
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении проекта 
планировки территории 
линейного объекта для 
организации движения 
скоростных электропоездов на 
участке Москва – 
Новопеределкино 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом города Москвы и постановлением 
Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на 
утверждение проектов планировки территорий в городе Москве» 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта для 
организации движения скоростных электропоездов на участке Москва – 
Новопеределкино (приложение 1). 

2. Установить границы объекта природного комплекса № 160 Западного 
административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) вдоль 
Боровского шоссе (реабилитация долины р. Сетуньки), район Солнцево» 
исключив из его состава участок территории общей площадью 0,1 га, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного 
административного округа города Москвы участок территории площадью 0,1 
га, образовав объект природного комплекса № 194 Западного 
административного округа города Москвы «Участок Внуковского лесопарка» и 
установить его границы согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 
января 1999 г. № 38 «О проектных предложениях по установлению границ 
Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

5. Установить границы земельных участков, включаемых в полосу 
отвода Киевского направления Московской железной дороги, согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 



2 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. 

Мэр Москвы  С.С. Собянин 
 



 
 

 
ВОПРОС ВНЕСЕН: 
Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства 
М.Ш.Хуснуллин 
(виза на листе согласования) 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Начальник Управления координации 
деятельности Комплекса 
градостроительной политики и 
строительства города Москвы 
Е.В.Леонов  
(виза на листе согласования) 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕН: 
Председатель, статс-секретарь 
Москомархитектуры 
Ю.В. Княжевская 
 
Заместитель председателя 
Москомархитектуры  
А.А. Сорокин 
 
И.о. начальника Правового  
Управления Москомархитектуры 
И.А. Антонова 
 
Начальник Управления 
железнодорожного транспорта и ТПУ 
С.А. Петров 
 
ИСПОЛНИТЕЛИ: 
Консультант 
Управления железнодорожного 
Транспорта и ТПУ 
 Москомархитектуры 
В.В. Никитин 
(8(499)251-96-92) 
 
Главный специалист 
Москомархитектуры, 
ответственный за правовое 
обеспечение подготовки проекта 
О.С. Соболева 
 (8(499)250-49-68 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОГЛАСОВАН: 
Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
М.С.Ликсутов 
(виза на листе согласования) 
Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных отношений 
Н.А.Сергунина 
(виза на листе согласования) 
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
культурного наследия города Москвы 
А.В.Кибовский 
 
Руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
А.О.Кульбачевский 
(ввиза на листе согласования) 
Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
города Москвы 
С.И.Левкин 
(виза на листе согласования) 
Руководитель Департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
В.В.Шуленин 
(виза на листе согласования) 
Префект Западного 
административного округа 
города Москвы 
А.О.Александров 
(виза нли сте согласования 
Вице-президент ОАО «РЖД» 
О.В. Тони 
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Продолжение к листу согласования 
по проекту постановления 
Правительства Москвы 

«Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта для 
организации движения скоростных 
электропоездов на участке Москва – 

Новопеределкино» 

Правовое управление  
Правительства Москвы 
П.А.Гончаренко 
 
Организационно-аналитическое 
управление Правительства Москвы 
С.Э.Сигачев 
 
Заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы - руководитель 
Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы 
А.В. Ракова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать: М.Ш. Хуснуллину, М.С. Ликсутову, Н.А. Сергуниной, 
Департаментам: транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы, градостроительной политики города Москвы, городского имущества 
города Москвы, культурного наследия города Москвы, Москомархитектуре, 
префектуре ЗАО, ОАО «РЖД», Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы.  

 



 
 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Москвы 

«Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта для организации движения скоростных электропоездов на 

участке Москва – Новопеределкино» 
 

1. Общая характеристика проекта 
Проект постановления Правительства Москвы подготовлен 

Москомархитектурой и внесен на рассмотрение Правительства Москвы 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным. 

 
2. Основание для издания правового акта 
Проект правового акта подготовлен в соответствии с решением 

Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 08 
августа 2013г. № 26, п. 11), распоряжением Москомархитектуры от 04 марта 
2014 года № 21 «О подготовке проектов планировки участка линейного 
объекта организация движения скоростных пригородных электропоезлов 
Москва - Новопеределкино» и постановлением Правительства Москвы от 6 
апреля 2010 г. N 270-ПП «Об утверждении положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов 
планировки территорий в городе Москве». 

 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые 
результаты реализации. 

Проектом правового акта предлагается утвердить проект планировки 
участка линейного объекта «Организация движения скоростных 
электропоездов – на участке Москва – Новопеределкино» в части 
отведения дополнительных земельных участков (приложение 2) к 
существующей полосе отвода железной дороги. 

На участке линейного объекта предусмотрено: 
- реконструкция и электрификация подъездного пути; 
- строительство дополнительной платформы на станции Солнечная; 
- строительство новой платформы «Новопеределкино»; 
- строительство турникетно-кассовых залов на обоих платформах; 
- ограждение подъездного железнодорожного пути с обеих сторон; 
- корректировка полосы отвода делезной дороги.  
 
В целях сохранения общего баланса природных и озелененных 

территорий проектом планировки устанавливаются границы объектов 
природного комплекса Западного административного округа города 
Москвы: 

− № 160 «Бульвар (проектный) вдоль Боровского шоссе (реабилитация 
долины р. Сетуньки), район Солнцево» исключается участок площадью 0,1 
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га с целью размещения линейных объектов железнодорожной 
инфраструктуры, площадь объекта составит 2,4 га; 

− № 194 «Участок Внуковского лесопарка» включается участок 
площадью 0,1 га, площадь объекта составит 2,59 га); 

 
По результатам рассмотрения на Градостроительно - земельной 

комиссии города Москвы (протокол от 08 августа 2013 г. №26) были 
проведены публичные слушания в районе Солнцево города Москвы 
(22.09.2014) по проекту планировки территории линейного объекта 
«Организация движения скоростных электропоездов – на участке 
Москва – Новопеределкино». 

В публичных слушаниях района Солнцево города Москвы приняли 
участие – 70 человек. 

По результатам публичных слушаний Окружной комиссией Западного 
административного округа принято решение:  

- считать публичные слушания по проекту планировки территории 
участка линейного объекта «Организация движения скоростных 
электропоездов – на участке Москва – Новопеределкино» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством; 

- одобрить «Проект планировки территории участка линейного 
объекта «Организация движения скоростных электропоездов – на 
участке Москва – Новопеределкино» с учетом предложений и замечаний 
жителей; 

- считать целесообразным дальнейшее утверждение проекта планировки 
территории участка линейного объекта «Организация движения 
скоростных электропоездов – на участке Москва – Новопеределкино». 

Заключения Совета муниципальных  депутатов по району Солнцево 
города Москвы в Префектуру и в Москомархитектуру не поступали.  
 

4. Возможные последствия принятия правового акта 
Реализация предусмотренных проектом мероприятий позволит 

улучшить условия для перевозки пассажиров и повышения уровня комфорта 
объекта транспортной инфраструктуры. 

Предусмотренные мероприятия не повлекут за собой негативных 
политических и социально-экономических последствий. 

 
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 
законодательству, а также законам и иным нормативным правовым 
актам города Москвы 

Проект правового акта соответствует основным направлениям 
деятельности Правительства Москвы в сфере градостроительной политики, 
Градостроительному кодексу, Генеральному плану города Москвы, 



 
 

Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 гг.», «Генеральной схеме развития Московского 
железнодорожного узла до 2020 года и разработки предложений по развитию 
до 2025 года», а также не противоречит федеральному законодательству, 
законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

 
6. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и 

финансовое обеспечение. 
Финансирование предусмотренных мероприятий осуществляется за счет 

средств ОАО «РЖД». 
После принятия данного постановления Правительства Москвы 

Москомархитектурой будет подготовлен проект нормативного правового 
акта о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 
апреля 2010 г. № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки, согласования и представления на утверждение проектов 
планировок территорий в городе Москве» в части определения порядка 
разработки, подготовки и представления на утверждение проектов 
планировки территорий линейных объектов метрополитена. В настоящее 
время соответствующий проект нормативного правового акта находится на 
стадии разработки в Москомархитектуре. 

 
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту 

правового акта, полученных в ходе согласования. 
Направляется на первичное рассмотрение. 

 

 

Председатель Москомархитектуры                                      Ю.В. Княжевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




































