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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 

1.1 Физико-географические особенности территории 
Территория разработки проекта планировки располагается в южной части 

Московской физико-географической провинции подзоны смешанных лесов. Эта 

территория пережила окское, днепровское и московское оледенения. Последнее сыграло 

самую большую роль в формировании современных свойств ее ландшафтов. Территория 

проекта планировки относится к Смоленско-Московской моренной возвышенности и 

занимает участок Верейско-Звенигородкой равнины. 

Участок разработки проекта планировки расположен в пределах водораздельных 

пространств, которые представляют собой пологоволнистую моренную равнину. Для 

водораздельных пространств характерны сглаженные формы рельефа с нечетко 

выраженными линиями водоразделов с относительными превышениями в 5-10 м и широкое 

развитие плоских западин. Уклон поверхности преимущественно не превышает 1%, 

эрозионное расчленение выражено слабо. 

Участок расположен на староосвоенных землях в пределах городской черты. 

Природные ландшафты здесь подверглись антропогенной трансформации. 

Древесный растительный покров представлен фрагментарными насаждениями 

преимущественно мелколиственных пород. На территории преобладают дерново-

подзолистые преобразованные почвы, антропогенные почвы. 

1.2. Геологическое строение 
Согласно данным региональных геологических исследований, кровля коренного 

геологического фундамента в пределах проектируемой территории выполнена 

отложениями мезозойской группы. Они представлены терригенным комплексом юрского 

возраста. От нижележащих пород карбона верхний этаж отделяется маркирующей 

нерасчленённой келловей-оксфорд-кимериджской толщей глин. Глины имеют практически 

повсеместное распространение. Мощность глин варьирует в пределах 16-25 м. На глинах 

залегают нерасчленённые отложения волжского яруса юры представленные глинами и 

песками. Кровля коренного фундамента представлена волжским ярусом верхнего отдела 

юрской системы, который сложен песками с фосфоритами и песчаниками. Абсолютные 

отметки кровли изменяются в пределах 140-160 м. Мощность нерасчленённой толщи 

варьирует от 10 до 30 и более метров. Глубина залегания кровли составляет 15-45 м. 
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Четвертичный покров залегает на эродированной поверхности коренных пород, 

рельеф которых сформировался под влиянием дочетвертичных эрозионно-аккумулятивных 

процессов.  

С поверхности повсеместно развиты техногенные образования. Современные 

техногенные образования (tIV) слагают насыпи железной и автомобильных дорог и 

прилегающие к ним территории, в т.ч. технические площадки. Техногенные грунты 

неоднородны по составу, изменчивы в плане и разрезе, часто с включениями строительного 

и бытового мусора, погребенных дорожных покрытий, с остатками старых кирпичных 

фундаментов и т.д. Местами загрязнены горюче-смазочными материалами (ГСМ). 

Представлены песками серо-коричневыми мелкими, средней крупности и гравелистыми 

средней плотности, влажными и водонасыщенными (ИГЭ 1б2, 1в2, 1д), неоднородными по 

грансоставу, суглинками серо-коричневыми полутвердыми, тугопластичными и 

мягкопластичными (ИГЭ 1ж2, 1ж3, 1ж4) с дресвой, щебнем, строительным мусором, 

щебенистыми грунтами (ИГЭ 1н) щебенистыми грунтами с супесчаным заполнителем 

(ИГЭ 1н2). Балластный слой, мощностью под шпалой 0,20-0,40 м, сложен щебенистыми 

грунтами кристаллических пород. 

Кровлю четвертичных отложений слагают среднечетвертичные ледниковые 

отложения московской морены (gIIms), которые распространены под насыпными грунтами. 

Залегают на водно-ледниковом подморенном горизонте. Сложена морена суглинками и 

глинами красновато-коричневыми, коричневыми и серо-коричневыми плотными, 

несортированными, преимущественно песчанистыми полутвердыми и тугопластичными 

(ИГЭ  12ж1, 12ж2, 12ж3, 12ж4, 12з2). Суглинки неравномерно насыщены щебнем, гравием, 

галькой осадочных, изверженных и метаморфических пород, с прослоями и гнездами песка. 

Текстура морены массивная или неяснослоистая.  

Ледниковые отложения донской морены (gIdns) представлены суглинками 

коричневыми и серо-коричневыми, преимущественно песчанистыми полутвердыми и 

тугопластичными (ИГЭ 12ж2, 12ж3), супесями пластичными серыми, серо коричневыми 

(ИГЭ 12е2), с различным содержанием гравия и гальки осадочных и изверженных пород, с 

прослоями песка. Мощность 1,3 – 8,0 м. Состав и свойства глинистых пород аналогичны 

московской морене. 

Водно-ледниковые отложения донского-московского (f,lgIdns-IIms)) оледенения 

развиты под московской мореной, а также  как внутриморенные горизонты (f,lgIdns). 

Водно-ледниковые горизонты сложены влажными и водонасыщенными песками мелкой и 



Проект планировки территории для размещения объекта «Этап 2. Строительство путепроводной развязки в районе 
остановочного пункта Малино» в рамках реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского 

железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)» 

 
 

29 
 

средней крупности, желтовато-коричневыми, серыми, зеленовато-серыми (ИГЭ 14а3, 14б2, 

14в2), суглинками коричнево-серыми тугопластичными (14ж3). Внутриморенные пески 

преимущественно желтоватых, реже сероватых оттенков, влажные и водонасыщенные. 

1.3. Подземные воды 
Гидрогеологические условия территории определяются литолого-генетическим 

строением и оцениваются как довольно сложные, что обусловлено наличием нескольких 

водоносных горизонтов, заключённых в толще мезо-кайнозойских и палеозойских 

отложений, разнообразным характером питания и разгрузки этих горизонтов, условиями их 

взаимосвязи между собой и поверхностными водами, а также значительной 

фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород как в плане, так и по вертикали.  

Верховодка (временно существующие линзы и горизонты подземных вод) имеет 

распространение на рассматриваемой территории. Первые от поверхности земли 

водопроявления связаны с застоем воды в локальных понижениях современного рельефа, 

изменённого в процессе хозяйственной деятельности человека. Верховодка приурочена к 

культурным, покровным отложениям верхней части разреза. Глубина залегания 1-4 м.  

Надморенный водоносный горизонт имеет на территории почти повсеместное 

распространение. Вскрывается в среднем на глубине 3-4 м. Водовмещающими породами 

являются пески разной крупности и суглинки московского флювиогляциала.  

Межморенный водоносный горизонт распространен ограниченно и залегает между 

донской и московской моренами. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми 

песками, суглинками донского-московского флювиогляциала.  

Анализ литолого-генетического строения территории и глубин залегания уровней 

подземных вод показывает, что верховодка, грунтовые воды спорадического 

распространения и значительная часть надморенного горизонта грунтовых вод с глубинами 

залегания УГВ менее 4-6 м не защищены от загрязнения с поверхности, как за счет 

незначительной мощности пород зоны аэрации, так и за счёт пестрого их состава. 

Надъюрский водоносный горизонт (комплекс) имеет на территории повсеместное 

развитие. Вскрывается на глубинах до 20-40 и более метров (абс. отм. порядка 145-175 м). 

Горизонт напорно-безнапорный. Водовмещающими породами являются пески разной 

крупности окско-днепровского флювиогляциала, мела и волжского яруса юры. Мощность 

обводненной толщи колеблется от 8-10 до 20-30 м. Относительным нижним водоупором 

для него служат юрские глины, верхним – отложения днепровской морены. Суммарная 

водопроводимость горизонта меняется от 50 м/сутки до 200-250 м/сутки. Воды 
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надъюрского водоносного горизонта на всей рассматриваемой территории защищены 9-

12 м толщей отложений днепровской морены.  

Основными эксплуатируемыми для хозяйственно-бытового водоснабжения 

горизонтами являются: касимовский горизонт (С3k), подольско-мячковский горизонт 

(С2pd-mc), нижнекарбоновый окско-протвинский водоносный горизонт (С1oc-pr). 

Карбоновый водоносный комплекс интенсивно эксплуатируется, являясь базовым 

для водоснабжения Подмосковья и Москвы. 

1.4. Инженерно-геологические условия 
В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности 

территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно 

благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. 

Благоприятными считаются условия, при которых освоение не требует проведения 

инженерных мероприятий, ограниченно благоприятными – условия, при которых 

геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют 

инженерной подготовки, неблагоприятными – условия, при которых требуются  

значительные капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории. 

Согласно схеме инженерно-геологических условий Московской области, 

рассматриваемая территория характеризуется средней степенью устойчивости 

геологической среды к инженерно хозяйственному воздействию, относится к ограниченно 

благоприятным по инженерно-геологическим условиям участкам.  

Рассматриваемая территория приурочена к пологоволнистым среднечетвертичным 

(московским) ледниковым равнинам. Ледниковые равнины характеризуются суглинистым 

составом ледниковых отложений, значительной мощностью плотных слабопроницаемых 

моренных суглинков - до 50 м и более, повсеместным залеганием на морене покровных 

суглинков, широким развитием верховодки и слабой расчлененностью рельефа. 

При освоении территории возможен ряд антропогенных процессов и явлений, а 

именно: подтопление городских территорий; локальное заболачивание земель; образование 

техногенной верховодки; морозное пучение покровных суглинков.  

К инженерно-геологическим мероприятиям, необходимым при строительстве на 

потенциально подтопляемых территориях относятся: 

– организация поверхностного стока с целью предотвращения развития 

подтопления; 

– строительное водопонижение при строительстве ниже уровня грунтовых вод; 
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– устройство гидроизоляции глубоких фундаментов зданий и сооружений; 

– устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой 

нормы осушения природно-подтопленных участков; 

– обеспечение устойчивости техногенных грунтов на участках, где они служат 

основанием зданий и сооружений, путём их уплотнения. 

При любом строительстве, независимо от инженерно-геологических условий, с 

целью предотвращения дополнительного обводнения территории и исключения 

проникновения с поверхности загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды 

предусматриваются мероприятия, обязательные для любой строительной площадки: 

– вертикальная планировка территории, обеспечивающая быстрый отвод 

поверхностного стока с территории; 

– регулирование и отвод поверхностного стока закрытой системой дренажей; 

– поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном техническом 

состоянии; 

– организация специально оборудованных площадок для сбора мусора. 

Целесообразно осуществлять регулярный мониторинг за состоянием геологической 

среды в пределах застроенных территорий. 

Окончательные характеристики подстилающих грунтов описываемой площадки, а 

также перечень необходимых мероприятий по её инженерной подготовке должны быть 

определены по результатам проведения комплексных инженерно-геологических 

изысканий. 

1.5. Полезные ископаемые 
В границах территории проекта планировки отсутствуют месторождения полезных 

ископаемых, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых 

Московской области в составе как распределенного, так и нераспределённого фонда недр. 

1.6. Гидрологические особенности территории 
В западной части территории проекта планировки протекает Малинский ручей, в 

центральной части пути пересекают ручей, забранный в трубу. Ручей берет начало из оз. 

Щепкино болото, находящегося в 580 м к северу от ж.д. путей. 

Малинский ручей - левый приток Горетовки, малая река в районе Крюково города 

Зеленограда. Длина реки составляет три километра, из которых открытое русло 

сохранилось на протяжении нижних 2,7 км. Верховья убраны в подземный коллектор. 

Исток расположен между Малинским Болотом и Ленинградским направлением 
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Московской железной дороги. Водоток проходит на юго-восток, пересекает железную 

дорогу и движется в южном направлении вдоль Школьной улицы. 

По водному режиму водотоки рассматриваемой территории и ближайшие реки 

относятся к восточно-европейскому типу (III гидрологическому району), который 

характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются 

дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся 

дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая 

паводками оттепелей. Формирование стока рек (по рекам аналогам) осуществляется, 

главным образом, за счет снеготаяния (61%) и дождевых осадков (12%) с площади 

водосбора и грунтовых вод (27%). 

Весеннее половодье обычно начинается в третьей декаде марта, пик проходит во 

второй декаде апреля, и продолжается на малых реках до 1 месяца. 

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября, 

максимальные дождевые паводки проходят в основном в июле, реже в мае, августе или 

сентябре. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает  в среднем 10-12 

суток. 

Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая. 

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность рек, 

составляет 6,5 л/с*кв. км (по рекам-аналогам). 

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры 

воздуха. Однако изменение температуры воды происходит более плавно, отсутствуют 

резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха. 

В летний период, с июня по август, среднемесячная температура воды изменяется от 

19,6°С до 21,3°С, с максимальными отметками в июле (21,3°С). Дневная температура воды 

на 2-3° выше ночной. Продолжительность купального сезона составляет 80-90 дней. 

Осенью, обычно в начале ноября, появляются первые ледовые образования – 

забереги, сало, шуга. Устойчивый ледовый покров образуется к концу третьей декады 

ноября. Наиболее ранняя дата образования устойчивого ледостава на реках приходится на 

вторую или третью декаду октября, поздняя – третью декаду ноября. Средняя 

продолжительность ледостава на реках – 119 дней. В конце ноября средняя толщина льда 

на реках составляет 15 см, постепенно увеличиваясь к концу марта до 45 см, в отдельные 

годы достигает 60-79 см. 

Вскрытие рек ото льда происходит обычно в первой декаде апреля. 
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1.7. Краткая климатическая характеристика 
Для климатической характеристики использовались данные метеостанции 

"Дмитров" за период с 2001 по 2010 г.г. 

Важнейшими элементами климата, влияющими на рассеивание вредных веществ в 

атмосфере, являются температура воздуха, туманы, скорость и направление ветра, 

приподнятые и приземные инверсии. 

Температура воздуха (0С) 
Таблица 1.7.1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С): 

-7,4 -8,1 -1,5 6,2 12,9 15,7 19,8 17,2 11,7 5,1 -0,2 -5,8 5,5 

Абсолютный минимум температур: 

-
37,1 

-32,6 -20,1 -15,0 -4,9 -0,6 4,3 2,5 -6,9 -11,7 -23,4 -33,2 -37,1 

1987
г 

2006
г 

2006
г 

1998
г 

2000г 1990
г 

1992г 2010г 1996
г 

2003г 1999г 1997г 1987г 

Абсолютный максимум температур: 

8,0 9,5 16,9 26,0 33,0 33,7 38,4 37,6 29,8 24,0 13,8 9,6 38,4 

2007
г 

1989
г 

2007
г 

2000
г 

2007г 1998
г 

2010г 2010г 1992
г 

1999г 2010г 2008г 2010г 

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 5,50. Наиболее 

жарким месяцем в году является июль, наиболее холодным - январь. Максимальная 

температура воздуха за отдельные сутки за период с 1986 по 2010 г. наблюдалась летом в 

июле (+38,40). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы 

года, и даже в январе она поднимается до 8,00. Наиболее низкие температуры за тот же 

период достигали отметки -37,10 в январе. Отрицательные температуры в летние месяцы 

наблюдаются довольно редко. 

Расчётная температура воздуха, (С0): 

- абсолютная максимальная                   +38,40 (за период 1951-2010 гг.) 
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- абсолютная минимальная                    -430  (за период 1951-2010 гг.)  

- средняя наиболее жаркого месяца      +25,30. 

- средняя наиболее холодного периода -10,10. 

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его 

скорость и направление. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,1 м/с зимой до 

2,3 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,6 м/с. В период прохождения 

циклонов скорость ветра достигает 8 – 12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 6 м/с. 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
Таблица 1.7.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 1,7 1,9 2,0 2,5 2,9 2,7 2,4 

Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (западного, юго-

западного и южного), повторяемость их составляет 60%. Эти же ветры обладают 

наибольшей скоростью, особенно в зимний период. Наименьшей повторяемостью 

обладают ветры северо-восточного направления (4%). В месяц может отмечаться до 14 

случаев штиля. 

Направление ветра (%) и среднее число штилей 
Таблица 1.7.3 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

год 8 6 10 10 23 13 20 10 13 

I 6 3 6 13 26 16 21 9 10 

II 7 6 9 16 27 9 16 10 10 

III 7 2 6 11 29 14 22 9 10 

IV 10 7 15 11 21 12 15 9 11 

V 11 8 11 8 21 11 20 10 14 

VI 11 7 11 6 16 11 26 12 16 

VII 13 9 15 9 16 7 19 12 22 
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 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

VIII 8 7 15 9 18 12 21 10 19 

IX 8 6 10 7 23 13 21 12 18 

X 7 5 8 11 26 17 18 8 11 

XI 5 2 9 10 27 20 20 7 5 

XII 6 4 8 13 26 14 21 8 7 

1.  
Расчётная скорость ветра по направлениям, м/с 

Таблица 1.7.4 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,7 1,3 2,8 2,7 2,7 3,2 3,3 2,7 

Июль 2,0 1,8 2,2 2,3 1,9 2,2 2,3 2,2 

Скорость ветра 5% обеспеченности – 6 м/с. 

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За тёплый период с 

IV по Х месяцы их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за 

холодный период – с XI по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее 

число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за 

год в среднем равно 140 дня. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний 

период. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 

составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120 – 140 см. Число дней с 

гололедом – 10, с изморосью – 16. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится 

значительной, от 74 до 84%. 

Представленные в данном разделе климатические характеристики используются при 

расчёте загрязненности атмосферного воздуха, определении уровней шума, качественной и 

количественной характеристике состава ливневых стоков. 
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1.8 Почвенный покров 
Территория проекта планировки относится к району распространения дерново-

подзолистых суглинистых почв Смоленско-Московской возвышенности, который входит в 

Среднерусскую провинцию дерново-подзолистых среднегумусированных почв. 

На территории проекта планировки распространены антропогенно нарушенные, 

местами реконструированные под газоны почвы, насыпные грунты различного 

механического состава. Для них характерна высокая степень гомогенизации, сильная 

перемешанность и отсутствие генетических горизонтов. Механический состав грунтов 

варьирует от суглинистого до супесчаного и песчаного, при этом характерным является 

наличие практически во всей толще насыпи обломков строительного мусора, высокая 

каменистость. 

1.9 Растительный покров 
Преобладающим типом леса на рассматриваемой территории являются вторичные 

мелколиственные леса (доминантами выступают берёза повислая и осина, фрагментарно – 

ива, ольха серая) с участием или примесью коренных широколиственных (дуб черешчатый, 

клён платановидный, ясень обыкновенный, липа мелколистная) и хвойных (ель 

обыкновенная, сосна обыкновенная) пород. 

Вдоль Октябрьской железной дороги отмечены посадки клёна остролистного 

высотой до 7 м. Довольно обильна берёза, высаженная в рядовых посадках, единично 

отмечена калина высотой до 1 м. В древостое отмечены также сосна, дуб и липа, 

возобновление их единично.  

Проектируемая путепроводная развязка в районе остановочного пункта Малино 

пересекает земли лесного фонда – кв. 47, 48, 56 Сходненского участкового лесничества 

Клинского лесничества. По целевому назначению эти леса относятся к защитным, 

выполняющим функции защиты природных и иных объектов, а именно – к лесам 

расположенным в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Эти леса, создают санитарное благополучие для водных источников, главным 

образом питьевой воды, обеспечивает перевод поверхностного стока в грунтовый, 

препятствует развитию процессов эрозии, защищают водоемы от заиления и загрязнения, 

уменьшают излишнее испарение воды. 

В соответствии с ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации, защитные леса 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
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санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 

одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с 

целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев 

предусмотренных частью 4 статьи 17 , частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев 

проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на 

которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает 

вырубку деревьев, кустарников, лиан. 

Статья 17 (п. 4) – В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в 

случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 

сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.  

Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Охрана и защита лесов, расположенных 1 и 2 поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществляется с 

соблюдением требований, установленных законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При осуществлении работ по охране и защите лесов, расположенных в 1 и 2 поясах 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

запрещается использование токсичных химических препаратов.  

Запрещается: 

• использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

• проведение подсочки; 

• сбор лесной подстилки; 

• создание лесных плантаций и их эксплуатация;  

• выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Клинского лесничества 

Московской области, разработанным Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» в 
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2018 г., в кв. 47,48,56 Сходненского участкового лесничества допускается строительства, 

реконструкция и эксплуатация линейных объектов. 

1.10 Особо охраняемые природные территории  
В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11 февраля 2009 г. № 106/5, на территории проекта планировки 

ООПТ федерального, областного и местного значения отсутствуют.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – 

основные положения градостроительного развития (утверждённой Постановлением 

Правительства Московской области от 11 июля 2007 г. № 517/23), территория проекта 

планировки находится вне планируемых природных экологических территорий и 

природно-исторических территорий (ландшафтов). 
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2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

2.1. Общие сведения 

 
Границы зон планируемого размещения линейного объекта «Этап 2. 

Строительство путепроводной развязки в районе остановочного пункта Малино» в 

рамках инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского пассажирского 

железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-3)» не подлежат 

изменению и приводятся в соответствии с проектом планировки территории, 

утвержденным распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта 

от 12.07.2022 № ВЛ-349-р. 

В границах зон планируемого размещения линейного объекта предусматривается 

также размещение вспомогательных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, необходимой для безопасного и нормативного функционирования 

железнодорожной линии: очистные сооружения, лотки, переезды и т.д. с учетом 

принятых проектных решений, «Нормами и правилами проектирования отвода земель 

для железных дорог» ОСН 3.02.01-97»; СП 225.1326000.2014 «Станционные здания, 

сооружения и устройства». 

Зона планируемого размещения линейного объекта федерального значения 

«Этап 2. Строительство путепроводной развязки в районе остановочного пункта 

Малино» в рамках инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского 

пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково – Раменское (МЦД-

3)» определена с учетом: 

- существующей градостроительной ситуации; 

- фактического использования территории; 

- нормативных размеров земельных участков, расчёт которых выполнен в 

соответствии с «Нормами и правилами проектирования отвода земель для железных 

дорог» ОСН 3.02.01-97»; СП 225.1326000.2014 "Станционные здания, сооружения и 

устройства", СП 42.13330.2016 "Градостроительство"; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 



Проект планировки территории для размещения объекта «Этап 2. Строительство путепроводной развязки в районе 
остановочного пункта Малино» в рамках реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского 

железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)» 

 
 

40 
 

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р; 

– Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8 в ред. № 1065/44 от 30.12.2020;    

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р                

в ред. № 1065/44 от 07.07.2022, планируется: 

– строительство высокоскоростной специализированной пассажирской 

магистрали «Москва – Санкт-Петербург». 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 25.03.2016 № 230/8 в ред. № 722/23 от 07.07.2022 (далее – СТП 

ТО МО), в районе рассматриваемой территории планируется: 

– строительство Малинского путепровода; 

– строительство транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожного 

транспорта в районе о.п. Малино. 

В районе строительства путепроводной развязки в районе остановочного пункта 

Малино разработана и утверждена следующая документация: 

– Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - 

транспортной развязки через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы 

Малино, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 23.04.2013 № 257-

ПП; 

– Документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для объекта: «Строительство дополнительных V и VI 

путей на участке Москва - Алабушево под специализированное пассажирское 

сообщение» (Этап 2. Строительство дополнительных V и VI путей под 

специализированное пассажирское движение на участке ст. Крюково (искл.) - ст. 

Сходня (искл.)», утвержденная распоряжением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 14.03.2022 № АИ-176-р. 
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– Изменения в документацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для объекта: «Этап 2. Строительство 

путепроводной развязки в районе остановочного пункта Малино» в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Организация пригородно-городского пассажирского 

железнодорожного движение на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)», утвержденные 

распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 

12.07.2022 № ВЛ-349-р. 

– Документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для объекта: «Строительство дополнительных V и VI 

путей на участке Москва — Алабушево под специализированное пассажирское 

сообщение» (Этап 3. Реконструкция ст. Сходня со строительством дополнительных V и 

VI путей под специализированное пассажирское движение)», утвержденная 

распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 

08.02.2022 № АИ-81-р. 

– Проект планировки территории для размещения линейного объекта 

капитального строительства - путепровода через железную дорогу у платформы 

Фирсановка в городском округе Химки Московской области, утвержденный 

постановлением Правительства Московской области от 05.08.2014 № 624/30. 

В составе проекта планировки территории предусматривается строительство 

путепроводной развязки, главных путей, а также объектов инженерной инфраструктуры 

и пассажирского обустройства. 

Категория железнодорожной линии - пассажирская. 

Общая протяженность - 5,1 км. 

Назначение объекта – дополнительные главные пути и инфраструктура для 

пропуска поездов МЦД-3. 

В составе проекта планировки территории учитываются мероприятия СТП РФ: 

– строительство высокоскоростной специализированной пассажирской 

магистрали «Москва – Санкт-Петербург». 

В составе проекта планировки территории учитываются мероприятия СТП ТО 

МО: 

– строительство Малинского путепровода; 
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– строительство транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожного 

транспорта в районе о.п. Малино. 

Выбор участка для проектирования выполнен с учетом минимизации нанесения 

ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и 

безаварийности в период эксплуатации. 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

предусматривается размещение вспомогательных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, необходимой для безопасного и нормативного 

функционирования железнодорожной линии. 

Документация по планировке территории для размещения «Этап 2. 

Строительство путепроводной развязки в районе остановочного пункта Малино» в 

рамках реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского 

железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)» (далее – 

Объект) утверждена распоряжением Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 12.07.2022 № ВЛ-349-р. 

Необходимость внесения изменений в документацию по планировке территории 

вызвана корректировкой проектной документации в части границ производства работ, 

основных проектируемых сооружений, переустройства инженерных коммуникаций 

железной дороги, технологических присоединений к сетям инженерно-технического 

обеспечения, реконструкции существующих линейных объектов в связи с планируемым 

строительством Объекта. 

В соответствии с откорректированной проектной документацией необходимо 

внесение изменений в проект планировки территории в части: 

- изменения границ планируемых элементов планировочной структуры; 

- изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства; 

- исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных). 

 

2.2. Проектные решения, обуславливающие границы зон планируемого 

размещения линейных объектов 

В соответствии с откорректированной проектной документацией в составе 

данного проекта планировки территории предусматривается: 
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- переустройство путевого развития; 

- строительство поста ЭЦ; 

- изменение архитектурно планировочных решений касательно удлинения 

пешеходного перехода на о.п.Малино; 

- размещение автомобильной дороги для обслуживания железнодорожной 

инфраструктуры с южной стороны; 

- размещение технических подключений на основании выданных технических 

условий; 

- размещение проектируемых самотечных сетей водостока, напорных сетей 

водостока, сетей хозяйственно-бытовой канализации, сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода, кабелей электропередачи, линий контактных сетей, кабелей СЦБ, линий 

освещения, линий связи, канализаций и водоотводов; 

- благоустройство территории общественной и производственной территории 

Ж/Д; 

- сооружение шумозащитных экранов; 

- размещение Ж/Д откосов, водоотводы; 

- благоустройство общественной и производственной территории Ж/Д; 

- размещение пешеходной дорожки, автостоянки, схода с наземного 

пешеходного моста, автомобильной дороги; 

- размещение пешеходной дорожки, забора, автостоянки, БПА с навесом, схода с 

наземного пешеходного моста, автомобильной дороги; 

- размещение мачт СЦБ. 

Согласно подпункту б пункта 13 постановления Правительства РФ от 12.05.2017 

№ 564 в случае если для размещения линейных объектов требуется образование 

земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов 

устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов линейных объектов. 

Нормы отвода земельных участков для размещения объектов железнодорожного 

транспорта устанавливаются в соответствии с приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 

126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для 

формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон 

железных дорог» (далее – нормы отвода земельных участков). 
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Ширина полосы отвода определена с учетом следующих условий и факторов:  

- конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна,  

- размеры искусственных сооружений, рельеф местности,  

- наличие/отсутствие особых природных условий,  

- зона риска (дальность "отлета" с насыпи подвижного состава и груза при 

аварии). 

При определении границ зон планируемого размещения объекта также 

учитывались границы и размеры существующей полосы отвода железной дороги, 

сведения о которой внесены в ЕГРН (земельные участки с кадастровыми номерами 

77:10:0006001:59, 50:09:0000000:154, 50:10:0000000:21, 50:09:0070706:9). В границах 

существующей полосы отвода железной дороги расположено 73% (20,1 га) зоны 

планируемого размещения объекта. Дополнительный отвод за границами 

существующей полосы отвода железной дороги составляет 27% (7,5 га). 

 

2.3. Нормативные документы, определяющие границы зон планируемого 

размещения линейных объектов 

На основании задания на внесение изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 

Объекта ДКРС ОАО «РЖД» от 25.07.2022 № ДКРС-192/р, с учетом новых проектных 

решений в проект планировки территории внесены следующие изменения: 

- внесены изменения в зоны планируемого размещения линейного объекта 

(границы планируемых элементов планировочной структуры); 

- внесены изменения в зону планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 

- внесены изменения в обоснование границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (границы планируемых элементов планировочной структуры) и зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения, в соответствии с уточненными проектными 

решениями; 

Внесение изменений в зоны планируемого размещения линейного объекта 

(планируемых элементов планировочной структуры) и зоны планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
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местоположения, приводит к необходимости внесения изменений в ранее 

утвержденный проект межевания территории в части отображения устанавливаемых 

публичных сервитутов, образуемых и изменяемых участков. 

На основании задания на внесение изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 

Объекта, утвержденного распоряжением ДКРС ОАО «РЖД» от 25.07.2022 № ДКРС-

192/р, с учетом новых проектных решений в проект межевания территории внесены 

следующие изменения: 

- в графической части внесены изменения в границы планируемых элементов 

планировочной структуры, границы образуемых и изменяемых земельных участков, а 

также устанавливаемых публичных сервитутов; 

- в текстовой части проекта межевания территории внесены изменения в части 

образуемых и изменяемых земельных участков; 

- в графической части обоснования проекта межевания территории 

актуализированы сведения ГКН в границах разработки документации по планировке 

территории, согласно фактической ситуации на местности, на момент внесения 

изменений. 

- в текстовой части проекта межевания территории внесены изменения в 

сведения о существующих земельных участках, на которых линейные объекты, 

подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, могут быть 

размещены на условиях сервитута, публичного сервитута; 

- в пояснительную записку материалов по обоснованию проекта межевания 

территории внесены изменения в сведения об определении границ публичного 

сервитута для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения. 

Размеры земельных участков под переустройство путевого развития и 

размещение откосов железнодорожных путей устанавливаются в соответствии с 

нормами отвода земельных участков для размещения объектов железнодорожного 

транспорта устанавливаются в соответствии с приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 

126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для 

формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон 
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железных дорог», а также «Нормами и правилами проектирования отвода земель для 

железных дорог» ОСН 3.02.01-97». 

При определении границ зон планируемого размещения линейного объекта 

учитывались также размеры земельных участков под вспомогательные объекты 

инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для безопасного и 

нормативного функционирования железнодорожной линии: инженерные 

коммуникации, шумозащитные экраны, водоотводные лотки, переезды, дороги, 

благоустройство территории, площадки размещения строительной техники, 

складирования материалов и т.д.  

Расчет размеров земельных участков для размещения указанных объектов 

выполнен в соответствии с «Нормами и правилами проектирования отвода земель для 

железных дорог» ОСН 3.02.01-97»; СП 225.1326000.2014 «Станционные здания, 

сооружения и устройства», СП 42.13330.2016 «Градостроительство», отраслевыми 

строительными нормами, принятыми проектными решениями.  

Ширина специальных зон для подземных кабельных и воздушных линий связи 

железной дороги устанавливается в соответствии с разделом 2.4 «Норм и правил 

проектирования отвода земель для железных дорог» ОСН 3.02.01-97», утв. Указанием 

МПС РФ от 24.11.1997 № С-1360у*. 

Расстояния от трассы СЦБ до зданий и сооружений, а также ширина просек в 

случае прохождения трассы СЦБ по лесным насаждениям определяется в соответствии 

с разделом 2.5 «Норм и правил проектирования отвода земель для железных дорог» 

ОСН 3.02.01-97», утв. Указанием МПС РФ от 24.11.1997 № С-1360у*. 

При определении границ зон планируемого размещения линейного объекта 

учитывались размеры объектов транспортной инфраструктуры: автодорожных 

проездов, благоустройства вокруг автодорожных проездов в соответствии с СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса» от 02.09.2009 N 717 (ред. от 11.03.2011). 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

 

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением местоположения определяются в соответствии с 

нормами отвода земель, в том числе: 

− «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 

14278тм-т1», утвержденными Минтопэнерго России 20.05.1994 г.; 

− СН 456-73 «Нормами отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 

28.12.1973 г. № 256. 

Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения, в ранее утвержденном проекте планировки 

территории отсутствовала. Указанная зона включает территории, предназначенные для 

размещения: 

- электрического кабеля 2 тр. ГНБ, протяженность 100 м. (владелец ПАО «Россети 

Московский Регион»); 

- электрического кабеля 6 тр. ГНБ, протяженность 543 м. (владелец АО «ОЭК»); 

- водопровода Ду1200 ст., протяженность 681 м. (владелец АО «Мосводоканал»); 

- канализация Ду1400 ст., протяженность 672 м. (владелец АО «Мосводоканал»); 

- газопровода Ду820, протяженность 602 м. (владелец АО «МОСГАЗ»). 

Размещение указанных линейных объектов осуществляется без образования и 

предоставления земельных участков, предлагается установление публичного сервитута. 

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, определены с учетом параметров, 

приведенных в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 

Проектируемый 

объект 

Параметр определения 

границы зоны 

планируемого 

размещения 

Нормативный документ 
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Электрический 

кабель 2 тр. ГНБ 

(владелец ПАО 

«Россети 

Московский 

Регион») 

Ширина полосы 

временного отвода на 

период строительства – 6 

м 

№ 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» 

Электрический 

кабель 6 тр. ГНБ 

(владелец АО 

«ОЭК») 

Ширина полосы 

временного отвода на 

период строительства – 6 

м 

№ 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» 

Водопровод 

Ду1200 ст. 

(владелец АО 

«Мосводоканал») 

Ширина полосы 

временного отвода на 

период строительства – 2 

м 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (табл. 12.5) 

Канализация 

Ду1400 ст. 

(владелец АО 

«Мосводоканал») 

Ширина полосы 

временного отвода на 

период строительства – 

1.5 м 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (табл. 12.5) 

Газопровод Ду820 

(владелец АО 

«МОСГАЗ») 

Ширина полосы 

временного отвода на 

период строительства – 

расчётная 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (табл. 12.5); 

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы» 

 

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения, определены с учетом параметров, 

приведенных в таблице 2.1 и таблице 2.2. 

Переустраиваемые участки электрических сетей 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Участки электрических 
сетей 

Мероприятие 
Объёмы 

переустройства 
Занимаемая 

территория, га 
1 демонтаж 1 объект 0,0025 
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№ 
п/п 

Участки электрических 
сетей 

Мероприятие 
Объёмы 

переустройства 
Занимаемая 

территория, га 
блочный 

распределительный 
пункт (БРП) 

строительство 1 объект  0,0025 

2 
кабельные линии 
электропередачи 

напряжением 6(10) кВ 

демонтаж 
(суммарная 

протяжённость 
участков трасс) 

0,535 км 0,0261 

строительство 
(по новой трассе) 

1,878 км 0,0939 

3 
воздушные линии 
электропередачи 

напряжением 6(10) кВ 

демонтаж ВЛ 
(суммарная 

протяжённость 
участков трасс) 

1,604 км 1,2832 

4 
воздушные линии 
электропередачи 

напряжением 0,4 кВ 

демонтаж 
(суммарная 

протяжённость 
участков трасс) 

0,212 км 0,0127 

5 контактная сеть 

демонтаж 
(суммарная 

протяжённость 
участков трасс) 

1,681 км 0,2522 

6 
сеть наружного 

освещения 

демонтаж 
(суммарная 

протяжённость 
участков трасс) 

0,069 км 0,0062 

 

 

Предложения по реконструкции линейно-кабельных сооружений  

связи и линий связи 

Таблица 2.2 

Поз. 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 
планируемого 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 

Занимаемая 
территория, 

га 

1. 
линейно-кабельные 
сооружения связи, трубы 
ПНД (закрытые переходы) 

строительство  
(по трассам) 

1,162 км 0,0813 
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Поз. 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 
планируемого 

развития 
инженерной 

инфраструктуры 

Занимаемая 
территория, 

га 

2. кабели связи в грунте 

демонтаж  
(по трассам) 

2,722 км 0,1905 

строительство  
(по трассам) 

0,796 км 0,0557 

3. кабели СЦБ 

демонтаж  
(по трассам) 

4,973 км 0,3481 

строительство  
(по трассам) 

3,373 км 0,2361 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

проектируемых в составе линейных объектов 

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящие в состав линейных объектов, 

приняты согласно требованиям отраслевых норм по проектированию железнодорожных 

вокзалов и отраслевых норм по проектированию железнодорожных вокзалов для 

пассажиров пригородного сообщения: 

- СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм» 

- ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм» 

- ГОСТ Р 58172-2018 «Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к 

обслуживанию пассажиров на остановочных пунктах» 

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 4 июня 2013 г. N 1252р "Об утверждении Типовых 

требований к размещению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту пассажирских 

обустройств на железнодорожных линиях" 

Пролетные строения запроектированы согласно СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы». 

Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства составляет от 5 м до 30 м. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
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определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть 

застроена, ко всей площади этой зоны для линейного объекта принимается максимальным 

и составляет 99%. 

Минимальные отступы от границ земельных участков объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, не устанавливаются. 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

 
№ Наименование объекта Пикет 
1 Сооружение (пешеходный переход) ПК 6138 
2 Металлическое нежилое строение ПК 6138 
3 Металлическое нежилое строение ПК 6138 
4 Металлическое нежилое строение ПК 6138 
5 Металлическое нежилое строение ПК 6138 
6 Сооружение (мачта) ПК 6151 
7 Металлическое нежилое строение ПК 6151 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории 

№ 
п/п Наименование документации Реквизиты документов об 

утверждении Пикет 

1 

Проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной 
сети - транспортной развязки через 
Октябрьскую железную дорогу в 
районе платформы Малино 

постановление 
Правительства Москвы от 
23.04.2013 № 257-ПП 

ПК 6136 
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№ 
п/п Наименование документации Реквизиты документов об 

утверждении Пикет 

2 

Документация по планировке 
территории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) для объекта: 
«Строительство дополнительных V и 
VI путей на участке Москва - 
Алабушево под специализированное 
пассажирское сообщение» (Этап 2. 
Строительство дополнительных V и 
VI путей под специализированное 
пассажирское движение на участке 
ст. Крюково (искл.) - ст. Сходня 
(искл.)»  

Распоряжение Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) от 
14.03.2022 № АИ-176-р. 
 

ПК 6136-
ПК6160 

3 

Изменения в документацию по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта: 
«Этап 2. Строительство 
путепроводной развязки в районе 
остановочного пункта Малино» в 
рамках реализации инвестиционного 
проекта «Организация пригородно-
городского пассажирского 
железнодорожного движение на 
участке Крюково-Раменское (МЦД-
3)»  

распоряжение Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) от 
12.07.2022 № ВЛ-349-р. 
 

ПК 6136-
ПК6160 

4 

Документация по планировке 
территории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) для объекта: 
«Строительство дополнительных V и 
VI путей на участке Москва — 
Алабушево под специализированное 
пассажирское сообщение» (Этап 3. 
Реконструкция ст. Сходня со 
строительством дополнительных V и 
VI путей под специализированное 
пассажирское движение)»  
 

распоряжениемФедерального 
агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) от 
08.02.2022 № АИ-81-р. 

ПК6160-
ПК6174 
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№ 
п/п Наименование документации Реквизиты документов об 

утверждении Пикет 

5 

Проект планировки территории для 
размещения линейного объекта 
капитального строительства - 
путепровода через железную дорогу 
у платформы Фирсановка в 
городском округе Химки 
Московской области  

постановление 
Правительства Московской 
области от 05.08.2014 № 
624/30. 
 

ПК6168 - 
ПК6174 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами 

и т.д. 

 
№ Наименование объекта Пикет 
1 Малинский ручей ПК 6134 

 
 

8. Сведения об объектах культурного наследия в границах территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки 

 
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, объекты культурного наследия отсутствуют. 
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