУ 
01/77/02275 в составе уч.2380 

перечня ЗУ существующей УДС, 
адресные ориентиры: От 

Проектируемый Проезд № 758 до 
границы с ЗУ 01/77/02253 (Проезд № 
343), совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:01:04019), проходящей по оси 

Красногвард

Фактическое использование* 3856

1899 - обременение 
подземного 
пространства(существую
щий подземный переход)

На схеме отображена 
часть участка

17 77:01:0004000:110 г Москва, проезд Шмитовский, вл 39, 
стр 7340 Фактическое использование* 340 - На схеме отображена 

часть участка

18 77:01:0004047:26
адресные ориентиры: Малое кольцо 

Московской окружной железной 
дороги ЦАО (участок №3)

Фактическое использование* 7669

1781 - обременение 
сервитутом для проезда 
или прохода(УДС)
435- обременение 
сервитутом для проезда 
или прохода 
(пешеходный переход)

На схеме отображена 
часть участка

19 77:01:0004044:95
адресные ориентиры: выезд на 

Звенигородский проспект, участок 
№6

Фактическое использование* 355 - На схеме отображена 
часть участка

 6. Характеристика земельных участков к плану «Межевание территории»

№ 
участка 
на плане

Кадастровый номер Адресные ориентиры Примечание

Образуемые земельные участки

13



20

1 2 3 6

20 77:01:0004042:60

г. Москва, проезд № 72, ЗУ 
01/77/02260 в составе уч.2380 

перечня ЗУ существующей УДС От 
Проектируемый проезд № 764 до 

границы с ЗУ 01/77/02255 (Проезд № 
343), совпадающей с кад.границей (с 
кв.77:01:04041), проходящей по оси 

Красногвардейский 2-й пр.

Фактическое использование* 4124

2005 - обременение 
подземного 
пространства(существую
щий подземный переход)

На схеме отображена 
часть участка

Итого: 34067

* - Фактическое использование - в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в 
Едином государственно реестре недвижимости

14
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