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Проектом предлагается внесение изменений в  ранее утвержденный 
проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 
сети – улица Барклая и путепровод через железнодорожные пути 
Смоленского направления Московской железной дороги (Промышленный и 
Багратионовский проезды), утверждённый Постановлением Правительства 
Москвы от 22 декабря 2016 г. № 931-ПП, в связи с изменением 
конструктивных решений внеуличного пешеходного перехода на пересечении 
улицы Барклая и Багратионовского проезда. 

Территория  планируемого линейного объекта участка улично-
дорожной сети расположена в районе Филёвский парк города Москвы. 

Проектом внесения изменений предусматривается строительство 
внеуличного пешеходного перехода с выходом на улицу Барклая  и 
Багратионовский проезд. 

Строительство участка линейного объекта также потребует 
переустройства магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в 
зону строительства: 

- перекладка самотечной канализации Ду150-250, 630, 900, 1200 мм; 
- строительство сетей дождевой канализации Ду200, 400, 600, 800 мм; 
- перекладка водосточного коллектора Ду800, 1200 мм; 
- перекладка теплосети 2Ду150-300, 1200 мм; 
- перекладка кабельных линий среднего (6,10,20 кВ) и низкого (<1 кВ) 

напряжений; 
- перекладка телефонной канализации 1-4,24,36,48 – отв.; 
- строительство сетей и сооружений наружного освещения, контроля и 

управления движением. 
В местах пересечения инженерных коммуникаций с рассматриваемым 

участком улично-дорожной сети необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранению и реконструкции существующих инженерных коммуникаций. 

Проектом внесения изменений устанавливаются технические зоны в 
соответствии с действующим законодательством. 

Для реализации планировочных решений проектом внесений 
изменений предусматривается исключение из границ объекта природного 
комплекса № 36  Западного административного округа города Москвы 
«Сквер у кинотеатра «Украина» на ул. Барклая» с исключением из его состава 
участок территории площадью 0,025 га и № 37 «Бульвар на ул. Барклая от 
Багратионовской ул. до Промышленного пр.» с исключением из его состава 
участок территории площадью 0,01 га. 
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В целях сохранения баланса природных и озелененных территорий 
Западного  административного округа города Москвы проектом внесения 
изменений предусматривается образование объекта природного комплекса  
№ 36а «Озелененная территория у д. 10 по ул. Новозаводская»  площадью 
0,09 га. 

Объекты культурного наследия проектными предложениями линейного 
объекта не затронуты. 

Для реализации разработанных мероприятий по строительству 
внеуличного пешеходного перехода требуется изъятие или изменение 
земельных участков землепользователей и установление зон действия 
сервитутов  в соответствии с чертежом «Межевание территории». 

 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта планировки 
территории и последовательность их выполнения 

Мероприятия, предусмотренные проектом внесения изменений, 
планируются к реализации в один этап. 

Проектом внесения изменений предусматривается: 
- строительство внеуличного пешеходного перехода на пересечении 

улицы Барклая и Багратионовского проезда; 
-  строительство пешеходных тротуаров; 
-  перенос и строительство магистральных инженерных коммуникаций. 
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Основные технико-экономические показатели,  
оценка эффективности мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Перечень 
основных  требований Содержание требований 

1 2 3 
1 Основание подготовки 

проекта внесения изменений 
1.  Закон города Москвы «О Генеральном плане 
города Москвы» от 5 мая 2010 года №17; 
2. Распоряжение Москомархитектуры от 26 января 
2018 г.  № 47 «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети – 
улица Барклая и путепровод через железнодорожные 
пути Смоленского направления Московской 
железной дороги (Промышленный и 
Багратионовский проезды), утверждённый 
постановлением Правительства Москвы от 22 
декабря 2016 г. № 931-ПП». 

2 Перечень  проектов, 
выполненных и 
выполняемых на 
прилегающую территорию 

1. Постановления Правительства Москвы от  27 
декабря 2006 г.  № 1072-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории кварталов 55-56 
района Филевский парк Западного 
административного округа города Москвы»; 
2. Постановления Правительства Москвы от  22 
декабря 2016 г.  № 931-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети - улица Барклая и 
путепровод через железнодорожные пути 
Смоленского направления Московской железной 
дороги (Промышленный и Багратионовский 
проезды)»; 
3. Постановления Правительства Москвы от  17 
июля  2012 г.  № 335-ПП «Об утверждении проекта 
планировки участка линейного объекта 
метрополитена Калининско-Солнцевской линии от 
станции «Парк Победы» до проектируемой станции 
«Раменки». 

3 Категория  линейного 
объекта 

Улица Барклая, Кастанаевская улица – 
магистральные улицы районного значения; 
Улица Василисы Кожиной, Промышленный проезд, 
Баргатионовский проезд, улица Олеко Дундича –  
улицы местного значения. 

4 Вид работ Строительство, реконструкция 
5 Планировочные показатели 

линейного объекта: 
 

5.1 Улица Барклая Строительство, реконструкция 
 Протяженность  705,0 м 
 Количество полос движения 2-6 
 Ширина полосы движения 3,5-4,0 м 
 Разделение транспортных Предусматривается, по типу трансбарьер 
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потоков по направлениям 
 Полосы безопасности Предусматриваются 
 Движение наземного 

общественного транспорта 
Предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
5.2 Боковые проезды улицы 

Барклая 
Строительство, реконструкция 

 Протяженность  1000,0 м 
 Количество полос движения 1-2 
 Ширина полосы движения 3,75-5,5 м 
 Разделение транспортных 

потоков по направлениям 
В разметке 

 Полосы безопасности Предусматриваются шириной 1,0 м с каждой 
стороны на съездах с основного хода на  боковые 
проезды  

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Не предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
5.3 Соединение улицы 

Василисы Кожиной и 
Промышленного проезда 

Строительство 

 Протяженность  90,0 м 
 Количество полос движения по 2 в каждом направлении 
 Ширина полосы движения 3,75 м 
 Разделение транспортных 

потоков по направлениям 
В разметке 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 
 Движение наземного 

общественного транспорта 
Не предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
5.4 Улица Василисы Кожиной Строительство, реконструкция 

 Протяженность  120,0 м 
 Количество полос движения по 1-2 в каждом направлении 
 Ширина полосы движения 3,75 м 
 Разделение транспортных 

потоков по направлениям 
В разметке 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 
 Движение наземного 

общественного транспорта 
Не предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
5.5 Улица Олеко Дундича на 

участке от пересечения с 
проектируемым проездом № 
4384 до пересечения с 
улицей Барклая 

Реконструкция 

 Протяженность  100,0 м 
 Количество полос движения 3 
 Ширина полосы движения 3,75 м 
 Разделение транспортных 

потоков по направлениям 
В разметке 
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 Полосы безопасности Не предусматриваются 

 Движение наземного 
общественного транспорта 

Предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
5.6 Багратионовский проезд Реконструкция 

 Протяженность  125,0 м 
 Количество полос движения по 1-2 в каждом направлении 
 Ширина полосы движения 3,75 м 
 Разделение транспортных 

потоков по направлениям 
В разметке 

 Полосы безопасности Не предусматриваются 
 Движение наземного 

общественного транспорта 
Предусматривается 

 Тротуары до 3,0 м 
6 Организация движения 

транспорта и пешеходов 
 

6.1 Светофорные объекты Предусматриваются 
6.2 Внеуличные пешеходные 

переходы 
Предусматриваются 2 внеуличных пешеходных 
перехода: 
- на пересечении улицы Барклая и Багратионовского 
проезда; 
- через улицу Барклая. 

6.3 Наземные пешеходные 
переходы 

Предусматриваются 

7 Установление технических 
зон подземных 
коммуникаций 

Требуется 

8 Изменения границ 
природных и 
озелененных территорий 

Для реализации планировочных решений 
проектом внесений изменений предусматривается 
исключение из границ объекта природного 
комплекса № 36  Западного административного 
округа города Москвы «Сквер у кинотеатра 
«Украина» на ул. Барклая» с исключением из его 
состава участок территории площадью 0,025 га и № 
37 «Озелененная территория на ул. Барклая» с 
исключением из его состава участок территории 
площадью 0,01 га. 

В целях сохранения баланса природных и 
озелененных территорий Западного  
административного округа города Москвы проектом 
внесения изменений предусматривается образование 
объекта природного комплекса № 36а «Озелененная 
территория у д. 10 по ул. Новозаводская»  площадью 
0,09 га. 

9 Изъятие или изменение 
существующих границ 
участков землепользования 

Требуется (чертеж «Межевание территории») 
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Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов к 
чертежу границ зон планируемого размещения линейных объектов 

 
№ 
п/п 

№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование объекта 
Характеристики объекта 
Площадь, 

га 
Протя-

женность,м 
1 2 3 4 5 6 

1 1 

Зона 
планируемого 
размещения 
наземного 

сооружения 

Улица Барклая, 
Промышленный проезд, 
Багратионовский проезд, 

улица Василисы 
Кожиной 

65600,0 2190,0 

2 2 

Зона 
планируемого 
размещения 
внеуличного 
пешеходного 

перехода 

Внеуличный 
пешеходный переход 

через Багратионовский 
проезд и улицу Барклая 

7070,0 - 

3 3 

Зона 
планируемого 
размещения 
внеуличного 
пешеходного 

перехода 

Внеуличный 
пешеходный переход 
через улицу Барклая 

2670,0 - 

4 4 

Зона 
планируемого 
размещения 
надземного 
сооружения 

Путепровод через 
Смоленское направление 

МЖД 
2590,0 100,0 
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Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов к 
чертежу границ планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов 

№ п/п 
№ на 
плане 

Назначение зоны 
планируемого 
размещения 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта 
 

Площадь, га Протя-
женность,м 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Зона планируемого 
размещения, 

переноса 
(переустройства) 

инженерных 
объектов (в улично-

дорожную сеть) 

Инженерные 
сети 

65600,0 - 

2 2 

Зона планируемого 
размещения, 

переноса 
(переустройства) 

инженерных 
объектов (вне 

улично-дорожной 
сети) 

Инженерные 
сети 

7525,0 - 
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Характеристика земельных участков к чертежу «Межевание территории» 

№ 
участка 

на 
плане 

Кадастровый 
номер 

Адресный 
ориентир 

 Образуемые земельные участки   
 

Назначение образуемого 
земельного участка/ цель 

использования 

Площадь участка/ части 
участка, необходимого 

для формирования 
земельного участка 

Примечание 

1 2 3 7 6 8 

1 77:07:0005006:18 
 г. Москва,  

улица Олеко Дундича,  
вл. 3, стр. 1 

Ф1 1992 Изменяемый участок 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт   

Коммунальное обслуживание   
8 Изъятие 

2 77:07:0005006:62 г. Москва,  
ул. Барклая, вл. 9/2 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт   

Коммунальное обслуживание 
200,36 Изъятие 

3 77:07:0005008:5 г. Москва,  
улица Барклая, вл. 10 

Ф1 6095,5 Изменяемый участок 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт   

Коммунальное обслуживание 
143,5 Изъятие 

4 77:07:0005009:24 г. Москва,  
улица Барклая, вл. 8 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт   

Коммунальное обслуживание 
5802,4 Изъятие 

5 77:07:0005009:16 г. Москва,  
 улица Барклая, вл. 6 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт   

Коммунальное обслуживание   
1500 Изъятие 

6 77:07:0005007:10
7 

г. Москва, 
 улица Василисы 
Кожиной, вл. 1 

Ф1 19599,86 - 

Коммунальное обслуживание   7,3 Сервитут 
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№ 
участка 

на 
плане 

Кадастровый 
номер 

Адресный 
ориентир 

 Образуемые земельные участки   
 

Назначение образуемого 
земельного участка/ цель 

использования 

Площадь участка/ части 
участка, необходимого 

для формирования 
земельного участка 

Примечание 

1 2 3 7 6 8 

7 77:07:0005008:77 
г. Москва, 

Багратионовский 
проезд, вл. 14 

Ф1 1637,5 Изменяемый участок 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт                             

Коммунальное обслуживание   
135,5 Изъятие 

8 Формируемый 
участок 

г. Москва,  
улица Барклая, вл. 9/2 

Территория общего пользования                
Коммунальное обслуживание   

1621,3 
 Сервитут 

9 Формируемый 
участок 

г. Москва,  
улица Барклая, вл. 9 

Территория общего пользования                
Коммунальное обслуживание   2847,43 Сервитут 

10 77:07:0005009:44
46 

г. Москва,  
улица Барклая, вл. 6  

Ф1 2397 Изменяемый участок 

Коммунальное обслуживание   13 Сервитут 

11 Формируемый 
участок 

г. Москва, 
Богратионовский 

проезд, вл. 7/2 

Территория общего пользования                
Коммунальное обслуживание   317 Сервитут 

12 Формируемый 
участок 

г. Москва, 
 улица Барклая, вл. 5/1 

 
Территория общего пользования                

Коммунальное обслуживание   
157 Сервитут 

13 Формируемый 
участок 

г. Москва,  
улица Барклая, 

Багратионовский 
проезд,  

улица Олеко Дундича, 
Кастанаевская улица, 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт 

Коммунальное обслуживание 
64967 - 
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№ 
участка 

на 
плане 

Кадастровый 
номер 

Адресный 
ориентир 

 Образуемые земельные участки   
 

Назначение образуемого 
земельного участка/ цель 

использования 

Площадь участка/ части 
участка, необходимого 

для формирования 
земельного участка 

Примечание 

1 2 3 7 6 8 

улица Василисы 
Кожиной 

14 Формируемый 
участок 

г. Москва,  
улица Василисы 
Кожиной, вл. 1 

Территория общего пользования                
Коммунальное обслуживание   

989 
 Сервитут 

15 Формируемый 
участок 

г. Москва, 
 улица Василисы 
Кожиной, вл. 1 

Территория общего пользования                
Коммунальное обслуживание   

1551 
 Сервитут 

16 77:07:0005009:34 
г. Москва, 

Промышленный 
проезд 

Ф1 16843,13 Изменяемый участок 

Территория общего пользования                 327,88 Изъятие 

17 Формируемый 
участок 

г. Москва, 
Промышленный 
проезд, 6 стр. 3 

Территория общего пользования                 180 - 

18 Формируемый 
участок 

г. Москва, 
Промышленный 
проезд, 6 стр. 12 

Территория общего пользования                 148 - 

19 77:07:0006005:63
61 

г. Москва, улица 
Неверовского, вл.10 

Ф1 1245 - 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт 

Коммунальное обслуживание 
0,2 Сервитут 

20 77:07:0006005:8 г. Москва, улица 
Неверовского, вл.9 Ф1 5247 - 
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№ 
участка 

на 
плане 

Кадастровый 
номер 

Адресный 
ориентир 

 Образуемые земельные участки   
 

Назначение образуемого 
земельного участка/ цель 

использования 

Площадь участка/ части 
участка, необходимого 

для формирования 
земельного участка 

Примечание 

1 2 3 7 6 8 

Территория общего пользования                
Автомобильный транспорт 

Коммунальное обслуживание 
477,8 Сервитут 

 
Ф1 – 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 государственном реестре недвижимости. 
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Внесение изменений в Приложение 1 к постановлению Правительства 
Москвы от 19 января 1999 г. № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА Г. МОСКВЫ 
(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного 

комплекса Центрального административного округа) 

№ 
объекта 
на плане 

Наименование территорий и 
объектов Природного 

комплекса 
 

№ режимов 
регулирования 

градостроительной 
е е ос

Площадь, 
га 

1 2 3 4 

Западный  АО 

36 Сквер у кинотеатра 
«Украина» на ул. Барклая 

Озелененная 
территория 

общего 
0,935 

36а Озелененная территория у 
д. 10 по ул. Ново заводская 

Озелененная 
территория 

общего 
0,09 

37 
Бульвар на ул. Барклая от 
Багратионовской ул. до 

Промышленного пр. 

Озелененная 
территория 

специального 
назначения 

1,06 
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