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Бывшие промышленные зоны являются значи-
тельным резервом для развития Москвы. Как 
правило, они обладают хорошим коммуника-
тивным потенциалом, располагаясь в непосред-
ственной близости от железных дорог, причем 
многие из них находятся рядом с Малым коль-
цом Московской железной дороги, которое на 
наших глазах приобретает все более важное 
значение в распределении транспортных по-
токов. Параллельно развивая транспортный 
каркас и поощряя интересные девелоперские 
проекты, мы сможем из ныне запущенных и не-
приглядных территорий создать привлекатель-
ные образцы современной городской ткани. 

Системным примером такого преображения 
может стать проект редевелопмента завода 
«Серп и Молот». Тем более, что в данном случае 
мы не должны столкнуться с типичной москов-
ской проблемой, — наличием большого числа 
собственников в границах одной промыш-
ленной зоны и, соответственно, сложностями 
согласования вопросов землепользования. 
У нас есть прекрасная возможность дать раз-
витие территории, которое находится рядом 
с центром города и обладает отличной доступ-
ностью для любых наземных видов транспорта. 
Завод расположен на пересечении Третьего 
транспортного кольца с Шоссе Энтузиастов, 
в непосредственной близости находятся две 
железнодорожных станции — «Москва-Товар-
ная» Курского направления МЖД и платформа 
«Серп и Молот» Горьковского направления, 
а также две станции метрополитена — «Пло-
щадь Ильича» и «Римская». Наша цель — по-
лучить максимально интересный район, на-
сыщенный разнообразными функциями: 
проницаемый, доступный, безопасный и ком-
фортный для проживания и досуга. Это будет 
территория качественной архитектуры, поэто-
му мы постараемся привлечь к проекту лучших 
российских и зарубежных специалистов.

Редевелопмент завода «Серп и Молот» по 
своей значимости сопоставим с проектом раз-
вития территории завода ЗИЛ. Конечно, есть 
разница в объемах, есть разница в деталях, 
но по своему содержанию эти проекты, без-
условно, могут стоять в одном ряду. И оба этих 
фактически пилотных проекта должны стать 
знаковыми и тиражируемыми в больших или 
меньших масштабах применительно к другим 
промышленным зонам города. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА Г. МОСКВЫ 
СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА

Главный архитектор Москвы 
С. О. Кузнецов
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О КОНКУРСЕ

 Значение проекта для Москвы   
Рассматриваемая часть территории произ-
водственной зоны № 23 «Серп и Молот», рас-
положена в непосредственной близости от 
центральной части Москвы и занимает одно 
из ключевых мест в планировочной структуре 
столицы и обладает высоким потенциалом гра-
достроительного развития.

Направленность градостроительной реорга-
низации рассматриваемой территории опреде-
ляется объективно сложившимся комплексом 
предпосылок ее развития:
- близостью к центру города и соседством с 

территориями, обладающими высокой исто-
рико-культурной ценностью;

- высокой транспортной связностью с зонами 
концентрации мест приложения труда и про-
живания населения;

- потребностью в экологической реабилитации 
загрязненных промышленной деятельностью 
почв;

- острым дефицитом в развитии территорий 
общего пользования, в т.ч. чрезвычайно 
низкой плотностью улично-дорожной сети и 
полным отсутствием рекреационных озеле-
ненных территорий;

- высокой степенью физической амортизации и 
морального старения фонда застройки.
Результатом градостроительного преобразо-

вания должно стать формирование соразмер-
ной человеку и пространственному окружению 
городской среды, развитие системы открытых 
общественных пространств и рекреационных 
территорий, обеспечение экологической без-
опасности, социальной привлекательности и 
экономической эффективности использования 
проектируемой территории как крупнейшей 
«точки роста» в реорганизации промышленной 
зоны города.

 Цель конкурса 
Отбор архитектурно-градостроительных кон-
цепций для создания многофункциональной го-
родской единицы с развитой инфраструктурой, 
интегрированной в городскую ткань и отвечаю-
щей требованиям устойчивого развития среды, 
с определением рейтинга от 1 до 5.

 Предмет конкурса 
Предметом Конкурса является Архитектурно-
градостроительная концепция размещения 
многофункциональной комплексной застройки 
с объектами социального назначения на Терри-
тории Объекта, которая должна включать в себя:
•	 Архитектурно-градостроительную	концеп-

цию застройки Территории Объекта;
•	 Схему	генерального	плана	застройки	(вклю-

чая схему движения транспортных средств и 
пешеходов);

•	 Архитектурную	концепцию	каждого	объекта	
входящего в состав застройки.

 Кого мы ждем 
Для участия в Конкурсе приглашаются ар-
хитекторы и градостроители, которые могут 
привлечь в команду специалистов в областях 
жилищно-общественного строительства, по 
развитию транспортной инфраструктуры, 
инженерии, управления общественными про-
странствами, программирования территории, 
экологии и социологии, озеленения и благо-
устройства.

 Тип конкурса 
Конкурс — международный двухэтапный.

Этап 1: Квалификационный отбор. Итог — вы-
бор пяти команд для участия во втором этапе.

Этап 2: Конкурс концепций. Итог — формиро-
вание рейтинга разработанных архитектурно-
градостроительных концепций. 

 Вознаграждение 
Для пяти команд второго этапа Конкурса с це-
лью компенсации расходов на разработку кон-
цепции и исключительных прав сформирован 
наградной фонд в размере 4 800 000 рублей, 
включая НДС, который будет равномерно рас-
пределен между командами.
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10 сентября Объявление конкурса

10 сентября — 9 октября  Открытая регистрация участников

9 октября Окончание приема конкурсных заявок

10–13 октября Анализ конкурсных заявок

14–15 октября Заседание	жюри	(выбор	5-ти	команд)

16 октября — 13 декабря Работа участников над конкурсными проектами

28–29 октября Семинар с участниками Конкурса

13 декабря Окончание приема конкурсных работ

14–18 декабря Экспертиза конкурсных проектов

16 декабря Окончание приема конкурсных макетов

19–20 декабря Заседание жюри

20 декабря Оглашение результатов Конкурса
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Рикардо Бофилл (Испания)
Архитектор-градостроитель,   
вице-президент архитектурной  
мастерской	Рикардо	Бофилла	(RBTA)

Оливер Шульце (Дания)
Ведущий датский урбанист, практи-
кующий в бюро Schulze + Grassov  
(Копенгаген)	и	Citymakers	(Москва)

Евгений Травников (Россия)
Генеральный директор  
ОАО «ММЗ «Серп и Молот» 

Алена Дерябина (Россия)
Генеральный директор  
ЗАО «Дон-Строй Инвест»

Андрей Багаев (Россия)
Руководитель БН «Девелопмент»  
ЗАО «Дон-Строй Инвест»

Станислав Архипов (Россия)
Руководитель департамента развития 
проектов ЗАО «Дон-Строй Инвест»

Ирина Постовалова (Россия)
Заместитель генерального  
директораЗАО «Дон-Строй Инвест»

Этьен Трико (Франция)
Инженер-архитектор, основатель   
проектной	мастерской	AREP

Андрей Гнездилов (Россия)
Главный архитектор Института Генплана 
Москвы, сооснователь ООО Архитектур-
ное бюро «Остоженка»

Штимманн Ханс (Германия)
Бывший главный архитектор Берлина, 
член Союза московских архитекторов

Григорий Ревзин (Россия)
Историк, искусствовед, архитектурный 
критик, журналист, колумнист, член гра-
достроительного фонда «Сколково»

Такеши Накаваке (Япония)
Член совета директоров компании 
NIKKEN	SEKKEI	LTD,	начальник	отдела	
внешнеэкономического развития

Карина Рикс (США)
Специалист в сфере транспорта, госу-
дарственных финансов и планирова-
ния землепользования, партнер Nelson 
Nygaard

Сергей Кузнецов
Председатель жюри, главный ар-
хитектор города Москвы, первый 
заместитель председателя Комитета  
по архитектуре и градостроительству 
г. Москвы

ЖЮРИ
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ИСТОРИЯ

 Историческая справка 
Проектируемая территория расположена к 
востоку от центра Москвы и включает в себя 
участок, расположенный вдоль древней Вла-
димирской дороги, соединявшей Москву с 
Владимиром и Нижним Новгородом и далее с 
сибирским землями, за пределами Камер-Кол-
лежского вала — исторической границы Мо-
сквы с середины XVIII в.

Еще раньше до возникновения Московского 
княжества здесь проходила дорога из Киева в 
Суздаль и Владимир.

Южнее изучаемой территории проходила Ря-

Фрагмент «Топографической кар-
ты окружностей Москвы». Снято 
в 1838 г., исправлено в 1852 г.

занская	(Коломенская)	дорога,	которая	соеди-
няла Москву с Коломной и Рязанью. Эта дорога, 
в ранних источниках также именуемая Болва-
новской, шла от Таганской площади по линии 
улиц Таганской и Нижегородской и Рязанскому 
шоссе.

Между этими главными магистралями про-
ходила еще одна дорога местного значения, 
носившая название Носовихи, которая шла в 
Перово и далее в Реутово и Павлов посад. От 
этой дороги в районе сохранились лишь не-
большие участки в виде Международной ули-
цы, которая до революции называлась Носови-
хой, и Перовского проезда.

Все эти дороги пересекала протекавшая с 
севера	на	юг	речка	Коломенка	(Грайворонка),	
впадавшая в Москву-реку. В эту речку вблизи 
пересечения с Рязанской дорогой впадал не-
большой ручей Ржавка, исток которого на-
ходился к востоку от Рогожского кладбища. 
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К северу от этого кладбища был исток ручья 
Золотой Рожок, впадавшего в Яузу. Русло ручья 
пересекало Владимирскую дорогу вдоль линии 
Курской железной дороги.

В XVI в. проектируемая территория входила 
в состав владений монастырского села Кара-
чарова, лежавшего на Рязанской дороге. Свое 
название оно, по всей видимости, получило от 
имени Ф. Карачарова, служившего наместни-
ком у удельного князя М.А. Верейского.

На протяжении XVI-XVII вв. изучаемая терри-
тория использовалась в основном как пахотные 
и выгонные угодья, каких-либо поселений на 
ней не зафиксировано.

В 1649 г. во время межевания подгородных 
земель часть владений в двухверстной зоне от 
Земляного города Москвы была отписана под 
городской выгон. У села Карачарова и Андро-
никова монастыря под выгон были отмежева-
ны обширные участки к югу от Владимирской 

дороги, включая земли будущего Лефортова, 
у Рогожской слободы под выгон в основном 
отошли участки к югу от Рязанской дороги.

В конце XVII в. — первой половине XVIII в. на 
отмежеванных под выгон землях села Кара-
чарова, примыкавших к Яузе, началось воз-
ведение императорских резиденций. В 1730-х 
гг. в ходе устройства дворцово-паркового 
комплекса, известного под названием Летнего 
Анненгофа к востоку от него была разбита Ан-
ненгофская роща, южная часть которой вошла 
в состав проектируемой территории.

В первой половине XVIII в. ближе к Москве 
к западу от села Карачарова по Рязанской до-
роге на землях Рогожской Ямской слободы воз-
никла слобода Хохловка, а на Владимирской 
дороге на землях Карачарова была устроена 
деревня Новая Андроновка, называвшаяся так 
по имени Андроникова монастыря. Она также 
называлась Новой деревней. В царствование 

Фрагмент «План столичного 
города Москвы и окрестностей 
с обозначением бассейнов, 
 телеграфных станций и соединя-
ющих железных дорог». 1871 г.

9



Фрагмент «Нивелированного 
плана города Москвы с показа-
нием владений, принадлежащих 
городу на праве полной соб-
ственности». Издание Москов-
ской Городской Думы, 1913 г.

Елизаветы Петровны обширный восточный 
участок земель Карачарова, был отмежеван 
к соседнему селу Перову, которым в то время 
владел фаворит императрицы А.К. Разумов-
ский. В результате часть изучаемой террито-
рии, лежавшей ориентировочно к востоку от 
линии позднейшей Авиамоторной улицы вошла 
в состав владений этого села.

В 1738-1742 гг. Москва была окружена линией 
Камер-Коллежского вала, ставшего таможен-
ной границей города. По линиям основных 
дорог были устроены заставы — Рогожская на 
Владимирской дороге и Покровская на Ря-
занской дороге. Во второй половине XVIII в. 
в районе Лефортова была устроена Проломная 
застава.

В 1764 г. в ходе секуляризации церковных зе-
мель Андроновка и Карачарово вошли в состав 
государственных владений и перешли в веде-
ние Коллегии экономии.

В начале XIX в. на территориях, прилегаю-
щих к заставам, возникают первые фабричные 
учреждения. На плане окружности Москвы 
1818 г. с внешней стороны Рогожского Вала по-
казан Дегтярный завод, к югу от деревни Новая 
Андроновка — Канительный завод. За Новой 
Андроновкой на трассе Владимирской дороги 
у ее излома стоял Перовский трактир.

На плане 1838 г. к югу от Владимирской доро-
ги у Рогожской Заставы показан «Конный этап», 
откуда отправлялись в Сибирь многочисленные 
партии арестантов.

В начале 1840-х гг. Владимирская дорога 
была реконструирована, спрямлена и полу-
чила название Владимирского шоссе. В 1840 
г. участок земли крестьян Новая Адроновка 
с северной стороны от новой трассы шоссе 
был отведен для устройства единоверческого 
кладбища. На кладбище была выстроена Всехс-
вятская	церковь	и	высокая	колокольня	(арх.	
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Проектный план «Новая Москва», 
фрагмент, 1923 г. Разработан 
мастерской под руководством 
архитектора А. В. Щусева.

П. П. Буренин). В 1862 г. кладбище в память 
освобождения крестьян было преобразова-
но в единоверческий Всехсвятский девичий 
монастырь. В 1873 г. по линии Владимирского 
шоссе было выстроено двухэтажное здание 
Никольской	церкви	с	приделом	Покрова	(Шос-
се Энтузиастов, д.7), в обезображенном виде 
сохранившееся до нашего времени, на терри-
тории непосредственно примыкающей к заводу 
«Серп и Молот».

 Развернувшееся с начала 1860-х г. железно-
дорожное строительство оказало радикальное 
воздействие на изучаемую территорию. Пер-
вым в 1862 г. был построен участок Московско-
Нижегородской железной дороги.  
Ее пассажирская станция расположилась за 
Покровской заставой к северу от Рязанской 
дороги в непосредственной близости от изуча-
емой территории. Начальный участок дороги 
прошел параллельно Рязанскому шоссе по 

северной окраине деревни Хохловки. В 1864 г. 
началось движение по Московско-Рязанской 
(Казанской)	железной	дороге.	В	1867	г.	про-
шла линия Курской железной дороги, трасса 
которой пересекала Камер-Коллежский вал 
и Владимирскую дорогу вдоль русла засыпан-
ного ручья Золотой рожок. Далее дорога пово-
рачивала на юг и пересекала Нижегородскую 
железную дорогу и Рязанское шоссе.

Вскоре была построена соединительная 
ветвь Курской и Нижегородской дорог. Эта вет-
ка отходила от Курской дороги в районе пере-
сечения с Золоторожский Валом, поворачивала 
на северо-восток, огибала Всехсвятский едино-
верческий монастырь, затем поворачивала на 
юго-восток, пересекала Владимирское шоссе 
и в районе Хохловки соединялась с Нижего-
родской железной дорогой. В 1908 г. была вы-
строена линия Окружной железной дороги.

В результате железнодорожного строитель-
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Фрагмент «Плана Москвы  
и окрестностей», 1950 г.  
Мосгоргеотрест.

ства в конце XIX в. — начале XX в. районе сло-
жилась густая сесть железных дорог и подъезд-
ных путей, что стимулировало развитие крупной 
промышленности, разместившихся вдоль линии 
Владимирского и Рязанского шоссе.

 В 1870 г. у пересечения линии Казанской 
железной дороги и Владимирского шоссе был 
основан котельно-механический и медноаппа-
ратный завод «Дангауэр и Кайзер», занимав-
шийся выпуском оборудования для пищевой 
промышленности	(впоследствии	завод	«Ком-
прессор»).

Важным этапом в промышленном развитии 
района стало основание в 1883 г. между Рогож-
ским Валом и соединительной ветвью на земле 
Новой Андроновки Товарищества московско-
го металлического завода, созданного фран-
цузским предпринимателем Юлием Гужоном. 
В 1890 году была запущена первая мартенов-
ская печь.

В 1913 году работали уже семь мартеновских 
печей, выплавлявшие более 90 000 тонн стали 
в год, несколько мелкосортных и листопрокат-
ных станов. Завод выпускал главным образом 
простое железо, железную проволоку, гвозди, 
болты и др.

Это было крупнейшее металлообрабатываю-
щее предприятие в Москве, на котором работа-
ло более 2000 рабочих.

В советское время все крупные предприятия 
на рассматриваемой территории были нацио-
нализированы. Завод «Гужона» в 1922 г. полу-
чил название «Московский металлургический 
завод «Серп и Молот», а завод «Дангауэр и 
Кайзер» стал заводом «Котлоаппарат». Вла-
димирское шоссе получило название Шоссе 
Энтузиастов.

С конца 1920-х гг. в районе началось крупное 
фабричное строительство. Постройки Всехс-
вятского единоверческого монастыря за ис-
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Фрагмент «План города Москвы 
1973 г.». Мосгоргеотрест.

ключением Никольского храма были снесены, 
и на их месте в 1934 г. были выстроены новые 
корпуса завода «Серп и Молот».

 Во время Великой Отечественной войны 
завод «Серп и Молот» выпускал оружейную 
продукцию для фронта.

 В 1970-х годах завод проходил глобальную 
реконструкцию. В результате реконструкции 
завод «Серп и Молот» был переведен на из-
готовление высококачественной продукции из 
высоколегированных и нержавеющих марок 
стали. При этом были предусмотрены ком-
плексная механизация и автоматизация всех 
производственных операций и применение 
наиболее прогрессивных технологических про-
цессов. 

Обширное промышленное и складское 
строительство продолжалось в 1970-1972 гг. на 
месте мелкомасштабной застройки вдоль трас-
сы Шоссе Энтузиастов был выстроен большой 

комплекс НИИ кабельной промышленности 
(Шоссе	Энтузиастов,	д.	5).

 Однако в 1990-х гг. объем выпускаемой про-
дукции заводом «Серп и Молот» был сокращен. 

Традиционная пространственно-планировоч-
ная структура территории радикально транс-
формирована, в целом территорию завода 
«Серп и Молот» можно рассматривать, как утра-
тившую основные ценностные характеристики. 
Оставшаяся застройка не представляет истори-
ко-культурной и архитектурной ценности.

В настоящее время по линии Проломной 
улицы и проезда к западу от улицы Войтовича 
прошла трасса Третьего транспортного кольца.
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ИСТОРИКО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ  НАЯ 
ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
И ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗАСТРОЙКИ

Рассматриваемая территория, расположена 
вне зон охраны объектов культурного насле-
дия	(памятников	истории	и	культуры).

На схеме действующего охранного стату-
са в границах проектируемой территории 
показаны заявленные объекты культурного 
наследия	(объекты,	обладающие	признаками	
объекта культурного наследия):
1. Всехсвятский женский монастырь XIX в. — 

Храм Свт. Николая с трапезной и остатками 
келий и ограды 1873–1876 гг. арх. Н. А. Ипа-
тьев	(Шоссе	Энтузиастов,	д.	7);

2. Всехсвятский женский монастырь XIX в. — 
Дом	причта	XIX	в.	арх.	Н.	А.	Ипатьев	(Шоссе	
Энтузиастов, д. 7А).
Проведенные исследования показали, что 

к настоящему моменту снос ряда важнейших 
в композиционном отношении элементов — 
собора	Всех	Святых	и	колокольни	(постройки	
1840-1843-х гг.) и строительство на их месте 
в 1930-е гг. новых корпусов завода «Серп 
и Молот», привел к тому, что монастырский 
комплекс утратил свою градостроительную 
значимость.

Современный ансамбль представлен здани-
ями — бывшей Никольской церковью с тра-
пезной	и	корпусом	келий	(1873-1876	гг.	арх.	
Н. А. Ипатьев), сохранившимися в перестроен-
ном виде.

 В период 1990–2000-х гг. во всех бывших 
монастырских строениях были проведены ре-
монтно-реконструктивные работы. Натурные 
обследования зданий бывшего монастыря, 
в результате приспособления к новому функ-
циональному использованию и современным 
требованиям, претерпели существенную 
реконструкцию, что привело к искажению их 
первоначальной объемно-пространственной 
композиции и утрате стилистической целост-
ности всего ансамбля.

Необходимо отметить, что указанные выше 
объекты расположены вдоль трассы Шоссе 
Энтузиастов, на смежной по отношению к 
участку проектирования территории, вне его 
границ.

Остальная застройка, расположенная в пре-
делах исследуемого участка — промышленные 
здания	постройки	1930–1950-х	годов	(корпу-
са завода «Серп и Молот»), не представляют 
архитектурной ценности и могут быть отнесе-
ны к объектам историко-градостроительной 
среды	(элементы	застройки,	с	момента	воз-
никновения которых прошло более 40 лет), 
в отношении которых допускается разборка, 
и застройка 1980–2000-х гг. — к объектам 
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современного строительства, в отношении 
которых допускается снос.

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что традиционная про-
странственно-планировочная структура рас-
сматриваемой территории радикально транс-
формирована; в целом данную территорию 
можно рассматривать, как утратившую основ-
ные ценностные характеристики. 

Таким образом, реабилитацию рассматрива-
емой территории предлагается осуществлять 
методом нового строительства с регулирова-
нием высотных параметров проектируемых 
зданий в лучах видимости ценных градофор-
мирующих объектов.
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

 Расположение объекта в городе  
Для Москвы характерна исторически сложивша-
яся радиально-кольцевая планировочная струк-
тура: город состоит из расходящихся от центра 
улиц	и	нескольких	транспортных	колец	(МКАД,	
Третье транспортное кольцо, Садовое, Буль-
варное кольцо). На одном из этих исторически 
сложившихся колец находится проектируемая 
территория, а именно на Третьем транспортном, 
обрамляющим центральную часть города Москвы.

Территория проектирования расположена 
в Юго-восточном административном округе 
(ЮВАО)	Москвы,	в	непосредственной	близости	
от Центрального административного округа 
(ЦАО),	в	районе	Лефортово.
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Описание территории  
Территория планируемой многофункциональ-
ной комплексной застройки расположена к юго-
востоку от центра города, включает в себя часть 
реорганизуемой производственной зоны № 23 
«Серп и Молот», и ограничена с запада — ул. Зо-
лоторожский Вал, с юга — шоссе Энтузиастов, с 
востока — проездом Завода Серп и Молот.
Проектируемая	территория	(в	границах	раз-

работки Архитектурно-градостроительной 
концепции) составляет 58,78 га:

1. Участок площадью 18,98 га с внешней сторо-
ны Третьего транспортного кольца;

2. Участок площадью 30,3 га с внутренней сто-
роны Третьего транспортного кольца;

3. Участок площадью 9,5 га с внутренней сторо-
ны Третьего транспортного кольца.
На сегодняшний день территория, эксплуати-

руемая Московским металлургическим заводом 
«Серп	и	Молот»	(общей	площадью	49,28	га),	
предполагается под размещение многофункци-
ональных и селитебных зон.
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Существующее функциональное  
зонирование
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ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

 Состояние улично-дорожной сети
Рассматриваемая территория ограничена 

Шоссе Энтузиастов, Третьим транспортным 
кольцом и проездом Завода Серп и Молот в 
районе Лефортово Юго-Восточного Админи-
стративного округа.

Третье транспортное кольцо и шоссе Энту-
зиастов от проезда Завода Серп и Молот до 
Третьего транспортно кольца являются маги-
стральными улицами общегородского значения 
I класса центра, Шоссе Энтузиастов от Тре-
тьего транспортного кольца до улицы Золото-
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рожский Вал является магистральной улицей 
общегородского значения II класса центра, ули-
ца Золоторожский Вал является магистральной 
улицей районного значения центра, а проезд 
Завода Серп и Молот является магистральной 
улицей районного значения.

 По рассматриваемой территории Третье 
транспортное кольцо частично проходит в тон-
неле, а также на эстакаде.

В настоящее время протяженность улично-
дорожной сети на рассматриваемой террито-
рии составляет 4,7 при плотности 3,1 км/кв. км, 
что ниже нормативного показателя, который 
для срединной зоны города составляет 8,0 км/
кв. км. Местная улично-дорожная сеть отсут-
ствует.

Движение транспорта на выше перечислен-
ных улицах — регулируемое, за исключением 
Третьего транспортного кольца.

Пешеходное движение на рассматривае-
мой территории организовано по внеуличным 
пешеходным переходам через Шоссе Энтузиа-
стов, через проезд Завода Серп и Молот по на-
земным пешеходным переходам. Также движе-
ние пешеходов осуществляется по тротуарам 
вдоль проезда Завода Серп и Молот и Шоссе 
Энтузиастов.

Транспортное обслуживание 
Транспортное обслуживание рассматриваемой 
территории в настоящее время осуществляется:
1. скоростным внеуличным транспортом:
– станциями «Авиамоторная» и «Площадь 

Ильича» Калининской линии метрополитена 
и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии 
метрополитена;

– остановочными пунктами «Серп и Молот» 
Горьковского направления и «Новая» Рязан-
ского направления Московской железной 
дороги.

2. наземным пассажирским транспортном:
– автобусы;
– троллейбусы;
– трамваи. 

В зоне пешеходной доступности к станциям 
скоростного внеуличного транспорта располо-
жено около 32% рассматриваемой территории.

Затраты времени на поездку в центр города 
(условно	пересадочный	узел	«Театральная»	—	
«Охотный ряд» — «Площадь Революции») с ис-
пользованием метрополитена составляют от 15 
до 20 минут.

Калининская линия метрополитена — ради-
альная, работает от станции Новогиреево до 
центра города — станции Третьяковская, имеет 
3 пересадочных узла с 5-ю линиями метропо-
литена — Люблинско-Дмитровской, Таганско-
Краснопресненской, Кольцевой, Замоскво-
рецкой и Калужско-Рижской, обеспечивает 
поездки населения восточных районов в центр 
и по территории города.

Люблинско-Дмитровская линия метрополи-
тена в настоящее время работает от станции 
Зябликово до станции Марьина Роща, имеет 
17 станций, в том числе 6 пересадочных, об-
разующие пересадочные узлы с Таганско-
Краснопресненской, Калининской, Арбат-
ско-Покровской, Кольцевой, Сокольнической, 
Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязев-
ской, Замоскворецкой линиями метрополитена.

Станция «Авиамоторная» Калининской линии 
метрополитена расположена вдоль Шоссе 
Энтузиастов у пересечения с улицей Авиамо-
торная, глубокого заложения, пересадочная 
с платформой «Новая» Рязанского направле-
ния МЖД.

Резерв пропускной способности в утренний 
час «пик»:
– по входу составляет 5,3 тыс. чел,
– по выходу — 3,2 тыс. чел.

Станция «Площадь Ильича» Калининской 
линии метрополитена расположена на площа-
ди Рогожской Заставы глубокого заложения, 
пересадочная со станцией «Римская» Люблин-
ско-Дмитровской линии метрополитена и с 
платформой «Серп и Молот» Горьковского на-
правления МЖД.

Резерв пропускной способности в утренний 
час «пик» на станции «Площадь Ильича»:
– по входу составляет 5,3 тыс. чел,
– по выходу — 3,2 тыс. чел.

Резерв пропускной способности в утренний 
час «пик» на станции «Римская»:
– по входу составляет 8,0 тыс. чел,
– по выходу — 11.5 тыс. чел.
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ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Рассматриваемая территория расположена в 
Юго-Восточном административном округе г. 
Москвы, в районе Лефортово. В данном районе 
находятся следующие объекты социального 
назначения:
1. комплексы высших учебных и научно- 

исследовательских заведений;
2. образования и дошкольного воспитания; 
3. здравоохранения;
4. спортивного;
5. культурного;
6. торгового;
7. общественного питания;
8. бытового обслуживания;
9. административного, делового  

и общественного. 

 Школы и детские сады 
В районе Лефортово 14 школ, 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов; и 19 дошколь-
ных учреждений, в том числе: 4 логопедиче-
ских,	4	компенсирующего	вида	(для	детей	с	
нарушением зрения, речи, опорно-двигатель-
ного аппарата, с группами для часто болеющих 
детей),	и	1	санаторного	типа	(противотуберку-
лезный).

 Высшие учебные и средние 
специализированные учебные заведения   
На территории района Лефортово находятся 
5 высших учебных заведений: Военный уни-
верситет министерства обороны РФ; Обще-
войсковая Академия Вооруженных сил РФ; 
Московский	энергетический	институт	(МЭИ);	
Московский технический университет связи 
информатики	(МТУСИ);	Московский	государ-
ственный вечерний металлургический институт 
(МГВМИ).

Территории этих учебных заведений много-
профильные, занимают значительную часть 
района, помимо учебных корпусов на их терри-
тории находятся и социальные объекты.

Так же в районе работают 2 средних специ-
альных учебных заведения: Московский Поли-
технический Колледж, Технологический кол-
ледж № 28.

 Медицинские учреждения 
На территории района действуют 2 городские 
поликлиники; детская городская поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, 2 больницы 
(Городская	клиническая	больница	№	29	им.	
Н. Э. Баумана, Детская городская психоневро-
логическая больница № 32); 2 молочные кухни 
и Дом ребенка.

 Объекты социально-культурного 
назначения, организации, связанные  
с отдыхом и досугом 
Централизованная библиотечная система «Ле-
фортово» ЮВАО г. Москвы обслуживает терри-
торию от берегов Яузы на севере, до акватории 
Южного речного порта на юге. На востоке гра-
ничит с районом Соколиная гора, а на западе с 
территорией района Басманный. В состав ЦБС 
входят 14 библиотек: Центральная библиотека 
№ 122, 8 библиотек-филиалов, обслуживающих 
взрослых, 1 библиотека юношеская и 5 библио-
тек для детей.

В районе находится Центр досуга и развития 
детей и юношества «Лефортово», где работает 
40 кружков, клубов, студий и секциях разной на-
правленности. 

Так же на территории района работают 2 кино-
театра.

 Спортивные объекты 
В районе благоустроена 21 спортивная площад-
ка для мини-футбола, баскетбола, стритбола 
и воркаута. В зимний период на 8 площадках 
заливают катки.

На территории муниципального образования 
Лефортово осуществляют свою деятельность 5 
спортивно-досуговых учреждений: ГБУ спор-
тивно-досуговый	центр	«Лефортово»	(4	объ-
екта): ГБУ спортивно-технический центр «Икар» 
(3	объекта);	Региональная	благотворительная	
общественная организация общество много-
детных семей «Маленькая страна»; АНО детский 
досуговый	центр	«Мир	счастливого	детства»	(2	
объекта); АНО клуб скалолазов «Эдельвейс».

Иные спортивные объекты: Спортивно-оздо-
ровительный клуб Планета Фитнес; СТЦ МЭИ 
«Бассейн МЭИ»; Стадион МЭИ «Энергия»; Фит-
нес	клуб	ALEX	GYM;	Стадион	Московского	во-
енного округа; Школа тенниса «Белокаменная»; 
Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина.

Объекты торговли, общественного питания, 
сферы услуг представлены в достатке.
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ПРИЛЕГАЮЩИЕ  
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

В границах рассматриваемой территории зеленые 
насаждения представлены посадками ограничен-
ного пользования и специального назначения.

Они характеризуются удовлетворительным озе-
ленением, представленным в основном насажде-
ниями малоценных пород — кленом ясенелистным 
и тополем бальзамическим с примесью березы 
и липы сердцелистной. Произрастают немного-
численные экземпляры ели, ивы, рябины, ясеня 
и яблони.

Большинство растений имеют самосевное или 
порослевое происхождение и произрастают в слу-
чайных, незанятых строениями, неиспользуемых 
местах. Уход и бережное отношение к посадкам 
отсутствуют.

За границей разработки озелененные террито-
рии общего пользования сконцентрированы вдоль 
набережных р. Яузы. Несколько больших скверов 
расположены на границе территории разработки. 

Так от верхнего угла разрабатываемой территории 
в северо-восточном направлении вытянулся сквер 
на Краснокурсантской площади, переходящей 
в недавно благоустроенный Краснокурсантский 
сквер. На северо-запад в сторону набережной р. 
Яузы, уходит Танковый проезд со своими зелеными 
насаждениями и упирается в скверы Красноказар-
менной площади. Свои зеленые зоны имеют терри-
тории у выходов станций метро «Площадь Ильича» 
и «Авиамоторная». С обеих сторон железнодо-
рожной станции Рязанского направления «Новая» 
располагаются 2 сквера и Мемориально-парковый 
комплекс. Большие скверы расположены возле Го-
родской клинической больницы № 29 и кинотеатра 
«Спутник».

Самой крупной озелененной территорией обще-
го пользования является Лефортовский парк 
(парк	Екатерининского	дворца).	Этот	старинный	
дворцово-парковый ансамбль, является частью 
Московского государственного объединенного 
художественного историко-архитектурного и при-
родно-ландшафтного музея-заповедника. На се-
годняшний день его площадь составляет 32 га. 
На территории парка сохранилась часть историко-
ландшафтного ансамбля XVIII в. и часть архитек-
турных памятников.
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ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Фотофиксация территории проектирования
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Фотофиксация территории проектирования
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТНОМУ 
РЕШЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Целью проектирования является размещение 
многофункциональной комплексной застрой-
ки, с объектами социального назначения, на 
территории завода «Серп и Молот» и смежных 
территориях.

В состав комплексной застройки необходимо 
включить комплексы жилых домов и апарта-
ментов с подземными автостоянками, объекты 
социального	назначения	(детские	сады,	школы	
и пр.), нежилые помещения, объекты офисного 
и торгового назначения, объекты благоустрой-
ства и инженерной инфраструктуры.

Многофункциональная комплексная застрой-
ка должна отличаться максимально высокими 
архитектурно-художественными качествами, 
желательно, чтобы отдельно стоящие здания 
внутри застройки имели свои уникальные архи-
тектурные особенности, гармонично вписанные 
в общую идею-концепцию застройки террито-
рии.

По качественным характеристикам объекты 
Архитектурно-градостроительной концепции 
должны соответствовать категории «Бизнес».

Должна быть обеспечена транспортная связь 
всех планировочных решений между собой и 
с внешней улично-дорожной сетью. Осущест-
влена привязка транспортной схемы проекта 
к существующим и проектируемым транспорт-
ным магистралям, развязкам и дорогам.

Пешеходные улицы должны осуществлять 
связь с местами приложения труда, учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания, в том 
числе с местами отдыха и общественного

транспорта. Необходимо учесть мероприятия 
по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения к инфраструктуре комплекса.

Необходимо предусмотреть разделение объ-
ектов инфраструктуры для нужд жилого ком-
плекса и общегородского назначения. Доступ 
к объектам инфраструктуры общегородского 
пользования должен осуществляться без про-
хода по жилой территории района.

Продумать возможность создания единого 
подземно-наземного пространства под объ-
ектами жилого и коммерческого назначения 
для организации паркинга, заездов, выездов, 
проездов, мест разгрузки и погрузки, для ис-
ключения движения автомобильного транспор-
та	(за	исключением	автомобилей	специальных	
и аварийных служб) по надземной территории 
комплекса с целью организации максимально 
возможной пешеходной зоны, а так же без-
опасной и комфортной среды проживания.
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