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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 11 РАЙОНА КУНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ 

 
1. Пояснительная записка 

 
Территория проектирования площадью 16,44 га расположена в границах района 

Кунцево Западного административного округа и ограничена: 
- с северо-запада и юго-запада – красными линиями ул. Маршала Тимошенко; 
- с северо-востока – внутриквартальным проездом, являющимся продолжением 

ул. Партизанской; 
- с юго-востока – красными линиями ул. Академика Павлова. 
Рассматриваемая территория представлена участками: 
- многоквартирной жилой застройки; 
- жилищно-коммунального назначения; 
- коммунально-складского назначения; 
- культурно-просветительского назначения; 
- учебно-воспитательного назначения; 
- природно-рекреационного назначения. 
 
Проектом планировки на территории существующего жилого квартала 

предлагается сохранение:  
1) существующих четырехэтажных домов по адресам:  
- ул. Маршала Тимошенко, д. 4 (участок № 7 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
- ул. Маршала Тимошенко, д. 6 (участок № 4 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
- ул. Маршала Тимошенко, д. 10 (участок № 5 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
- ул. Академика Павлова, д. 5/2 (участок № 8 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
- ул. Академика Павлова, д. 9, копр. 1 (участок № 9 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
2) существующих девятиэтажных домов по адресам: 
- ул. Академика Павлова, д. 11, копр. 2 (участок № 6 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
- ул. Академика Павлова, д. 11, копр. 1 (участок № 10 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
3) трансформаторных подстанций (участки № 12-13 на плане «Функционально-

планировочная организация территории»); 
4) дома культуры "Медик" по адресу: ул. Академика Павлова, д. 9, копр. 3  

(участок № 14 на плане «Функционально-планировочная организация территории»). 
На участках с кадастровыми номерами 77:07:0004001:33, 77:07:0004001:32 и 

77:07:0004001:2 предлагается размещение: 
- многоэтажного жилого дома с подземным гаражом на 64 машино-мест (участок 

№ 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории», по адресу: 



ул. Маршала Тимошенко, вл. 8) суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен - 6,21 тыс. кв. м; 

- многоэтажного жилого дома с подземным гаражом на 73 машино-мест (участок 
№ 3 на плане «Функционально-планировочная организация территории», по адресу: 
ул. Академика Павлова, вл. 7, корп. 1) суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен - 7,56 тыс. кв. м; 

- образовательного центра, в составе общеобразовательной школы на 400 мест и 
объекта дошкольного образования на 165 мест) (участок № 11 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории», по адресу: ул. Академика 
Павлова, вл. 7, корп. 2). 

 
На территории коммунальной зоны предлагается снос существующих объектов 

суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 22,1 
тыс.кв.м и размещение многоэтажной жилой застройки с подземным гаражом на 952 
машино-мест (участок № 1 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории») суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных 
стен - 87,93 тыс. кв. м. 

 
Для развития транспортной инфраструктуры территории проектом планировки 

предлагается: 
- сохранение отстойно - разворотной площадки общественного транспорта с 

конечной станцией (участок № 22 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории»); 

- реконструкция ул. Маршала Тимошенко на участке от ул. Академика Павлова до 
дублера Рублевского шоссе в красных линиях шириной 20 м до четырехполосного 
движения (участки № 18, 19 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории»); 

- реконструкция ул. Академика Павлова на участке от внутриквартального 
проезда до въезда/выезда на территорию дома-интерната №15 (по адресу: ул. 
Академика Павлова, д. 15) в красных линиях шириной 30 м до четырехполосного 
движения (участок № 21 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории»). 

 
Проектом предусматривается развитие инженерного обеспечения территории: 

− прокладка водопроводных сетей протяженностью около 1,8 км;   
− перекладка канализационного коллектора d = 700 мм на длиной около 0,08 км; 
− прокладка самотечных сетей канализации длиной около 0,95 км; 
− реконструкция коллектора d = 1200 мм протяженностью около 0,07 км; 
− перекладка водосточной сети d = 400 мм протяженностью около 0,31 км; 
− прокладка новых водосточных сетей длиной около 0,61 км; 
− прокладка тепловых сетей длиной около 1,0 км; 
− электроснабжение проектируемой застройки от питающего центра ОАО 

«МОЭСК» ПС «Немчиновка» и ПС "Рублево";  
− прокладка телефонных сетей, установка телефонов-автоматов; 
− строительство радиофидерных линий и кабельной канализации. 

 

Проектом планировки предлагается сохранение объекта природного комплекса № 
9 - ЗАО «Сквер на улице Академика Павлова» (участок № 16 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории»). 

 



Проектом межевания территории определены границы участков территории 
общего пользования, участков существующих и проектируемых объектов, 
установлены ограничения по использованию земельных участков. Характеристики 
участков представлены в таблице «Характеристика земельных участков». 



2. Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов 
к плану "Функционально-планировочная организация территории" 

№№ 
участка на 

плане 

Функциональное назначение участка 
(индекс) 

Площадь, 
га 

Предельные параметры 
Плотность 
застройки, 
тыс.кв.м/га 

Высота, м Застроенность, % 

1 Многоэтажная жилая застройка  
(2.6) 3,83 23,0 55 30 

2 Многоэтажная жилая застройка  
(2.6) 0,27 23,0 35 30 

3 Многоэтажная жилая застройка  
(2.6) 0,33 22,9 35 30 

4 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 0,27 16 20 40 

5 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 0,33 13 20 35 

6 Многоэтажная жилая застройка  
(2.6) 0,27 17 35 20 

7 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 0,26 16 20 40 

8 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 0,26 17 20 45 

9 Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5) 0,27 16 20 40 

10 Многоэтажная жилая застройка  
(2.6) 0,28 18 35 20 

11 
Дошкольное, начальное и  

среднее общее образование 
(3.5.1) 

1,39 6,7 25 40 

12 Коммунальное обслуживание 
(3.1) 0,02 10 5 -1 

13 Коммунальное обслуживание 
(3.1) 0,01 10 5 -1 

14 Социальное обслуживание 
(3.2) 0,34 10 15 -1 

15 
Территория общего пользования 

(улично-дорожная сеть, детские площадки) 
(12.0) 

2,42 0 0 0 

16 

Территория общего пользования 
(озелененная территория природного 

комплекса) 
(12.0) 

0,67 0 0 0 

17 Автомобильный транспорт 
(7.2) 0,25 1 10 -1 

18 
Территория общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 
(12.0) 

2,00 0 0 0 

19 
Территория общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 
(12.0) 

1,40 0 0 0 

20 
Территория общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 
(12.0) 

1,10 0 0 0 

21 
Территория общего пользования 

(улично-дорожная сеть) 
(12.0) 

0,47 0 0 0 

ИТОГО: 16,44    
-1  процент застроенности не нормируется



3. Объекты капитального строительства 
к плану "Границы зон планируемого размещения объектов" 

 

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е 

№
 о

бъ
ек

та
 н

а 
пл

ан
е 

Наименование объекта Емкость/ 
мощность 

Показатели объекта 

Примечание 

Суммарная 
поэтажная 
площадь 
наземной 
части в 

габаритах 
наружных 

стен, тыс.кв.м 

Общая наземная 
площадь, 
тыс.кв.м 

Использование 
подземного 

пространства 

Гостевые, 
приобъектные 
автостоянки 
(наземные) 

м/м 

1 
Многоэтажная жилая застройка - 87,93 79,14 Технические 

помещения, гараж на 
952 м/м 

92 - 1.1 Жилая часть объекта - 79,83 71,85 
1.2 Нежилая часть объекта - 8,1 7,29 

2 
Многоэтажный жилой дом - 6,21 5,59 технические 

помещения, гараж на 64 
м/м 

8 - 2.1 Жилая часть объекта - 5,51 4,96 
2.2 Нежилая часть объекта - 0,7 0,63 

3 
Многоэтажный жилой дом - 7,56 6,80 технические 

помещения, гараж на 73 
м/м 

14 - 3.1 Жилая часть объекта - 6,76 6,08 
3.2 Нежилая часть объекта - 0,8 0,72 

11 

Образовательный центр  

9,30 8,37 

 

- - 11.1 Объект дошкольного образования 165 мест тех. помещения 

11.2 Общеобразовательная школа 400 мест тех. помещения 



4. Характеристика земельных участков территории  
к плану «Межевание территории» 

Участки зданий, 
объектов 

(элементов) 
комплексного 

благоустройства 

№№ 
участков 
на плане 

Разрешённое 
использование 

Территория в 
границах участков, 

установленных 
проектом 

межевания, га 

Вид ограничения 
на участке  

Вид 
ограничения 
по объекту 

1 2 4 5 6 7 

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ой
 з

ас
тр

ой
ки

 

1 Многоэтажная жилая 
застройка 3,83 - - 

2 Многоэтажный жилой 
дом 0,27 - - 

3 Многоэтажный жилой 
дом 0,33 - - 

4 Многоквартирный дом 0,27 - - 

5 Многоквартирный дом 0,33 - - 

6 Многоквартирный дом 0,27 - - 

7 Многоквартирный дом 0,26 - - 

8 Многоквартирный дом 0,26 - - 

9 Многоквартирный дом 0,27 - - 

10 Многоквартирный дом 0,28 

Техническая зона 
транспортных 
коммуникаций  

S = 0,02 га 

- 

У
ча

ст
ки

 н
еж

ил
ы

х 
об

ъе
кт

ов
  

11 Образовательный центр 1,39 - - 

12 Трансформаторная 
подстанция 0,02 - - 

13 Трансформаторная 
подстанция 0,01 - - 

14 Дом культуры "Медик" 0,34 - - 

У
ча

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

16 

Территория 
Природного комплекса 
№ 9 - ЗАО "Сквер на 

улице Академика 
Павлова" 

0,67 
Природная и 
озелененная 
территория 

- 

18 Улично-дорожная сеть 
в красных линиях 2,00 - - 

19 Улично-дорожная сеть 
в красных линиях 1,40 - - 

20 Улично-дорожная сеть 
в красных линиях 1,10 - - 

21 Улично-дорожная сеть 
в красных линиях 0,47 - - 

22 
Конечная площадка 

общественного 
транспорта 

0,25 
Техническая зона 

транспортных 
коммуникаций 

- 

15.1 
Участки зеленых 

насаждений, проездов, 
проходов, стоянок 

2,31 - - 

15.2 Детская площадка 0,02 - - 
15.3 Детская площадка 0,02 - - 
15.4 Детская площадка 0,02 - - 
15.5 Детская площадка 0,02 - - 
15.6 Детская площадка 0,03 - - 

ИТОГО: 16,44   



5. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения, включая мероприятия для обеспечения 

реализации проекта планировки территории за пределами границ его разработки 
 

Реализация проекта планировки предусматривается в два этапа. 
 
На первом этапе предлагается: 
- строительство многоэтажного жилого дома с подземным гаражом на 64 машино-

мест (участок № 2 на плане «Функционально-планировочная организация территории» по 
адресу: ул. Маршала Тимошенко, вл. 8) суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен - 6,21 тыс. кв. м; 

- строительство многоэтажного жилого дома с подземным гаражом на 73 машино-
мест (участок № 3 на плане «Функционально-планировочная организация территории», по 
адресу: ул. Академика Павлова, вл. 7, корп. 1) суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен - 7,56 тыс. кв. м; 

- строительство инженерных сетей для обеспечения возводимой застройки. 
 
На втором этапе предлагается: 
- реконструкция ул. Маршала Тимошенко на участке от ул. Академика Павлова до 

дублера Рублевского шоссе в красных линиях шириной 20 м до четырехполосного 
движения (участок № 18, 19 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории»); 

- реконструкция ул. Академика Павлова на участке от внутриквартального проезда до 
въезда/выезда на территорию дома-интерната №15 (по адресу: ул. Академика Павлова, д. 
15) в красных линиях шириной 30 м до четырехполосного движения (участок № 21 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории»); 

- снос существующих объектов суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 22,1 тыс.кв.м; 

- строительство многоэтажной жилой застройки с подземным гаражом на 952 
машино-мест (участок № 1 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории») суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 
- 87,93 тыс. кв. м; 

- строительство образовательного центра, включающее мероприятия по 
реконструкции объекта дошкольного образования с увеличением до 165 мест и 
строительство общеобразовательной школы на 400 мест (участок № 11 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории», по адресу: ул. Академика 
Павлова, вл. 7, корп. 2); 

- строительство инженерных сетей для обеспечения возводимой застройки. 












