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Обоснование изменений в документацию по планировке территории 
 

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: 

1. отображения зоны планируемого размещения линейных объектов, а именно: 

- корректировка размещения Ж/Д путей; 

- 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; 

2. уточнения границ зоны планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, а именно:  

- переустройство городских газопроводов; 

- переустройство городских кабельных линий электропередачи; 
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- переустройство городских канализаций; 

- переустройство городских водопроводов. 

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 

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 
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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. 
 

Приложения: 

1. Обзорная схема внесения изменений в ДПТ. 
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Условные обозначения:

Внесенны изменения:

граница зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения

дополнена с учётом внесений измененийграница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки

ранее отсутствовала

раннее утверждённая граница зон планируемого размещения
линейных объектов (строительство, эксплуатация)

Примечание:

утверждена приказом Росжелдора № ВЛ-349-р от 12.07.2022

граница зон планируемого размещения линейных объектов
(строительство, эксплуатация)

дополнена с учётом внесений изменений

граница зон планируемого размещения линейных объектов
(строительство, эксплуатация)

дополнена с учётом внесений изменений
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