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Описание участка 

 
Участок строительства корпуса № 17 расположен во внутриквартальном 

пространстве участка №7 (ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996) и имеет площадь
 13387,17 кв.м. 

Участок строительства имеет трапециевидную форму, вытянутую с запада на 
восток от западной до восточной границ участка 7. С восточной стороны участок 
граничит с прибрежной зоной р. Сходня; с западной - с границей проектируемого 
проезда 990; с северной - с границей участка строительства корпуса № 16.1; с 
южной - с границей участка ДОО на 90 мест и прибрежной зоной. 

На земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства. 
Объектов включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На 
участке имеются зеленые насаждения, подлежащие вырубке в соответствии с 
перечетной ведомостью. 

Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной 
территории аэродрома Москва (Шереметьево) - подзоны третья (зона 3.1) и 
шестая, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация) Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2020 г. № 
395-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва 
(Шереметьево)".  

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 44259 м2 

В зоне 3.1 запрещается размещение зданий, строений, сооружений и других 
объектов, предельная абсолютная высота которых превышает высоту 342 м. 

В пределах шестой подзоны приаэродромной территории запрещается 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов). 

 
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка  
Часть участка ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996 расположена в границах 
водоохранной зоны. 

 

Основные решения по организации участка 

Планировочная организация участка разработана в М 1:500 на электронной 
копии инженерно-топографического плана, выполненного ГУП 
«Мосгоргеотрест» по заказу № 3/1498-15 от 12.03.2015 года. 

Участок многофункциональной жилой застройки, в соответствии с границами 
градостроительных планов, разделен на: участок 3, участок 6.1, участок 6.2, 
участок 7. 

Проектом многофункциональной жилой застройки предусматривается 
строительство: 
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на участке 7 (ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996): жилого корпуса № 18; 
жилого корпуса № 17; жилого корпуса № 16.1; жилого корпуса № 16; подземной 
автостоянки на 254 машиноместа (Г17); ДОО на 90 человек; трансформаторных 
подстанций ТП 7-1 и ТП 7-2; 

Настоящая записка рассматривает проектные решения планировочной 
организации земельного участка, отведенного под строительство корпуса № 17. 

Проектными решениями на участке проектирования предусматривается 
строительство: 24-этажного жилого дома башенного типа (корпус № 17). 

Площадь застройки корпуса №17 составляет 894,50 м2. 
В западной части участка планируется также строительство подземного 

гаража Г 17, производство работ по благоустройству территории которого, будет 
выполняться одновременно с благоустройством участков корпусов №№16, 16.1 и 
17. 

 
Решения по инженерной подготовке территории 

Наличие высокого уровня грунтовых вод обуславливает применение 
строительного водоотведения на период возведения здания и особые 
мероприятия по гидроизоляции. 

По выносу ЛЭП с территории застройки представлено письмо Заказчика 
№ РО-406-17 от 19.07.2017. 

 
Описание организации рельефа 

Организация рельефа участка строительства корпуса № 17 выполнена методом 
проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Организация рельефа 
участка решена в увязке с решениями организации вертикальной планировки пр. 
проездов 990 и 989, решениями по организации рельефа многофункциональной 
застройки, расположенной на участках 3, 6.1, 6.2, 7 и планировочными отметками 
прилегающей территории. Вертикальная планировка участка обеспечивает 
нормальный отвод атмосферных вод по лотками проектируемой проезжей части 
в дождеприемные решетки проектируемой ливневой канализации, с дальнейшим 
подключением к сети существующей ливневой канализации. 

Проектом обеспечена оптимальная высотная привязка объектов 
строительства. 

Относительная отметка 0,00 корпуса №17 – 140.75. 
Продольные и поперечные уклоны по проездам, автостоянкам и тротуарам 

соответствуют нормативным требованиям. Поперечные профили по 
внутриквартальным проездам приняты односкатными. 

Конструкции дорожных покрытий запроектированы в соответствии с 
рекомендациями альбома СК 6101-2010, разработанного ГУП «Мосинжпроект». 
Проезды и автостоянки запроектированы с покрытием из двухслойного 
асфальтобетона. Пешеходные тротуары и отмостки запроектированы с покрытием 
из бетонной тротуарной плитки. Площадки для игр и занятий спортом 
запроектированы со специальным резиновым покрытием. Площадки для отдыха 
взрослых запроектированы из гранитного отсева. Конструкции дорожных 
покрытий, предназначенных для проезда пожарной техники, рассчитаны на 
соответствующую нагрузку. 

Проезды и автостоянки отделяются от тротуара и газона бетонным бордюром 
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БР 100.30.15 на высоту 15 см; тротуар отделяется от газона бетонным бордюром 
БР 100.20.8 на высоту 3 - 5 см. Высота бортового камня в местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью на пути следования инвалидов не превышает 0,015 
м. Радиусы поворотов дорог приняты 5,0 м и 6,0 М. Поперечный уклон проездов 
и тротуаров 15-25%. 

 
Описание решений по благоустройству территории 

Расчетное количество жителей корпуса № 17 составляет 428 человек. 
По расчету для жителей корпуса 17 необходимо: 
- площадок для игр детей 428х0.7=299.6 кв.м; 
- площадок для отдыха взрослых 428х0.1=42.8 кв.м; 
- площадок для занятий спортом 428х2=856 кв.м 
Благоустройством территории многофункциональной жилой застройки, в 

соответствии с проектом планировки, предусмотрено устройство площадок для 
игр детей, суммарной площадью 905,9 кв.м. (в том числе на территории корпуса 
№ 17 – 292,1+173,6=465,7 кв.м.), площадок для отдыха взрослого населения 
суммарной площадью 435,1 кв.м (в том числе на территории корпуса № 17 – 131,5 
кв.м.) и площадок для занятий спортом суммарной площадью 2596,7 кв.м (в том 
числе на территории корпуса №17 – 1209,2 кв.м.) 

Пешеходные тротуары и отмостки запроектированы с покрытием из 
бетонной тротуарной плитки. Спортивная и детская игровая площадки 
запроектированы со специальным резиновым покрытием. Площадка для отдыха 
взрослых и садовые дорожки запроектированы из гранитного отсева (песчано- 
гравийная смесь). 

Все площадки оборудуются типовыми малыми архитектурными формами и 
элементами благоустройства. 

Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и кустарников с 
учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также устройством 
газонов и цветников. 

Предусмотрено наружное освещение территории. На сводном плане сетей 
показано плановое расположение подземных инженерных коммуникаций и схема 
освещения территории. 

 
Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Схема транспортного обслуживания территории многофункциональной 
жилой застройки решена в увязке с утвержденными решениями проекта 
планировки. 

Транспортное обслуживание проектируемой территории 
многофункциональной жилой застройки осуществляется с Пятницкого шоссе, 
далее – по существующей ул. Муравская и далее – по проектируемым проездам 
местного значения (Пр. проезд 990; пр. проезд 989; пр. проезд 608). Подъезды к 
корпусу №17 осуществляются с пр. проезда 990 и далее – по проектируемым 
внутриквартальным проездам застройки. 

К корпусу № 17 обеспечивается подъезд пожарной техники. Ширина проезда 
составляет 6,0 м. 

Расчетное количество машиномест для обеспеченности жителей 
многофункциональной жилой застройки гаражами и открытыми стоянками для 
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постоянного хранения составляет 672 единиц, в том числе для жителей корпуса 
№ 17 – 135 единиц (428/1000х350х0.9=135м/м, в т.ч 135х0.05=7м/м для ММГН 
М4). 

Проектными решениями в границах многофункциональной жилой застройки 
предусмотрено устройство 264 парковочных места для постоянного хранения 
автомобилей жителей (из них 254 в проектируемом в соответствии с проектом 
планировки подземной автостоянке Г17, из них для жителей корпуса 
№ 17 – 48 единиц) и 7 машиномест постоянного хранения для МГН категории М4 
предусмотрены в радиусе доступности и расположены на участке строительства 
корпуса 17. 

В соответствии с проектом планировки 408 парковочных мест для 
постоянного хранения автомобилей жителей располагаются на территории 
перспективного строительства на участке №4, из которых 80 (135-48-7=80) – для 
жителей корпуса № 17. 

Расчетное количество машиномест для обслуживания  
встроенных помещений всей жилой застройки составляет 3 единицы, в том числе 
для корпуса № 17– 1 единица. 

Всего потребность во временных автостоянках для обслуживания всего 
жилого комплекса составляет 141 машиноместо, в том числе для корпуса № 17 – 
38 единиц (428/1000х350х0.25=38м/м, в т.ч. 1м/м для ММГН М4). 

Всего открытых автостоянок на рассматриваемой территории 141 единица в 
границах ГПЗУ в том числе 25 м/мест для жителей корпуса 17. 

Всего открытых автостоянок для ММГН М4 на рассматриваемой территории 
46 единиц в границах ГПЗУ в том числе 9 (7+1+1=9) м/мест для жителей корпуса 
17. 
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Примечание:
1. Весь земельный участок входит в
приаэродромную территорию аэродрома
Москва (Шереметьево) - подзоны третья
(3.1) и шестая
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