ПРОЕКТ

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Книга 4
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
Раздел 2. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов
капитального
строительства,
предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленные в
соответствии с градостроительными планами земельных
участков,
утвержденными
до
принятия
правил
землепользования и застройки, градостроительными
решениями, принятыми в установленном порядке до
принятия правил
землепользования и застройки, в
отношении Северо-Восточного административного округа
города Москвы (на картах имеют маркировку красным
цветом)

ТОМ 2
с № 102854 по № 15412509

Пункт 1
Территориальная зона №

102854

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Корчагина Павла ул., вл. 22, Рижский пр., вл. 15

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0023006:1
RU77‐102000‐000854
‐объекты высшего профессионального образования
‐ объекты среднего профессионального образования
‐ объекты образования для взрослых
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

67,50%

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м)‐6409
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м)‐14953
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м)‐ всего,
14953
‐ с высотой не более 15 м (1‐4 этажа)‐7477
‐ в т.ч. по интервалам высоты:
‐ высотой не более 10 м (1‐2 этажа)‐7477
‐с высотой 10‐15 м (3‐4 этажа)‐ 7477
‐ в т.ч. по интервалам высоты:
‐ высотой 15 м‐ 25м(5‐7 этажей)‐14953
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м)‐ 40839

Пункт 2
Территориальная зона №

102858

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Мира просп., вл. 128, стр. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐102000‐000858
‐объекты начального и среднего общего образования
(Общеобразовательная школа №279 им. Твардовского по
адресу: пр. Мира, вл. 128, стр. 1 (Северо‐Восточный
административный округ)
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

95,80%

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га)‐ 0,7036
Площадь застройки (кв.м)‐ 2343
Общая площадь объекта (кв.м)‐10320
в том числе:
наземная (кв.м)‐8200
подземная (кв.м)‐2120
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м)‐10250
Этажность (количество уровней) объекта‐ 4+подвал, тех.этаж
Верхняя отметка объекта (м)‐22,8

Пункт 3
Территориальная зона №

102893

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Мытищинская 3‐я ул., вл. 5, стр. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0023015:27
RU77‐102000‐000893
‐ объекты учебно‐образовательного назначения

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными и условно
разрешенными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га)‐ 1,2468
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен)(кв.м)‐ 3648‐общая площадь объекта (наземная), 182
кв.м‐подземная площадь объекта
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен)(кв.м)‐ не определена
Этажность (количество уровней)‐ 2‐4+техподполье
Верхняя отметка объекта (м)‐17,8
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка)(га)‐ не требуется
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 4 м/места

Пункт 4
Территориальная зона №

1022613

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Бориса Галушкина, вл. 4, стр. 1‐15

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0023001:18
RU77‐102000‐002613
Основные виды разрешенного использования земельных
участков:
в числе участков размещения общественно‐деловых
объектов :
‐ участки размещения административно‐деловых объектов;
‐участки размещения учебно‐образовательных объектов ;
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов;
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов ;
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов ;
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых
объектов различного вида ;
в числе участков размещения жилых объектов :
‐ участки размещения одноквартирных жилых домов;
‐ участки размещения многоквартирных жилых домов;
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов;
‐ участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида;
в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов :
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
жилых объектов;
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения административно‐управленческих
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием населения, общественных организаций и
объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности;
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиа‐организаций, инновационных
центров ;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций ;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;

‐ объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения помещений технопарков малого и
среднего бизнеса;
‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений высшего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых ;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций ;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения ;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций ;
‐ объекты размещения помещений и технических
устройств, обеспечивающих деятельность учреждений,
предприятий, организаций средств массовой информации
и печати;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов ; торгово‐бытовые
объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров ;
‐ объекты размещения организаций оптовой торговли ;
‐ объекты размещения организаций общественного питания ;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения организаций обслуживания туристов,
за исключением гостиниц и прочих мест временного
проживания ;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций,
остановок транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного
транспорта, транспортно‐пересадочных узлов, диспетчерских
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов
контроля безопасности движения;
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений ;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения ;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных;

‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения ;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов ;
Жилые объекты, в т.ч.:
одноквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб;
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов,
блокированных жилых домов;
многоквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
;
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования городских особняков и
малоквартирных элитных жилых домов ;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых домах‐
комплексах с объектами малого бизнеса ;
‐ объекты размещения общежитий ;
учебно‐воспитательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания ;
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования;
‐ объекты размещения учреждений дошкольного,
начального и среднего общего образования с постоянным
проживанием ;
‐ объекты размещения учебно‐производственных
комбинатов

Условно разрешенные
виды использования

в числе участков размещения производственных объектов:
‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов;
в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов:
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
производственных объектов; производственные объекты, в
т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских

скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП);
‐ объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения ;
‐ объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий; ‐ объекты
размещения автозаправочных, газонаполнительных станций,
автомоек;
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей

Вспомогательные виды

_виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐виды использования, необходимые для обслуживания ,
временного проживания,хранения автотранспортных средств
пользователей объектов основных и иных вспомогательных
видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлена

Высота застройки (м)

47 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 19
тыс.кв.м/га

Пункт 5
Территориальная зона №

1022924

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Проспект Мира, вл. 102, стр. 4

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0023016:128
RU77‐102000‐002924
_объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов (1001
11)

не установлены

Вспомогательные виды

_виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐виды использования, необходимые для обслуживания ,
временного проживания,хранения автотранспортных средств
пользователей объектов основных и иных вспомогательных
видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

13,2 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 16
тыс.кв.м/га, предельная общая площадь объекта ‐ 533 кв.м.

Пункт 6
Территориальная зона №

1022946

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Графский переулок, вл. 4/9

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0023016:19
RU77‐102000‐002946
_больничные учреждения без специальных требований к
размещению;
‐ больничные учреждения со спец.требованиями к
размещению (типа инфекционных и т.д.);
‐ амбулаторно‐клинические учреждения;
‐ станции скорой и неотложной помощи;
‐ медицинские лаборатории, учреждения санитарно‐
эпидемиологической службы, учреждения судебно‐
медицинской экспертизы и т.д.;
‐ санаторно‐курортные учреждения;
‐ станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные
клиники, питомники и приюты для безнадзорных и
бесхозяйственных животных ;
‐ ветеринарные лаборатории, ветеринарные центры, станции
по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные клиники
без содержания животных

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

99,40%

Высота застройки (м)

не более 28 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м)‐2126
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м)‐6377
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м)‐ всего, 7043

‐ с высотой не более 15 м (1‐4 этажа)‐7043
‐ высотой не более 10 м (1‐2 этажа)‐7043
‐с высотой 10‐15 м (3‐4 этажа)‐ 7043
‐ высотой более 15 м и не более 35 м (5‐10 этажей)‐7043
‐с высотой 15 м‐ 25 м (5‐7 этажей)‐7043
‐ с высотой 25 м‐35м (8‐10 этажей)‐7043
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м)‐ 13205

Пункт 7
Территориальная зона №

1023342

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Бориса Галушкина, вл. 5, стр. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0019010:38
RU77‐102000‐003342
_объекты размещения общежитий ( 2002 05) ;
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения ( 1001 02)

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

60 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

максимальная плотность застройки в границах земельного
участка ‐ 35 тыс.кв.м/га; предельная общая площадь объекта,
в т.ч.подземная ‐ 31500 кв.м

Пункт 8
Территориальная зона №

1023508

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Бориса Галушкина, вл. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0019010:1
RU77‐102000‐003508
основные вицы разрешенного использования земельных
участков:
‐участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов;
основные вилы разрешенного использования объектов
капитального строительства:
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных
требований к размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
объекты размещения станций скорой и неотложной помощи;

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐виды использования, необходимые для обслуживания ,
временного проживания,хранения автотранспортных средств
пользователей объектов основных и иных вспомогательных
видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность 50%

Высота застройки (м)

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 20
тыс.кв.м/га

Пункт 9
Территориальная зона №

1023712

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Ярославская ул., вл. 11, стр. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023003:129
RU77‐102000‐003712
_объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с
проживанием населения (1001 09);
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
органи‐
заций (1001 04);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования.

предельная застроенность не установлена

8,155 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 17
тыс.кв.м/га;
‐ общая площадь ‐ 7398,4 кв.м.

Пункт 10
Территориальная зона №

1023869

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Ярославская ул., вл. 21 А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023001:33
RU77‐102000‐003869
_объекты размещения офисных помещении, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

предельная застроенность не установлена

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Расчетная наземная площадь‐ 800 кв.м.

Пункт 11
Территориальная зона №

1024521

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Константинова ул., вл. 11

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023007:19
RU77‐102000‐004521
_объекты размещении помещений и технических устройств
много‐
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

не установлен

4+2 подз. (верхняя отметка ‐ 21,9 м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 17100 кв.м, в том числе подземная ‐ 5700
кв.м; площадь административно‐технических и подсобных
помещении ‐ не более 6500 кв.м;
минимальное количество машиномест ‐373 м/м.

Пункт 12
Территориальная зона №

1024534

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Маломосковская улица, вл. 4, стр. 1, мкр. 7

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

77:02:0023012:130
RU77‐102000‐004534
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с об‐ служивающими функциями (2002 03);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических
учреждений
без стационарных отделений, объекты размещения
молочных ку‐
хонь (1005 03);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования.

предельная застроенность не установлена

16‐22+ технический этаж (80.6 м)

Иные показатели

предельная общая площадь объекта ‐ 26 300 кв. м,
в том числе:
наземная площадь ‐19 900 кв. м, из них офисные помещения
‐ 500 кв. м;
подземная 2‐х уровневая а/стоянка на 180м/мест площадью
6 177 кв. м;
поликлиника и молочно‐раздаточный пункт площадью 330
кв. м.

Пункт 13
Территориальная зона №

1025400

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

3‐я Мытищинская ул., вл. 3

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0023015:56
RU77‐102000‐005400
_объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
много‐
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения (1001 ОН);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распре‐
делительных пунктов (РП), распределительных
трансформатор‐
ных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП),
соеди‐
нительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных
тепло‐
вых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников
теплоснабже‐
ния (АИТ), тепловых камер‐павильонов, газорегуляторных
пунктов
(ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа,
индивидуальных
артезианских скважин, канализационных насосных станций
малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);

не установлены
объекты:
‐виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;

‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

_Жилой дом корп. 1
площадь застройки ‐ 1663 кв.м; общая площадь ‐ 20885,9
кв.м; этаж‐
ность ‐17; верхняя отметки ‐ 55,25.
‐ Жилой дом корп. 2
площадь застройки ‐ 3326 кв.м; общая площадь ‐ 41918.4;
этажность‐17; верхняя отметка – 55,25 м.
‐ Гараж ‐ ВВОДИМЫЙ ОБЪЕКТ
площадь застройки ‐ 8316 кв.м; общая площадь ‐ 23595,6
кв.м, в том
числе наземная ‐ 7881 кв.м, подземная ‐ 15714,6 кв.м;
этажность ‐ 1+2
подземных; верхняя отметка ‐ 7,93 м; количество
машиномест ‐ не менее
816 м/м.

Пункт 14
Территориальная зона №

1026316

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

1‐я Мытищинская улица, вл. 28

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023019:36
RU77‐102000‐006316
_объекты размещения помещений и технических устройств
линей‐
ных объектов железнодорожного и скоростного внеуличного
транспорта, технических служб обеспечения эксплуатации
желез‐
нодорожного транспорта (складские базы вагонов‐
ресторанов)
(3005 02);
‐ объекты размещения помещений, технических устройств и
соору‐
жений технической инфраструктуры железнодорожного
транс‐
порта, грузовых и сортировочных станций (3005 03);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

не установлен

4 этажа, 14,58 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 2 640 кв.м;
‐ автостоянка на 16 м/мест.

Пункт 15
Территориальная зона №

1026471

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Космонавтов, вл. 7, корп. 2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

77:02:0023002:66
RU77‐102000‐006471
_объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь‐
ственными, непродовольственными группами товаров (1004
01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

предельная застроенность не установлена

4 этажа

Иные показатели

общая площадь существующего здания ‐1219,5 кв. м.
Надстройка общей площадью ‐ до 1000 кв. м.
Существующая застройка:
общая площадь 1219.5 кв. м (запись в ЕГРП от 12.07.1999 №
77‐01/00‐001/1999‐18352
с измен. от 06.08.2003 № 77‐01/30‐646/2003‐767).

Пункт 16
Территориальная зона №

1026670

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Графский переулок, вл. 9

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

77:02:0023015:8
RU77‐102000‐006670
_объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07) ‐ не менее 90% наземной
площади
объекта;
‐объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
физкультурно‐оздоровительных комплексов ‐ фитнес клуб
(1006 04)
‐ не более 3% наземной площади объекта;
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь‐
ственными, непродовольственными группами товаров (1004
01) ‐ не
более 4% наземной площади объекта;
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03)
‐ не более 3% наземной площади объекта;

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

16 этажей

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная общая площадь ‐ 100000 кв. м, в том
числе:
‐ наземная площадь ‐ 75000 кв. м;
‐ подземная площадь ‐ 25000 кв.м.
Количество машиномест ‐ не менее 700 м/м

Пункт 17
Территориальная зона №

1027116

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

3‐я Мытищинская ул., вл. 16, территория №1,2,3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023014:58
RU77‐102000‐007116
_объекты размещения научных, исследовательских,
проектных, иновационыых центров

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

не установлен

по существующему положению

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки ‐ по существующему
положению
Общая площадь существующих зданий ‐ 38986,3 кв.м
‐здание, нежилое, общая плошадь – 3819,9 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 2 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 №77‐01/31‐669/200‐1‐579);
‐здание, нежилое, общая площадь – 4715,7 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 3 (запись к ЕГРП от
23.08.2004 № 77‐01/31‐669/200‐1‐563);

‐здание, нежилое, обшая площадь ‐ 863 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16,стр. 5 (запись в ЕГРП от 02.11.2009 №
77‐77‐15/014/200‐9‐178);
‐здание, нежилое, общая плошадь ‐ 1953,8 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16,стр. 7 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 № 77‐01/31‐669/200‐1‐571);
‐здание, нежилое, общая плошадь – 5004,8 кв.м, адрес
объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 8 (запись в ЕГРП от 23.08.2004 №
77‐01/31‐669/200‐1‐558);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 3313,4 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 21 Б (запись в ЕГРП от
23.08.2004 №77‐01/31‐669/200‐1‐564);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 53,7 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 22 (запись в ЕГРП от 08.08.2007
№77‐77‐13/012/2007‐332);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 673,1 кв.м, адрес
объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 25 (запись в ЕГРП от 23.08.2004
№ 77‐01/31‐669/200‐1‐568);
‐здание, нежилое, общая площадь – 814,8 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 32 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 № 77‐01/31‐669/200‐1‐574);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 2875,3 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16,стр. 34 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 № 77‐01/31 ‐669/200‐1‐576);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 1330,4 кв.м, адрес
объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 35 (запись в ЕГРП от 23.08.2004
№ 77‐01 /31 ‐669/200‐1 ‐578);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 32,1 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 40 (запись в ЕГРП от 08.08.2007
№77‐77‐13/012/2007‐347);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 35,3 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16,стр. 43 (запись в ЕГРП от 08.08.2007
№77‐77‐13/012/2007‐348);
‐ здание, нежилое, обшая площадь ‐ 67,6 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 45 (запись в ЕГРП от 08.08.2007
№77‐77‐13/012/2007‐350);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 9339,4 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская,д. 16, стр. 47 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 № 77‐01/31‐669/200‐1‐561);
‐здание, нежилое, общая площадь . 31,5 кв.м, адрес объекта:
3‐я Мытищинская, д. 16, стр. 58 (запись в ЕГРП от 15.08.2007
№77‐77‐13/012/2007‐383);
‐здание, нежилое, общая площадь ‐4062,5 кв.м, адрес
объекта: 3‐я Мытищинская, д. 16,стр. 14 (запись в ЕГРП от
23.08.2004 №77‐01/31‐669/200‐1‐577, от 24.08.2007г. №77‐77‐
13/012/2007‐200).

Пункт 18
Территориальная зона №

1027452

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Маломосковская улица, вл. 14

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023012:32
RU77‐102000‐007452
_объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания
(2003
01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

предельная застроенность не установлена

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая наземная площадь ‐ 112580 кв.м, в т.ч.:
встроенно‐пристроенный детский сад на 70 мест ‐ 1700 кв.м;
количество машиномест ‐ 1000 м/м

Пункт 19
Территориальная зона №

1029525

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

2‐й Лучевой просек, вл. 5 В, стр. 3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023019:52
RU77‐102000‐009525
_объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02)

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

предельная застроенность по существующему положению

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов 371,4 кв.м ‐ нежилое
здание, назначение: производственное, 1 ‐ этажный, общая
площадь 371,4 кв.м, инв №1407/2, адрес (местонахождение)
объекта: г. Москва, 2‐й Лучевой просек,д.5Г, строен. 3 (о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним "27" февраля 2013 года сделана
запись регистрации №77‐77‐03/100/2012‐499)

Пункт 20
Территориальная зона №

1029933

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Маломосковская ул., вл. 18

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

77:02:0023012:7
RU77‐102000‐009933
_объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07):

не установлены
_объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь‐
ственными, непродовольственными группами товаров (1004
01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004
03);
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасно‐
сти;
‐виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешенных видов и иных вспомогательных видов
использования.

предельная застроенность не установлена

15 м

Иные показатели

Общая площадь 240 кв.м
Существующая застройка – 20,8 кв. м ‐ комплекс АЗС, инв. №
61‐33‐319, адрес объекта: г. Москва, Маломосковская ул., вл.
18 (о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись
регистрации № 77‐77‐
22/044/2011‐306).

Пункт 21
Территориальная зона №

1029935

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

1‐я Мытищинская улица, вл. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023016:94
RU77‐102000‐009935
_объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07):

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использовании.

по существующему положению

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 45,8 кв.м
Существующая застройка:
‐ комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес объекта: г. Москва, 1‐
я Мытищинская ул., вл.
1 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним 18.01.2012 сделана запись регистрации №77‐77‐
22/044/2011‐301).

Пункт 22
Территориальная зона №

10210723

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Бориса Галушкина, вл. 10, корп. 2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023002:78
RU77‐102000‐010723
_объекты размещения офисных помещении, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);
объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслу‐
живания, в т.ч. приемные пункты предприятий по ремонту
быто‐
вой аппаратуры и приборов (1004 04);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
прожи‐
вания (1004 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подзем‐
ных гаражей, стоянок (3004 10);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания
(2003
01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

не установлен
16+техничский + подземный или предельная высота зданий,
строений, сооружений‐ верхняя отметка‐58,4 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐12100 кв.м, в том числе:
‐общая площадь апартаментов ‐7353 кв.м
‐количество апартаментов 56
‐ общая площадь нежилых помещений ‐ 533 кв.м, в том числе
кафе на 30
мест площадью 82 кв.м
‐встроенное помещение ДОУ ‐ 735,5 кв.м
Общая площадь подземной автостоянки‐ 2068 кв.м
Количество машиномест ‐ 78 м/м

Пункт 23
Территориальная зона №

10211947

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

3‐я Мытищинская улица, вл. 16

Кадастровый номер

77:02:0023014:3144

ГПЗУ №

RU77‐102000‐011947

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_объекты размещения административно‐управленческих
учрежде‐
ний, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием на‐
селения, общественных организаций и объединений,
организаций и
учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность не установлена

41,7 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 12635 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 9585 кв.м
подземная ‐ 3050 кв.м
Количество машиномест ‐ 75 м/м
Предельная плотность застройки ‐ 50 тыс.кв.м/га

Пункт 24
Территориальная зона №

10213777

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Проспект Мира, вл. 98Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023020:27
RU77‐102000‐013777
_объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02)

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность по существующему положению

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 557,9 кв.м:
‐ все здание, назначение: нежилое, общая площадь: 104,9
кв.м, адрес объекта Москва,
просп. Мира, д.98Б, стр.2 (о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
существо и сделок с ним сделана запись регистрации №77‐
01/02‐1184/2004‐257);
‐ все здание, назначение: нежилое, общая площадь,: 453
кв.м, адрес объекта Москва,
промп. Мира, д.98Б, стр.1 (о чем в Едином государственном
pеестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐1184/2004‐258).

Пункт 25
Территориальная зона №

10213784

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Проспект Мира, д. 112, стр. 2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023013:23
RU77‐102000‐013784
_объекты размещения административно‐управленческих
учрежде‐
ний, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием на‐
селения, общественных организаций и объединений,
организаций и
учреждений обеспечения безопасности (1001 01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность по существующему положению

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 641,5 кв.м:
‐ здание, назначение: нежилое здание, 2 ‐ этажный, общая
площадь 641.5 кв.м инв.№
адрес(местонахождение) объекта: г. Москва, просп. Мира, д.
112, строен.2, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 25.12.2013 сде‐
лана запись регистрации №77‐77‐12/043/2013‐487.

Пункт 26
Территориальная зона №

10214354

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

3‐я Мытищинская улица, вл. 8

Кадастровый номер

77:02:0023016:3610

ГПЗУ №

RU77‐102000‐014354

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);
не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность не установлена

1м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь‐ 23,06 кв.м.

Пункт 27
Территориальная зона №

10214365

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

улица Павла Корчагина

Кадастровый номер

77:02:0023005:1001

ГПЗУ №

RU77‐102000‐014365

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

_участки размещения многоквартирных жилых домов (2002)

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

30%

Высота застройки (м)

55 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 5743,1 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 23 тыс.кв.м/га
Общая площадь существующих объектов ‐ 96,7 кв.м (запись
ЕГРП от 03.06.2011 №
77‐77‐14/007/2011‐198).

Пункт 28
Территориальная зона №

10214881

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Новоалексеевская улица, вл. 22 А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023014:63
RU77‐102000‐014881
_многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
‐образование и просвещение (3.5);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность не установлена

64,3 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 25765 кв.м (жилой дом)
в т.ч. наземная ‐ 14560 кв.м из них встроенный детский сад
для дневной
группы ‐ 50 мест ‐ 800 кв.м;
подземная ‐11205 кв.м
Количество машиномест 255 м/м
Общая площадь существующих объектов‐ 1845,6 кв.м.
‐здание, адрес: Москна, ул.Новоалексеевская, д.22А, стр.12,
площадь: 505,1 кв.м (о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
20.08.2004 года сделана запись регистрации № 77‐01/02‐
864/2004‐14);

‐здание, адрес: Москва,ул. Новоалексеевская, д.22А,стр.11,
площадь: 752.8 кв.м ( о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
20.08.2004 года сделана запись регистрации № 77‐01/02‐
864/2004‐16);
‐ здание, адрес: Москва,ул. Новоалексеевская, д.22А,стр.8,
площадь: 60,4 кв.м ( о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 20.08.2004 года сделана запись
регистрации №77‐01/02‐864/2004‐14);
‐ здание, адрес: Москва,ул. Новоалексеевская, д.22А,стр.1,
площадь: 527,3 кв.м (о чем
в Едином государственном реестре нрав на недвижимое
имущество и сделок с ним от
20.08.2004 года сделана запись регистрации №77‐01/02‐
864/2004‐13)

Пункт 29
Территориальная зона №

10215856

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Новоалексеевская улица, вл. 11

Кадастровый номер

77:02:0023013:3429

ГПЗУ №

RU77‐102000‐015856

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_коммунальное обслуживание (3.1);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

не установлен

5м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (трансформаторная подстанция) ‐
150 кв.м.

Пункт 30
Территориальная зона №

10216490

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Новоалексеевская улица, вл. 25

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023012:8
RU77‐102000‐016490
_здравоохранение (3.4);
‐ спорт (5.1);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.

предельная застроенность не установлена

2 этажа +1 подземный или 15м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 6564 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 17 тыс. кв.м/га
Обшая площадь существующих объектов – 3738,4 кв.м
(данные подготовлены по материалам от 19.05.2015
№77/501/15‐567781, выданным филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра по Москве).

Пункт 31
Территориальная зона №

10217913

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

3‐я Мытищинская улица, вл. 16

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0023014:42
RU77‐102000‐017913
_обеспечение научной деятельности (3.9);
‐ производственная деятельность (6.0);
‐ легкая промышленность (6.3);
‐ связь (6.8);
‐ обеспечение космической деятельности (6.10)
не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования.
_предельная застроенность для существующих строений ‐
предельная застроенность по существующему положению;
для реконстпукции строений‐ предельная застроенность не
установлена.
сущесттвующая застройка‐ в габаритах существующих
зданий; стр. 4, стр.23‐ 5 этажей, стр. 37‐ 10 этажей.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объектов после реконструкции:
‐ стр. 4 ‐ 11 842 кв.м.
‐ стр. 23 ‐ 2 169,5 кв.м.
‐ стр. 37 ‐ 24 472,1 кв.м.
Стр. 53 подлежит сносу.
Общая площадь существующих объектов‐ 75 516,2 кв.м, в
т.ч.:
‐ здание, назначение: нежилое, площадь‐ 23 752,8 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д. 16 стр. 37 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и

сделок с ним от 24.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐197):
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 2 693 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 23 (по данным кадастрового паспорта, выданного
ФГБУ «ФКП Росреестра по
Москве» 03.06.2015);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь помещений ‐ 2422,7
кв.м., адрес: ул. Мыти‐
щинская 3‐я. д.16 стр. 14 (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 24.08.2007 № 77‐77‐
13/012/2007‐200);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь – 32,9 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 55 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐351);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь 60,5 кв.м., адрес: ул.
Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 54 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐315);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 452,6 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 53 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐349);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐331,1 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 30 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 03.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐214);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь – 104,8 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 29 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним ОТ 15.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐381);
‐здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 148,2 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 28 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐331)
(расположено за пределами земельного участка);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 1490,9 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 27 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐336);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 501,5 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 24 (запись в Едином государственном peeстре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐283);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 3445,5 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 21 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и

сделок с ним от 21.09.2007 №77‐77‐13/012/2007‐279);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь‐ 124,1 кв.м., адрес:
уд. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 20 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐384);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐3276 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д. 16 стр. 19 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐284);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь‐ 2168,7 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д. 16 стр. 18 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 10.10.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐280);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 4827.5 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 17 (запись к Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 21.09.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐281);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 255,6 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 15 (запись в Едином государственном peecтpe прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 24.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐199);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐259,6 кв.м., адрес:
ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 11 (запись в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним от 03.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐213);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь – 1289,5 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 9 (запись в Едином государственном реестре нрав на
недвижимое имущество и
сделок с ним от 08.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐334);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 2608,9 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 6 (запись в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним от 15.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐385);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь‐ 9246,2 КВ.М.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 cтр. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним от 24.08.2007 № 77‐77‐13/012/2007‐201);
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 16023,6 кв.м.,
адрес: ул. Мытищинская 3‐я,
д.16 стр. 1 (запись в ЕДИНОМ государственном реестре прав
па недвижимое имущество и
сделок с ним от 24.08.2007 №77‐77‐13/012/2007‐202).

Пункт 32
Территориальная зона №

10218421

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Староалексеевская ул., вл. 24, стр. 1‐7

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0023013:66
RU77‐102000‐018421
_гостиничное обслуживание

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

40%

Высота застройки (м)

40 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Назначение объекта‐ гостиница
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 26
тыс.квм/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 17000кв.м.

Пункт 33
Территориальная зона №

10219316

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Проспект Мира, вл. 114Б, стр. 2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0023013:60
RU77‐102000‐019316
_магазины (4.4)
‐ общественное питание (4.6);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующествующих зданий, строений,
сооружений

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующего объекта ‐ 2155,4 кв.м:
‐ здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь
‐ 2155,4 кв.м, адрес (местоположение) объекта: г. Москва,
просп. Мира, д. 114Б. строен. 2 (о чем в Едином госу‐
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 04.08.2014 г. сделана
запись регистрации № 77‐77‐02/058/2014‐898).

Пункт 34
Территориальная зона №

10219447

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Староалексеевская ул., вл. 5

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0023012:53
RU77‐102000‐019447
_многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)(2.6);
‐обслуживание жилой застройки (2.7);
‐объекты гаражного назначения (2.7.1);

не установлены

Вспомогательные виды

банковская и страховая деятельность (4.5).

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

100 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен‐ 102719,7 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 85,5 тыс.кв.м/га
Количество машиномест ‐ 332 м/м.

Пункт 35
Территориальная зона №

10221013

Округ

СВАО

Район

Алексеевский

Адрес

Проспект Мира

Кадастровый номер

77:02:0023016:3616

ГПЗУ №

RU77‐102000‐021013

Основные виды
разрешенного
использования

_легкая промышденность (6.3);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

см. пункт 2.2.5

Высота застройки (м)

см. пункт 2.2.5

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Информация о расположенных в границах земельного
участка подземных инженерных коммуникациях и
сооружениях содержится в приложении к настоящему
градостроительному плану земельного участка.
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства на указанном
земельном участке:
На земельный участок, расположенный на территории
объекта
культурного наследия, градостроительный регламент не
распространяется.
В границах территории объекта культурного наследия:
‐ на территории памятника или ансамбля запрещаются
строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно‐пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля
объектов капитального строительства; проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культурного наследия или его
отдельных элементов, сохранению историко‐

градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия;
‐ на территории достопримечательного места разрешаются
работы по сохранению памятников и ансамблей,
находящихся в границах территории достопримечательного
места, работы, направленные на обеспечение сохранности
особенностей достопримечательного места, являющихся
основаниями для включения его в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению; строительство объектов
капитального строительства в целях
воссоздания утраченной градостроительной среды;
осуществление ограниченного строительства, капитального
ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства при условии сохранения особенностей
достопримечательного места, являющихся основаниями для
включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих
обязательному сохранению;
‐ на территории памятника, ансамбля или
достопримечательного
места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не
противоречащей требованиям обеспечения сохранности
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в
современных условиях.
Сохранение объекта культурного наследия ‐ меры,
направленные на обеспечение физической сохранности и
сохранение историко‐культурной ценности объекта
культурного наследия, предусматривающие консервацию,
ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования и включающие в
себя научно‐
исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство
проведением работ по сохранению объекта культурного
наследия, технический и авторский надзор за проведением
этих работ.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий,
строений, сооружений ‐ в соответствии с проектной
документацией, согласованной с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия в установленном
порядке.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – в соответствии с проектной документацией,
согласованной с соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия в установленном порядке.
Иные показатели:
В соответствии с проектной документацией, согласованной с
органом, уполномоченным в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Общая площадь существующих объектов ‐451 кв.м (запись в
ЕГРП
от 25.12.2014 №77‐77‐02/073/2014‐661).

Пункт 36
Территориальная зона №

1031996

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

улица Бегичева, вл. 27

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:003004:1001
RU77‐103000‐001996
_объект торговли;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га)‐ 0,037
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐ 180 ‐ общая площадь, в т.ч. подземная часть; 200 –
суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен
Этажность(количество уровней)‐ 2
Верхняя отметка объекта (м)‐ 8
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта‐ 4‐5 м/м.

Пункт 37
Территориальная зона №

1032080

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, корп. 71, мкр. 1‐2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

не определен
RU77‐103000‐002080
_многоквартирные, многоэтажные, секционные жилые
здания;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га)‐ 0,471
Верхняя отметка объекта (м)‐ 35‐55
‐участок высокоплотной застройки с плотностью 24,5 ‐ 25,5
тыс.кв.м/га

Пункт 38
Территориальная зона №

1032137

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Бибиревская улица, вл. 1

Кадастровый номер

77:02:0003005:1001

ГПЗУ №

RU77‐103000‐002137

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_объект торгово‐бытового назначения

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га)‐ 0,1
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐ 1451 общая площадь
Этажность(количество уровней)‐ 2+ техподполье
Верхняя отметка объекта (м)‐ 8,2
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта‐12 м/м.

Пункт 39
Территориальная зона №

1032856

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Костромская улица, вл. 12 Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0003005:101
RU77‐103000‐002856
_объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного
использования.

по существующему положению

9 м (2 этажа)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая предельная площадь объекта ‐ 215,6 кв.м.

Пункт 40
Территориальная зона №

1033699

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Бибиревская улица, вл. 4

Кадастровый номер

77:02:0005001:1000

ГПЗУ №

RU77‐103000‐003699

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_многоэтажные и подземные гаражи;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐ 15504
Верхняя отметка объекта (м)‐ 18,88

Пункт 41
Территориальная зона №

1033840

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл. 50‐52

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0005001:107
RU77‐103000‐003840
_объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);
‐объекты размещения предприятий по ремонту и
техническому обслуживанию общественных и личных
транспортных средств(3001 01);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использовании.

предельная застроенность не установлена

2 этажа с подземным этажом, 13 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта‐ 1930,7 кв.м., в том числе наземная ‐
1430 кв.м.

Пункт 42
Территориальная зона №

1033915

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Костромская улица, вл. 18‐20

Кадастровый номер

77:02:0003005:1002

ГПЗУ №

RU77‐103000‐003915

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

_объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ (многоэтажный гараж);
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐4419
Верхняя отметка объекта (м)‐ 12

Пункт 43
Территориальная зона №

1034247

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Инженерная улица, вл. 3

Кадастровый номер

77:02:0003004:1002

ГПЗУ №

RU77‐103000‐004247

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

_многоэтажные и подземные гаражи;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного
использования.

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐23110
Верхняя отметка объекта (м)‐ 19

Пункт 44
Территориальная зона №

1034886

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Мкр. 1‐2, Алтуфьевское шоссе, корп. 69‐70

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

не определен
RU77‐103000‐004886
_объекты жилого назначения;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен(кв.м)‐24420‐ общая площадь жилых и нежилых
помещений
Этажность(количество уровней)‐17

Пункт 45
Территориальная зона №

1035945

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Бибиревская ул., вл. 6г

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0005001:34
RU77‐103000‐005945
_объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа (3004 08);
не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использовании.

предельная застроенность по существующему положению

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь существующего гаража‐ 3245 кв.м.

Пункт 46
Территориальная зона №

1036054

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Костромская улица, д. 14 в

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0003005:44
RU77‐103000‐006054
_ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003);
основные виды разрешенного использования объектов
капитальною строительства:
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего
образования (2003 02), БНК на 300 мест;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

20%

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м)‐ 9096(в т.ч. 4848‐
существующая школа, 4248‐ пристройка БНК),
в том числе:
Наземная (кв.м)‐ 8886 в т.ч. 4638‐ существующая школа, 4248‐
пристройка БНК с переходом к школе – 48
Этажность (количество уровней) объекта‐ 1‐3+ техподполье

Пункт 47
Территориальная зона №

1036441

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл. 77

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

не определен
RU77‐103000‐006441
_участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐объекты размещения культовых и религиозных организаций
(1003 05): храм на 500 мест с домом причта.
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

не выше 33 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м)‐ 1498 – храмовый
комплекс,включающий:1005 ‐ здание храма, в т.ч.510 –
наземная,493 ‐ дом причта, в т.ч.323 – наземная
Верхняя отметка объекта (м)‐ 33 – здание храма, 9,5‐ дом
причта

Пункт 48
Территориальная зона №

1037191

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл. 52 А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0005001:79
RU77‐103000‐007191
_ объекты размещения автозаправочных, газонакопительных
станций, автомоек (3004 07);

не установлены
объекты:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования.

предельная застроенность 30 %

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная общая площадь объекта ‐ до 1000 кв.м.

Пункт 49
Территориальная зона №

1037364

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, д. 53

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0007002:9
RU77‐103000‐007364
_многофункциональная общественно‐ производственная
зона (11‐130);
‐ в числе участков размещения общественно‐деловых
объектов (100);
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

не установлен

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

наземная площадь объекта ‐ 79200 кв.м.
верхняя отметка объекта‐ 55 м
максимальная плотность ‐ 12000 кв.м/га
количество машиномест ‐ 750.

Пункт 50
Территориальная зона №

1037598

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Инженерная улица, вл. 1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0003004:86
RU77‐103000‐007598
_участки размещения культурно‐просветительных объектов
(1003)‐50%;
‐участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов
(1005);
‐участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
(1006);
‐участки размещения организаций кружковой деятельности и
учреждений для организации досуговой работы с
населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества ‐
(2003 05);
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства на указанном
земельном участке
На территории объекта природного комплекса № 7I‐CBAO
установлен режим регулировании градостроительной
деятельности №2.
В пределах территорий и участков с режимом № 2
разрешается новое озеленение и благоустройство,
реконструкция инженерных сетей,пешеходных дорог и
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для содержания
территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не
противоречащая установленному назначению территории.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями
и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в зксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с
вышеустановленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них
летних лагерей, ванн.
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

не установлен

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (ев.м), в том числе наземная (кв.м)‐
5000
Количество машино/мест (ед.)‐ 50

Пункт 51
Территориальная зона №

1039107

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Бибиревская ул., вл. 4

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0005001:2
RU77‐103000‐009107
_ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004);
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания (1004 07);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использовании.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

75 м

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь‐ 27280 кв.м.
в т.ч. наземная ‐ 22590 кв.м
подземная ‐ 4690 кв.м.

Пункт 52
Территориальная зона №

1039168

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл. 54

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0005001:103
RU77‐103000‐009168
40%:
‐ объекты размещении офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02) ‐
30%;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 04) ‐ 30%;

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использовании.

Максимальный процент
застройки (%)

70%

Высота застройки (м)

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки ‐ 75 тыс.кв.м/га.
Общая площадь объекта ‐ 57946,56 кв.м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 41250 кв.м.
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.

Пункт 53
Территориальная зона №

10316812

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевское

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл. 43 а

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0007002:10
RU77‐103000‐016812
_объекты придорожного сервиса (4.9.1);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по существующему положению

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующих объектов ‐ 43 кв.м.:
комплекс АЗС, назначение: АЗС, площадь занимаемого
земельного участка: 0,1377,
адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 43а (о чем в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "12" января
2004 года сделана запись регистрации №77‐01/10‐987/2003‐
3).

Пункт 54
Территориальная зона №

10317282

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевский

Адрес

Инженерная ул., вл.5А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐103000‐017282
спорт (5.1)

не установлены

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.

Высота застройки (м)

25 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

не установлена

Иные показатели

новое строительство:
Общая площадь ‐ 12385 кв.м.
количество машиномест ‐ 24 м/м, из них 14 м/м ‐ для
легкового транспорта, 10 м/м ‐ для автобусов

Пункт 55
Территориальная зона №

10317479

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевский

Адрес

Инженерная ул., вл.5А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0003004:69
RU77‐103000‐017479
‐спорт (5.1)

не установлены

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

"‐ в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 1812 кв.м. (по данным
БТИ)

Пункт 56
Территориальная зона №

10320408

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевский

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл.51

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0007002:36
RU77‐103000‐020408
‐ Производственная деятельность (6.0);
‐ Склады (6.9)

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующих объектов ‐ 10 611,5 кв.м.

Пункт 57
Территориальная зона №

10322413

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевский

Адрес

Бибиревская ул., вл.2, корп.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0005001:10
RU77‐103000‐022413
‐ деловое управление (4.1);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9)

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

‐предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 6718,2 кв.м, в том числе:
‐ наземная часть ‐ 5722,5 кв.м.;
‐ подземная часть ‐ 995,7 кв.м.
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.
Общая площадь существующих объектов ‐ 3466,4 кв.м:
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 3466,4 кв.м,
адрес объекта: ул. Бибиревская, д. 2, кор. 1 (запись в ЕГРП от
29.10.2007 № 77‐77‐12/028/2007‐828).
Информация о расположенных в границах земельного
участка подземных инженерных коммуникаций и
сооружениях содержится в приложении к настоящему
градостроительному плану земельного участка.

Пункт 58
Территориальная зона №

10322764

Округ

СВАО

Район

Алтуфьевский

Адрес

Инженерная ул., вл. 1

Кадастровый номер
Решение ГЗК

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0003004:86
№33 от 06.10.2016г. п. 38
30%:
‐ культурное развитие (3.6);
70%:
‐ развлечения (4.8);
‐ общественное питание (4.6);
‐ магазины (4.4);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9)

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

Предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

19

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

9,5

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен – 5 750 кв.м;
Количество машиномест – в соответствии с действующими
нормативами.

Пункт 59
Территориальная зона №

106381

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Кольская ул., вл.2, корп.1,2, стр.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:00114008:7
RU77‐106000‐000381
‐ административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения
‐ некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорганизации
‐ финансово‐кредитные объекты
‐ объекты страхования
‐ объекты пенсионного обеспечения
‐ офисные, деловые центры с несколькими функциями
‐ коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ коммерческие объекты, не связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ технопарки малого и среднего бизнеса
‐ бизнес‐инкубаторы
‐ объекты образования для взрослых
‐ досуговые и клубные объекты
‐ развлекательные и игровые объекты (боулинг, бильярд и
т.д.)
‐ объекты розничной торговли (прод., непрод. группы
товаров)
‐ объекты общественного питания
‐ объекты бытового обслуживания, за исключением
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов,
предприятий по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий
‐ объекты обслуживания туристов, в т.ч. гостиницы
‐ амбулаторно‐клинические учреждения
‐ медицинские лаборатории, учреждения санитарно‐
эпидемиологической службы, учреждения судебно‐
медицинской экспертизы и т.д.
‐ объекты социального обеспечения
‐ крытые спортивные сооружения ограниченного посещения
‐ крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы
‐ социально‐реабилитационные центры для
несовершеннолетних
‐ объекты высшего профессионального образования
‐ объекты среднего профессионального образования
‐ специализированные парки (зоопарки, ботанические сады и
т.д.)
‐ культовые и религиозные объекты
‐ объекты оптовой торговли

‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции
‐ больничные учреждения без специальных требований к
размещению
‐ больничные учреждения со спецтребованиями к
размещению (типа инфекционных и т.д.)
‐ станции скорой и неотложной помощи
‐ санаторно‐курортные учреждения
‐ станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные
клиники, питомники и приюты для безнадзорных и
бесхозяйственных животных
‐ ветеринарные лаборатории, ветеринарные центры, станции
по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные клиники
без содержания животных
‐ крытые спортивные сооружения массового посещения
‐ открытые спортивные сооружения массового посещения
крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы
‐ объекты нестационарного и стационарного социального
обслуживания
‐ реабилитационные учреждения для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности
‐ учреждения социальной помощи для бездомных граждан
‐ объекты дошкольного воспитания
‐ объекты начального и среднего общего образования
‐ объекты дошкольного, начального и среднего общего
образования с постоянным проживанием
‐ учебно‐производственные комбинаты
‐ зрелищные объекты
‐ объекты просвещения
‐ объекты средств массовой информации и печати
Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными и условно
разрешенными видами использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

89,90%

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного уча‐
стка (кв.м) min ‐/max 5311
Площадь поверхностей земельного участка с искусст‐
венным покрытием (кв.м) min ‐/max 17270
Площадь земельного участка в габаритах цокольной
части зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м)

— всего, min ‐/max 17128
‐ в том числе:
‐ с высотой не более 15м (1‐4 этажа) min ‐/max 17128
‐ с высотой более 15м и не более 35м (5‐10 этажей) min ‐
/max 17128
‐ с высотой более 35м (выше 10 этажей) min ‐/max 4284
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м)*,
в т.ч.: min ‐/max 66382
‐ площадь помещений общественной части застройки
(кв. м), всего, min ‐/max 66382
‐ площадь помещений жилой части застройки (кв. м) ‐
всего, min ‐/max 26553
‐ площадь помещений производственной части за‐
стройки (кв. м) ‐ всего, min ‐/max 6638

Пункт 60
Территориальная зона №

106394

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Менжинского ул., вл.30, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0011006:109
RU77‐106000‐000394
‐административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения
‐ некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорганизации
‐ финансово‐кредитные объекты
‐ объекты страхования
‐ объекты пенсионного обеспечения
‐ офисные, деловые центры с несколькими функциями
‐ коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ коммерческие объекты, не связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐технопарки малого и среднего бизнеса
‐ бизнес‐инкубаторы
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными и условно
разрешенными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

79,20%

Высота застройки (м)

‐ участок застройки с высотой 35‐55 м (11‐17 этажей)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м.) min ‐/max 711
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м) min ‐/max 711
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) min ‐/max

2058
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м.) min ‐
/max 8775

Пункт 61
Территориальная зона №

1061566

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.7

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0014008:24
RU77‐106000‐001566
‐ объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных
центров (1001 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующих зданий.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующих зданий ‐ 5 640 кв.м.

Пункт 62
Территориальная зона №

1061641

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Верхоянская ул., вл.6

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐001641
‐объект административно‐делового назначения (Центр
обслуживания населения "Одно окно")

не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,13
Площадь застройки (кв.м) 430
Общая площадь объекта (кв.м) 1500
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) 1720
Этажность (количество уровней) объекта 4
Верхняя отметка (м) 15
Количество машиномест (ед.) 8

Пункт 63
Территориальная зона №

1061733

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкинский, мкр.18, Радужная ул., вл.15

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐001733
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,77
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 2951 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. подземная часть ‐
46,8 (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 3420)
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐
Этажность (количество уровней) 3+1 подземный
Верхняя отметка (м) 12
Площадь благоустройства (вне границ
отводимогоземельного участка) (га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐

Пункт 64
Территориальная зона №

1062245

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Осташковская ул., д.7

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐002245
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,78, в т.ч. 0,5051 по
договору № М‐02‐201982 от 20.08.2002
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 2951 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. подземная часть ‐
46,8 (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 3420)
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐
Этажность (количество уровней) 3+1 подземный
Верхняя отметка (м) 12
Площадь благоустройства (вне границ
отводимогоземельного участка) (га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐‐

Пункт 65
Территориальная зона №

1062552

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Коминтерна ул., вл.10

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010017:33
RU77‐106000‐002552
‐участки размещения многоквартирных жилых домов (2002);
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003)
‐ участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида (2000)
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

55 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 25
тыс.кв.м/га.

Пункт 66
Территориальная зона №

1062812

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Староватутинский пр.

Кадастровый номер

77:02:0011003:1004

ГПЗУ №

RU77‐106000‐002812

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания (1004 07);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов ‐ фитнес
клуб (1006 04);
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность ‐ не установлена

Высота застройки (м)

55 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 33 000 кв. м (максимальная),
в т.ч. наземная ‐ 23000 кв.м,
подземная ‐10000 кв.м ‐ паркинг на 330 м/м.

Пункт 67
Территориальная зона №

1063061

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., д.7, корп.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0014008:11
RU77‐106000‐003061
‐ административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения;
‐ некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения;
‐ научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорганизации;
‐ финансово‐кредитные объекты;
‐ объекты страхования;
‐ объекты пенсионного обеспечения;
‐ офисные, деловые центры с несколькими функциями;
‐ коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения Коммерческие объекты, не
связанные с обслуживанием проживающего населения;
‐ технопарки малого и среднего бизнеса;
‐ бизнес‐инкубаторы;
‐ объекты образования для взрослых;
‐ досуговые и клубные объекты;
‐ зрелищные объекты;
‐ объекты просвещения;
‐ объекты средств массовой информации и печати;
‐ развлекательные и игровые объекты (боулинг, бильярд и
т.д.);
‐ объекты розничной торговли (прод., непрод. группы
товаров);
‐ объекты общественного питания;
‐ объекты бытового обслуживания, за исключением
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов,
предприятий по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий;
‐ объекты обслуживания туристов, в том числе гостиницы;
‐ амбулаторно‐клинические учреждения;
‐ медицинские лаборатории, учреждения санитарно‐
эпидемиологической службы, учреждения судебно‐
медицинской экспертизы и т.д.;
‐ объекты социального обеспечения;
‐ крытые спортивные сооружения ограниченного посещения;
‐ крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы;
‐ социально‐реабилитационные центры для
несовершеннолетних;
‐ объекты высшего профессионального образования;
‐ объекты среднего профессионального образования с;
‐ специализированные парки (зоопарки, ботанические сады и
т.д.);

‐ культовые и религиозные объекты;
‐ объекты оптовой торговли;
‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции;
‐ больничные учреждения без специальных требований к
размещению;
‐ больничные учреждения со спец.требованиями к
размещению (типа инфекционных и т.д.);
‐ станции скорой и неотложной помощи;
‐ санаторно‐курортные учреждения;
‐ станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные
клиники, питомники и приюты для безнадзорных и
бесхозяйственных животных;
‐ ветеринарные лаборатории, ветеринарные центры, станции
по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные клиники
без содержания животных;
‐ крытые спортивные сооружения массового посещения;
‐ открытые спортивные сооружения массового посещения;
‐ объекты нестационарного и стационарного социального
обслуживания;
‐ реабилитационные учреждения для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности;
‐ учреждения социальной помощи для бездомных граждан;
Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

95,80%

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного уча‐
стка (кв.м) min ‐/max 2439
Площадь поверхностей земельного участка с искусст‐
венным покрытием (кв.м) min ‐/max 7317
Площадь земельного участка в габаритах цокольной
части зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м)
— всего, min ‐/max 7789
‐ в том числе:
‐ с высотой не более 15м (1‐4 этажа) min ‐/max 7789
‐ с высотой не более 10м (1‐2 этажа) min ‐/max 7789
‐ с высотой 10‐15м (3‐4 этажа) min ‐/max 7789
‐ с высотой более 15м и не более 35м (5‐10 этажей) min ‐
/max 7789
‐ с высотой 15м ‐ 25м (5‐7 этажей) min ‐/max 7789

‐ с высотой 25‐35м (8‐10 этажей) min ‐/max 7789
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м)* min ‐
/max 15152

Пункт 68
Территориальная зона №

1063141

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Осташковская ул., вл.15, корп.1

Кадастровый номер

77:02:0011003:1002

ГПЗУ №

RU77‐106000‐003141

Основные виды
разрешенного
использования

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов);
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов;
‐ участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида;
в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов:
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
жилых объектов;
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а

Условно разрешенные
виды использования

также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных (1005 09)
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов;
жилые объекты, в т.ч.:
многоквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования городских особняков и
малоквартирных элитных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых домах‐
комплексах с объектами малого бизнеса;
‐ объекты размещения общежитий;
учебно‐воспитательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания;
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования;
‐ участки размещения административно‐деловых объектов;
‐ участки размещения учебно‐образовательных объектов;
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов;
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов;
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов;
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых
объектов различного вида;
в числе участков размещения производственных объектов:
‐ Участки размещения жилищно‐коммунальных объектов;
условно разрешенные виды использования объектов
капитального строительства:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,

связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ бъекты размещения коммерческих организаций, связанных
с проживанием населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных;
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов;
производственные объекты, в т.ч.:

Вспомогательные виды

жилищно‐коммунальные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП);
‐ объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения;
‐ объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных, условно
разрешенных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

35%

Высота застройки (м)

69 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 25
тыс.кв.м/га.

Пункт 69
Территориальная зона №

1063142

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Осташковская ул., вл.15, корп.2

Кадастровый номер

77:02:0011003:1000

ГПЗУ №

RU77‐106000‐003142

Основные виды
разрешенного
использования

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов);
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов;
‐ участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида;
в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов:
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
жилых объектов;
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а

Условно разрешенные
виды использования

также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных (1005 09)
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов;
жилые объекты, в т.ч.:
многоквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования городских особняков и
малоквартирных элитных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых домах‐
комплексах с объектами малого бизнеса;
‐ объекты размещения общежитий;
учебно‐воспитательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания;
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования;
‐ участки размещения административно‐деловых объектов;
‐ участки размещения учебно‐образовательных объектов;
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов;
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов;
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов;
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых
объектов различного вида;
в числе участков размещения производственных объектов:
‐ Участки размещения жилищно‐коммунальных объектов;
условно разрешенные виды использования объектов
капитального строительства:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,

связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ бъекты размещения коммерческих организаций, связанных
с проживанием населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных;
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов;
производственные объекты, в т.ч.:

Вспомогательные виды

жилищно‐коммунальные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП);
‐ объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения;
‐ объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных, условно
разрешенных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

35%

Высота застройки (м)

57 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 25
тыс.кв.м/га.

Пункт 70
Территориальная зона №

1063403

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Кольская ул., вл.2

Кадастровый номер

77:02:0014008:75

ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐003403
‐ участки размещения культурно‐развлекательных объектов;

не установлены

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

не установлен

не установлены

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая суммарная площадь,в том числе: 8 740 кв.м
наземная часть 6 342 кв. м
подземная часть 2 398 кв. м

Пункт 71
Территориальная зона №

1065025

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Радужная ул., вл.22

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

RU77‐106000‐005025
‐ участки жилых домов многоквартирного вида;

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

16

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,48
Этажность (количество уровней) объекта 17
Верхняя отметка объекта (м) 55

Пункт 72
Территориальная зона №

1065634

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.46

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0011003:4
RU77‐106000‐005634
‐ Объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07)
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
пользования;
‐ виды использования,необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспо‐
могательных видов использования.

предельная застроенность не установлена

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка ‐ 10
тыс.кв.м/га; предельная (расчетная) площадь объекта ‐ 600
кв.м, количество машиномест ‐ не менее 5 м/м

Пункт 73
Территориальная зона №

1066055

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Радужная ул., вл.14‐16

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

RU77‐106000‐006055
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003)
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования (2003 02); школа на 550 мест;
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

17%

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 7700
в том числе:
наземная (кв.м) 7550
Этажность (количество уровней) объекта 4 + подземный
Верхняя отметка объекта (м) 20

Пункт 74
Территориальная зона №

1066058

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Коминтерна ул., вл.16Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0010017:37
RU77‐106000‐006058
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003)
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования (2003 02); школа на 350 мест;
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

24%

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 5190
в том числе:
наземная (кв.м) 5040
Этажность (количество уровней) объекта 2‐3‐4 + 1 подземный
Верхняя отметка объекта (м) 20

Пункт 75
Территориальная зона №

1066154

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Ленская ул., вл.15

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0015002:5
RU77‐106000‐006154
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов
(1005), развитие Городской клинической больницы № 20

не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

16,40%

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв. м) 33839,6 в
т.ч.: новое строительство
объектов: 16055,5; реконструкция объектов: 17784,1;
Этажность (количество уровней) объекта 1‐9
Количество машино/мест (ед.) 63 м/м + подземный паркинг:
107 м/м
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв. м/га) 7,3

Пункт 76
Территориальная зона №

1066305

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Искры ул., вл.3

Кадастровый номер

77:02:0015003:1000

ГПЗУ №

RU77‐106000‐006305

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями (2002 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения
(1006 01);
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения (1001 09);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (3004 10);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

18 + 2 подземных (70,1 м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь комплекса ‐ 33109,9 кв. м, в том числе:
‐ площадь квартир ‐ 16501,4 кв. м;
‐ площадь ФОК ‐ 593,15 кв. м;
‐ площадь офисов ‐472,9 кв. м;
‐ площадь подземной автостоянки ‐ 8833,1 кв. м (на 366 м/м)

Пункт 77
Территориальная зона №

1066593

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.40

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐006593
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
электроподстанций закрытого типа, районных тепловых
станциймощностью до 200 Гкал/час, повысительных и
понизительных тепловых насосных станций (3002 04)
(электроподстанция 220 кВ "Бабушкин").
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
не‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 6958, в том числе новое
строительство 6638,0
в том числе:
наземная (кв.м) 4672
подземная (кв.м) 1966
Этажность (количество уровней) объекта 1 ‐2 эт. +
подземн.кабельный этаж

Пункт 78
Территориальная зона №

1067029

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.35

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

RU77‐106000‐007029
‐ объект размещения помещений и технических устройств
электроподстанций закрытого типа, районных тепловых
станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных и
понизительных тепловых насосных станций (3002 04)
не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 258 кв.м
в т.ч. подземная ‐ 129 кв.м

Пункт 79
Территориальная зона №

1067894

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.34

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0011006:104
RU77‐106000‐007894
‐ благоустройство и озеленение;

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность 0%

Высота застройки (м)

0м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м./га

Пункт 80
Территориальная зона №

1068908

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Ленская ул., д.16, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0015001:25
RU77‐106000‐008908
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания
(2003 01);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного,
начального и среднего общего образования с постоянным
проживанием (2003 03);
‐ объекты размещения учреждений кружковой деятельности
и учреждений для организации досуговой работы с
населением по месту жительства, в т.ч. детского творчества
(2003 05);
‐ объекты размещения учреждений и организаций
нестационарного социального обслуживания (1007 01);
‐ объекты размещения специализированных
реабилитационных учреждений для инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности (1007 02);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность ‐ 30 %

Высота застройки (м)

20 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐1572 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 3 тыс.кв.м/га
Существующая застройка:
‐ нежилое здание; 2‐этажа, общая площадь 703,4 кв.м (запись
в ЕГРП от 30.04.2013 № 77‐77‐02/037/2013‐392).

Пункт 81
Территориальная зона №

1069126

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Староватутинский пр., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐009126
‐ участки размещения административно‐деловых объектов
(1001);
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения административно‐управленческих
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием населения, общественных организаций и
объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности (1001 01);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

23,8 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 9296 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 7980,8 кв.м
подземная ‐ 1315,2 кв.м
Количество машиномест ‐ В соответствии с МГСН 1.01‐99

Пункт 82
Территориальная зона №

10612375

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.20

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

77:02:0010016:26
RU77‐106000‐012375
‐ объекты размещения ветеринарных клиник с содержанием
живот‐ных, питомников и приютов для безнадзорных и
бесхозных животных (1005 08);
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных (1005 09);
не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основный и и условно
разрешенными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
разрешенного использования.

предельная застроенность ‐ не установлена

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 5395 кв.м,
в т.ч. наземная ‐ 4000 кв.м

Пункт 83
Территориальная зона №

10612972

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.26

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0011006:7
RU77‐106000‐012972
‐ общее пользование территории (12.0);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

0%

Высота застройки (м)

0

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м./га

Пункт 84
Территориальная зона №

10614006

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Енисейская ул., вл.7, стр.4

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0014008:48
RU77‐106000‐014006
‐ объекты размещения офисных помещений (1001 07);

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объктов ‐ 627,5 кв.м:
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь 627,5 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Енисейская,
д.7, стр.4 (о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижемое имущество и сделок с ним "08" мая 2003 года
сделана запись в регистрации №77‐01 /31 ‐420/2003‐294).

Пункт 85
Территориальная зона №

10614378

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.17, стр.1,2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0015002:55
RU77‐106000‐014378
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания
(2003 01);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 7660 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 25тыс.кв.м/га

Пункт 86
Территориальная зона №

10615050

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.33

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0011006:38
RU77‐106000‐015050
‐ магазины (4.4);
‐ бытовое обслуживание (3.3);
‐ общественное питание (4.6);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

не более 10 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ не более 152,95 кв.м.
Предельная плотность застройки ‐ не более 3,5 тыс.кв.м/га
Площадь существующих объектов ‐ 137,2 кв.м:
‐ нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1‐этажное,
общая площадь ‐137,2 кв.м, инв.№ 03373/41, лит. 41, адрес
(местоположение) объекта: г. Москва, ул. Лётчика
Бабушкина, д. 33 (о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16 августа
1999 года сделана запись регистрации № 77‐01/00‐001/1999‐
22466).

Пункт 87
Территориальная зона №

10615371

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Искры ул., вл.29

Кадастровый номер

77:02:0014008:55

ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐106000‐015371
‐ склады (6.9);

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

25 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Складской корпус №1: Общая наземная площадь объекта ‐
12095 кв.м;
Складской корпус №2: Общая наземная площадь объекта ‐
5713 кв.м.
Общая площадь существующих объектов ‐ 3953 кв.м, в т.ч.:
‐ все здание, нежилое, площадь ‐ 2 487,2 кв.м, адрес: Москва,
ул. Искры, д. 29, стр.1 (запись в Едином государственном
реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним от
11.03.2005 № 77‐77‐10/001/2005‐016);
‐ все здание, нежилое, площадь ‐ 1 465,8 кв.м, адрес: Москва,
ул. Искры, д. 29, сгр. 2 (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
24.08.2005 № 77‐77‐02/068/2010‐017).

Пункт 88
Территориальная зона №

10615383

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Искры ул., вл.31, корп.1, стр.2,3

Кадастровый номер

77:02:0014008:3292

ГПЗУ №

RU77‐106000‐015383

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ обслуживание автотранспорта (4.9);
‐ общее пользование территории (12.0);

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

0%

Высота застройки (м)

0м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м./га
Плоскостная автостоянка, количество машиномест ‐ в
соответствии с действующими нормативами

Пункт 89
Территориальная зона №

10616212

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.13А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0015002:34
RU77‐106000‐016212
‐ здравоохранение (3.4)

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

не установлена

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 4035 кв.м
Количество машиномест ‐ 37 м/м

Пункт 90
Территориальная зона №

10618827

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Извилистый пр., д.9, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0011003:6
RU77‐106000‐018827
‐ легкая промышленность (6.3)

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐16257,5 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 25 тыс.кв.м/га

Пункт 91
Территориальная зона №

10619731

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Коминтерна ул., вл.12

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐106000‐019731
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

Условно разрешенные
виды использования

не установлены

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

60 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 10880 кв.м.

Пункт 92
Территориальная зона №

10619758

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.41

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐106000‐019758
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений — 60 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐13705 кв.м

Пункт 93
Территориальная зона №

10619759

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.39

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐106000‐019759
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений — 60 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐13705 кв.м

Пункт 94
Территориальная зона №

10619760

Округ

СВАО

Район

Бабушкинский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.29, корп.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐106000‐019760
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений — 60 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 9212 кв.м

Пункт 95
Территориальная зона №

110478

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Пришвина ул., вл.6А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002013:97
RU77‐110000‐000478
‐ Некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Финансово‐кредитные объекты
‐ Объекты страхования
‐ Офисные, деловые центры с несколькими функциями
‐ Коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Коммерческие объекты, не связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Досуговые и клубные объекты
‐ Зрелищные объекты
‐ Объекты общественного питания
‐ Объекты бытового обслуживания, за исключением
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов,
предприятий по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий
‐ Объекты обслуживания туристов, в том числе гостиницы
Крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы ‐
Развлекательные и игровые объекты

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания
пользователей объектов основных и иных вспомогательных
видов использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического и
транспортного обеспечения объектов с основными видами
разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

91,60%

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

смотри "Иные показатели"

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного уча‐
стка (кв.м) min ‐/max 487
Площадь поверхностей земельного участка с искусст‐
венным покрытием (кв.м) min ‐/max 1460
Площадь земельного участка в габаритах цокольной
части зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м)
— всего, min ‐/max 1468
min ‐/max 7789
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м)* min ‐
/max 6082

Пункт 96
Территориальная зона №

1101732

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Корнейчука ул., вл.24А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐110000‐001732
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания
пользователей объектов основных и иных вспомогательных
видов использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического и
транспортного обеспечения объектов с основными видами
разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ Площадь земельного участка (га) ‐ 1,1766 , в т.ч. 1,0286 ‐ по
договору аренды;
‐ максимальная общая площадь (суммарная поэтажная
площадь объекта в габаритах наружных стен) (кв.м) ‐ новое
строительство)
598,6 кв.м. ‐ подземная часть 4074,2 кв.м. ‐ суммарная
поэтажная площадьобъекта в габаритах наружных стен
(2122,2 кв.м. новое строительство);
‐ минимальная общая площадь объектов в габаритах
наружных стен) (кв.) ‐
‐ этажность (количество уровней) ‐ 3+1 подз4
‐ верхняя отметка объекта (м) ‐ 13,45

Пункт 97
Территориальная зона №

1102289

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл.100

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002002:49
RU77‐110000‐002289
‐ гаражный комплекс с нежилыми помещениями.

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,3326
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) (кв.)
‐ 30800 ‐ общая площадь, в т.ч. подземная часть ‐ 5800,
наземная часть ‐ 25000, из них 9860 нежилые помещения
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ не определено
Этажность (количество уровней) ‐ 7‐10+2 подз
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 43,2
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 171 м/м для нежилых помещений

Пункт 98
Территориальная зона №

1103293

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Коненкова ул., вл.11

Кадастровый номер

77:02:0002011:1002

ГПЗУ №

RU77‐110000‐003293

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ многоэтажные подземные гаражи

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видамиразрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений — смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) (кв.
м) ‐ 3307,4
Этажность (количество уровней) ‐ 2

Пункт 99
Территориальная зона №

1103339

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

МКАД, 87 км, вл.14

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0002004:36
RU77‐110000‐003339
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка ‐ предельная застроенность 40%.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 15 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Иные показатели:
предельная плотность застройки земельного участка 4
тыс.кв.м/га; общая площадь ‐ в соответствии с паспортом
технической инвентаризации (кадастровым паспортом)
существующего объекта недвижимости.

Пункт 100
Территориальная зона №

1103593

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Плещеева ул., вл.7А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0002012:121
RU77‐110000‐003593
основные виды разрешенного использования земельных
участков:
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004);
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);

не установлены
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка ‐ не установлен.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 15 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Иные показатели:
предельная плотность застройки земельного участка 6
тыс.кв.м/га, предельная общая площадь 120 кв.м.

Пункт 101
Территориальная зона №

1103610

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Белозерская ул., вл.12

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002006:29
RU77‐110000‐003610
объекты учебно‐воспитательного назначения;

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка: не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений смотри «Иные показатели».

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений смотри «Иные показатели» ‐
12837 ‐ общая площадь гимназии, 52 ‐общая площадь
хозблока;
‐ Этажность (количество уровней) ‐ 4+подз. ‐ гимназия; 1 ‐
хозблок

Пункт 102
Территориальная зона №

1103704

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Корнейчука ул., вл.42 (напротив)

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002004:43
RU77‐110000‐003704
многоэтажные и подземные гаражи;

не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основ‐ным видом разрешенного использования;
необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка: не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
здании, строении, сооружении ‐ смотри «Иные показатели».

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 20545
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 24,4

Пункт 103
Территориальная зона №

1104322

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Плещеева ул., вл.28

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002014:21
RU77‐110000‐004322
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания (1004 04);
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);
не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка: не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений
‐13,05 м (2 ‐ 3 этажа + подвал).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь 1181,77 кв.м.

Пункт 104
Территориальная зона №

1104643

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Костромская ул., вл.17

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002013:62
RU77‐110000‐004643
‐объекты размещения досуговых и клубных организаций
(1003 01);
‐объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов
сосновными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

по существующему положению

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

"‐общая площадь существующего здания ‐ 2 278,6 кв.м
(запись в ЕГРП от 26.05.2008 №77‐77‐12/008/2008‐606)

Пункт 105
Территориальная зона №

1104649

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Лескова ул., вл.19А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002006:34
RU77‐110000‐004649
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01)

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

12,22 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 7110,2 кв.м в том числе:
наземная площадь ‐ 3954,2 кв.м;
минимальное количество машиномест ‐ 72 м/м

Пункт 106
Территориальная зона №

1105176

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Шенкурский пр., вл.3Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002009:53
RU77‐110000‐005176
‐объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с
несколькими функциями (1001 07)
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

34,7 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 8332,5 кв.м; места хранения
автотранспорта ‐ не менее 81 м/м, в т.ч. гостевая
автостоянка ‐ не менее 34 м/м

Пункт 107
Территориальная зона №

1106002

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Корнейчука, вл.30А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

RU77‐110000‐006002
‐участки размещения учебно‐воспитательных объектов (2003)
Основные виды разрешенного использования объектов
капитального
строительства:
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания (2003 01)
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты: ‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования; ‐ необходимые для
обслуживания
пользователей объектов с основными видами разрешенного
использования; ‐ необходимые для инженерно‐технического
обеспечения объектов с основными видами разрешенного
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

20 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м)
4100
в том числе:
наземная (кв.м)
4040
подземная (кв.м)
60
Этажность (количество уровней) объекта 3+1 подз.
Верхняя отметка объекта (м)
20

Пункт 108
Территориальная зона №

1106143

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Коненкова ул., вл.5А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002011:134
RU77‐110000‐006143
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03)
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

9,35 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐960 кв.м; количество
машиномест на гостевой автостоянке ‐ 15 м/ м

Пункт 109
Территориальная зона №

1106495

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Пришвина ул., вл. 22

Кадастровый номер
Решение ГЗК

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:2013:1002
№44 от 29.11.2016г. п. 43
‐культурное развитие (3.6);
‐развлечения (4.8);
‐ спорт (5.1);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);
‐ магазины (4.4);
‐ рынки (4.3);
‐ бытовое обслуживание (3.3);
‐общественное питание (4.6).

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Для существующих зданий, строений, сооружений – по
существующему положению;
Для нового строительства – не установлен.
Для существующих зданий, строений, сооружений – в
габаритах существующих зданий, строений, сооружений;
Для нового строительства – 18 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь объекта – 18 000 кв.м., в т.ч.:
Площадь объектов торговли и рынка – 4 300 кв.м;
Каток – 2 800 кв.м.

Пункт 110
Территориальная зона №

1106865

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл.88А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002002:28
RU77‐110000‐006865
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01)

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь 266,5 кв.м;

Пункт 111
Территориальная зона №

1106994

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Корнейчука ул., вл.27, вл.27, стр.5,6,7

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002004:65
RU77‐110000‐006994
‐объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания (1004 07);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными
группами товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (3004 10)
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

25 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 48 734 кв.м, в том числе:
подземная часть ‐ 19 600 кв.м;
‐ количество машиномест ‐ 290 м/м.

Пункт 112
Территориальная зона №

1107119

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Плещеева ул., вл.28

Кадастровый номер

77:02:0005001:1002

ГПЗУ №

RU77‐110000‐007119

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐объекты размещения помещений и технических устройств
пунктов перехода ВЛЭП в КЛЭП (3003 04)

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

13 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 600 кв.м

Пункт 113
Территориальная зона №

1107288

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Корнейчука ул., вл.53

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002007:10
RU77‐110000‐007288
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01)

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 2000 кв.м

Пункт 114
Территориальная зона №

1107659

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Вологодский пр., д.102 (в створе), Алтуфьевское
шоссе

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

не определен
RU77‐110000‐007659
‐объекты размещения помещений и технических устройств
очистных
сооружений поверхностного стока, прудов‐регуляторов (3003
11);
‐ (очистные сооружения дождевой канализации);
не установлены;
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м)
3487
в том числе:
наземная (кв.м)
1811,8
подземная (кв.м)
1675,3
Этажность (количество уровней) объекта 1‐2+1 подз.
Верхняя отметка объекта (м)
10,8

Пункт 115
Территориальная зона №

1107873

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Коненкова ул., вл.13‐17

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0002011:135
RU77‐110000‐007873
благоустройство и озеленение

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

0%

Высота застройки (м)

0м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

0 тыс.кв.м/га

Пункт 116
Территориальная зона №

1108502

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Плещеева ул., вл.28, стр.5

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002014:41
RU77‐110000‐008502
‐объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных трансформаторных пунктов (РТП),
трансформаторных подстанций (ТП), центральных тепловых
пунктов (ЦТП), тепловых камер‐павильонов,
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением
менее 1,2 Мпа (3004 02)
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по
существующему положению

Высота застройки (м)

по существующему положению

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

площадь существующих объектов ‐ 127,6 кв.м (свидетельство
о государственной регистрации прав собственности на здание
от 24.11.2005 №77‐77‐02/064/2005‐127)

Пункт 117
Территориальная зона №

1108757

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Белозерская ул., вл.15

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0002003:45
RU77‐110000‐008757
основные виды разрешенного использования земельных
участков:
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003);
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования (2003 02);
не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 5300 кв.м

Пункт 118
Территориальная зона №

1108818

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл.106

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002001:2
RU77‐110000‐008818
‐объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных
станций,
автомоек (3004 07)
не установлены;

Вспомогательные виды

‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03) ‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 1000 кв.м
Существующая застройка:
‐ комплекс АЗС No 164 (запись в ЕГРП от 17.12.2012 No 77‐77‐
22/051/2012‐476)

Пункт 119
Территориальная зона №

11010418

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Пришвина ул., вл.3Г

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0002010:129
RU77‐110000‐010418
‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

площадь застройки ‐ 1 872 кв.м
предельная общая площадь ‐ 5 627 кв.м, в том числе:
подземная часть ‐2179 кв.м
надземная часть ‐ 3448 кв.м из них торговая ‐ 2090 кв.м
минимальное количество машиномест ‐ 89 м/м

Пункт 120
Территориальная зона №

11017888

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

улица Лескова, вл. 14

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0002011:19
RU77‐110000‐017888
30 %
‐ культурное развитие (3.6);
70 %
‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные центры (комплексы) (4.2);
‐ общественное питание (4.6);
‐ развлечения (4.8);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

27 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 11780 кв.м
Предельная плотность застройки ‐24 тыс.кв.м/га
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.
Общая площадь существующих объектов ‐ 7588,6 кв.м, в т.ч.:
‐ кинотеатр, назначение: нежилое, этажность: 3 эт., общая
площадь ‐ 7588,6 кв.м, ад‐
рес: ул. Лескова, вл. 14 (поданным ГУП МосгорБТИ).

Пункт 121
Территориальная зона №

11017919

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Пришвина ул., вл.4А

Кадастровый номер

77:02:0002013:1535

ГПЗУ №

RU77‐110000‐017919

Основные виды
разрешенного
использования

‐коммунальное обслуживание (3.1)

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

5м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 50 кв.м

Пункт 122
Территориальная зона №

11018985

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Алтуфьевское шоссе, вл.70

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0002013:99
RU77‐110000‐018985
‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные центры (комплексы) (4.2);
‐ спорт (5.1);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

для существующих зданий, строений, сооружений ‐
предельная застроенность
по существующему положению; для нового строительства ‐
предельная
застроенность не установлена.
в габаритах существующих зданий, строений, сооружений

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 1 430 кв.м.
Плошадь существующих объектов ‐41 716,5 кв.м, в т. ч.:
‐ Торговый центр, нежилое здание, площадь объекта • 36
127,3 кн.ч, этажность
(этаж): 4, (запись в ЕГРП oт 06.09.2010 № 77‐77‐12/025/2010‐
120);
‐ нежилое здание, нежилое помещение, плошадь объекта ‐ 5
589,2 кв.м, этажность
(этаж): 4 (запись в ЕГРП от 31.05.2010 № 77‐77‐12/033/2010‐
704).

Пункт 123
Территориальная зона №

11020570

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Плещеева ул., д.11В

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0002012:79
RU77‐110000‐020570
‐ магазины (4.4);
‐ общественное питание (4.6);

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующих зданий, строений, сооружений

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 426 кв.м:
‐ помещение, этаж: антресоль 1, этаж 1, площадь ‐ 244,5
кв.м., адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул.
Плещеева, д. 11В (о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 23.03.2015г. сделана запись регистрации No 77‐77/002‐
09/210/2014‐370/2);
‐ помещение, этаж: а1, площадь ‐ 181,5 кв.м., адрес
(местоположение) объекта: г. Москва, ул. Плещеева, д. 11В (о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 31.12.2004г. сделана запись
регистрации No 77‐01/02‐1184/2004‐496)

Пункт 124
Территориальная зона №

1117888

Округ

СВАО

Район

Бибирево

Адрес

Лескова ул., вл.14

Кадастровый номер

77:02:0002011:19

Решение ГЗК

Основные виды
разрешенного
использования

№38 от 18.10.2016 п. 99.4
30%
‐ культурное развитие (3.6);
70%
‐ торговые центры (торгово‐развлекательные центры) (4.2);
‐ общественное питание (4.6);
‐ развлечения (4.8);
‐обслуживание автотранспорта (4.9)

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельная застроенность не установлена.

27

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки земельного участка – 24
тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен – 11 780 кв.м.
Количество машиномест – в соответсвии с действующими
нормативами.
Общая площадь существующих объектов – 7 588,6 кв.м, в т.ч.:
‐ кинотеатр, назначение: нежилое, этажность: 3 эт., общая
площадь – 7 588,6 кв.м, адрес: ул. Лескова, вл. 14 (по данным
ГУП МосгорБТИ)

Пункт 125
Территориальная зона №

1151118

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Яблочкова ул., вл.20А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Не определен
RU77‐115000‐001118
дошколькое образовательное учреждение на 120 мест на
сносе ДОУ №225

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 2872
‐ общая площадь объекта, в т.ч.подземная часть ‐ 151,1кв.м.
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)(кв.
м) ‐
Этажность (количество уровней) 3+1 подз.+технадстр.
Верхняя отметка объекта (м) 22,582
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка)(га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐

Пункт 126
Территориальная зона №

1151205

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Бутырский, мкр.79, Фонвизина ул., вл.14, Добролюбова ул.,
вл.29,29/16 (пересечение)

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Не определен
RU77‐115000‐001205
объекты жилого назначения

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 1
Площадь застройки (кв м) 3740
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 68212 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 51500 ‐наземная
площадь
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен(кв.
м) ‐
Этажность (количество уровней) 24‐29‐34
Верхняя отметка объекта (м) 107,1
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка(га) 0,0336
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта 600
Другие условия Площадь благоустройства (вне границ
отводимого земельного участка) ‐ 0,0336 га

Пункт 127
Территориальная зона №

1151628

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Милашенкова ул., вл.14

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐001628
объект административно‐делового назначения (Окружной и
районный центр обслуживания населения и организаций по
принципу "Одного
окна")
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

41%

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,6335
Площадь застройки (кв. м) 2603
Общая площаль объекта (кв. и) 9328, в том числе 6828 кв.м ‐
существующее здание (из них: 628 кв.м. ‐ техэтаж); 2500 кв.м.
‐ проектируемая пристройка "одного окна"
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв. м) 10400, в том
числе
7620 кв.м. ‐существующее здание; 2780 кв.м. ‐
проектируемое здание
Этажность (количество уровней) объекта 1‐2‐8 ‐
существующее здание; 3‐4 пристройка
Верхняя отметка объекта (м) 29
Количество машино/мест (ед.) 43

Пункт 128
Территориальная зона №

1152012

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Огородный пр., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

не определен
RU77‐115000‐002012

Основные виды
разрешенного
использования

‐пожарное депо

Условно разрешенные
виды использования

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 4502,9 ‐ общая площадь, в т.ч. наземная часть ‐ 3931,3
кв.м
Этажность (количество уровней) 3+1 подземный.
Верхняя отметка объекта (м) 13,8

Пункт 129
Территориальная зона №

1152076

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Бутырский, мкр.78, корп.63

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐002076
‐участки жилых домов многоквартирного вида

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 16200 ‐общая площадь
жилых помещений, 610‐общая площадь встроенных
встроенно‐пристроенных, пристроенных нежилых
помещений, зданий, сооружений
Верхняя отметка объекта (м) более 55 м

Пункт 130
Территориальная зона №

1152077

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Бутырский, мкр.78, корп.66

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

не определен
RU77‐115000‐002077
‐участки жилых домов многоквартирного вида

не установлены;
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 22666 ‐общая площадь
жилых помещений, 93‐общая площадь встроенных
встроенно‐пристроенных, пристроенных нежилых
помещений, зданий, сооружений
Верхняя отметка объекта (м) более 55 м

Пункт 131
Территориальная зона №

1152094

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Бутырская ул., вл.76

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021015:189
RU77‐115000‐002094
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с
несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

55

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Расчетная наземная площадь ‐ 17100 кв.м
Количество машиномест ‐ 190 м/м
Плотность застройки ‐ 30 тыс.кв.м/га

Пункт 132
Территориальная зона №

1152248

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Милашенкова ул., вл.5Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐002248
‐объекты учебно‐воспитательного назначения

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,4989
Площадь застройки (кв м) 793
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) 1879 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. подземная часть ‐
50 кв.м.; 2379 кв.м. ‐ суммарная поэтажная площадь объекта
в габаритах наружных стен
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен(кв.
м) ‐
Этажность (количество уровней) 3+1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) 12
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка(га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐

Пункт 133
Территориальная зона №

1152790

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Добролюбова ул., вл.16, корп.2, Огородный пр., вл
.21А, стр.4

Кадастровый номер

77:02:0021002:1000

ГПЗУ №

RU77‐115000‐002790

Основные виды
разрешенного
использования

основные виды разрешенного использования земельных
участков:
в числе участков размещения жилых объектов:
‐ участки размещения многоквартирных жилых домов;
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов;
‐ участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида;
в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов:
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
жилых объектов;
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства для участков основного вида
разрешенного использования:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием
населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств,
аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли

продовольственными,
непродовольственными группами товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за
исключением объектов размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов, а также различного
оборудования непроизводственного и культурно‐бытового
назначения, размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к
размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;
‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных;
‐объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и
оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
физкультурно‐оздоровительных комплексов;
жилые объекты, в т.ч.:
многоквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования городских особняков и
малоквартирных элитных жилых домов;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями;
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых домах‐
комплексах с объектами малого бизнеса;
‐ объекты размещения общежитий;
учебно‐воспитательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания;
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования;

Условно разрешенные
виды использования

условно разрешенные виды использования земельных
участков:
в числе участков размещения общественно‐деловых
объектов:

‐ участки размещения административно‐деловых объектов;
‐ участки размещения учебно‐образовательных объектов;
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов;
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов;
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов;
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых
объектов различного вида;
в числе участков размещения производственных объектов:
‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов;
условно разрешенные виды использования объектов
капитального строительства для участков условно
разрешенного вида использования:
общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых;
культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций;
‐ объекты размещения зрелищных организаций;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций;
‐ объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов;
торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами товаров;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за
исключением объектов размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов, а также различного
оборудования непроизводственного и культурно‐бытового
назначения, размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения больничных учреждений без
специальных требований к
размещению;
‐ объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений;

‐ объекты размещения станций скорой и неотложной
помощи;
‐ объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения;
‐ объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных;
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и
оборудования, молочных кухонь;
спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
физкультурно‐оздоровительных комплексов;
производственные объекты, в т.ч.:
жилищно‐коммунальные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП);
‐ объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения;
‐ объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов
капитального строительства, в т.ч. необходимые для
обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,

временного проживания, хранения автотранспортных
средств
пользователей объектов основных, условно разрешенных
видов и иных вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных видов использования
Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

предельная застроенность не установлена

100 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 17
тыс.кв.м/га

Пункт 134
Территориальная зона №

1153192

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Добролюбова ул., вл.6

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021005:3
RU77‐115000‐003192
‐комплекс зданий издательства, строительство газовой
котельной

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

в габаритах существующего комплекса зданий

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

строительство газовой котельной в соответствии с
утвержденной проектной документацией

Пункт 135
Территориальная зона №

1153383

Округ

СВАО

Район

Бутырское

Адрес

Яблочкова ул., вл.39

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

RU77‐115000‐003383
‐ участки лечебно‐оздоровительного вида

не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного
использования

Максимальный процент
застройки (%)

26%

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) 0,5
Общая площадь объекта (кв. м) ‐ 10548
Этажность (количество уровней) объекта 9+1цокольный
Верхняя отметка объекта (м) 37,5
Количество машино/мест (ед.) 14 м/м

Пункт 136
Территориальная зона №

1153973

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Бутырский, мкр.78, корп.71А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐003973
‐ многоквартирные, многоэтажные, секционные жилые
здания;

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлены

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 11500 ‐ общая площадь
жилых помещений; 610 ‐ общая площадь встроенных,
встроенно‐пристроенных, пристроенных нежилых
помещений зданий, сооружений; 200‐общая площадь
отдельно стоящих нежилых зданий, сооружений (без учета
площади строений на выделенном участке)
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 17

Пункт 137
Территориальная зона №

1153983

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Бутырский, мкр.78, корп.71

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐003983
‐ многоквартирные, многоэтажные, секционные жилые
здания;

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлены

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 7700 ‐ общая площадь
жилых помещений; 100 ‐ общая площадь встроенных,
встроенно‐пристроенных, пристроенных нежилых
помещений зданий, сооружений (без учета площади
строений на выделенном участке)
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 17

Пункт 138
Территориальная зона №

1154148

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Фонвизина ул., вл.11

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐004148
‐ объекты размещения учреждений и организаций
нестационарного социального обслуживания (1007 01)

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

39

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1980
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4+технический
этаж
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 18

Пункт 139
Территориальная зона №

1154168

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Складочная ул., вл.1, стр.15

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021006:27
RU77‐115000‐004168
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка ‐ по
существующему положению (общая площадь ‐ 7367,9 кв.м,
запись в ЕГРП от 26.06.2009 № 77‐77‐12/011/2009‐485)

Пункт 140
Территориальная зона №

1154262

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Яблочкова ул., вл.19‐21

Кадастровый номер

77:02:0020002:1000

ГПЗУ №

RU77‐115000‐004262

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основынх видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность в габаритах существующей
застройки

Высота застройки (м)

в габаритах существующей застройки

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая плащадь зданий ‐ 11250 кв.м (запись в ЕГРП от
19.11.2002 №77‐77‐02/062/2005‐275; от 11.08.2003 № 77‐
01/09‐638/2003‐772; от 28.11.2002 № 77‐01/02‐614/2002‐63 от
28.11.2002)

Пункт 141
Территориальная зона №

1154679

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Добролюбова ул., д.8

Кадастровый номер
ГПЗУ №

77:02:0021005:37
RU77‐115000‐004679

Основные виды
разрешенного
использования

‐ не установлены;

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены.

Вспомогательные виды

не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по существующему положению

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующих зданий.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ общая площадь объектов в габаритах существующего
здания;
‐ показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта в соответствии с МГСН 1.01‐99.

Пункт 142
Территориальная зона №

1154837

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Новодмитровская Большая ул., вл.14, стр.3,4,5,7

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

77:02:0021015:191
RU77‐115000‐004837
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа (3004 08);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09) ‐ для
объекта нового строительства (паркинг);
‐ не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.
‐ предельная застроенность для находящихся на земельном
участке эксплуатируемых зданий ‐ по существующему
положению; для объекта нового строительства (паркинг) ‐ не
установлена.
‐ для находящихся на земельном участке эксплуатируемых
зданий ‐ в габаритах существующих зданий; для объекта
нового строительства (паркинг) ‐ 8 эт. + эксплуаттируемая
кровля.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ общая площадь: для находящихся на земельном участке
эксплуатируемых зданий ‐ 20520,2 кв.м (записи в ЕГРП от 13
декабря 2006 № 77‐77‐12/023/2006‐041; от 13 декабря 2006 №
77‐77‐12/023/2006‐043; от 16 февраля 2006 № 77‐77‐
12/066/2005‐292; от 17 декабря 2008 № 77‐77‐12/015/2008‐
281; от 10 апреля 2006 № 77‐77‐10/001/2006‐048), для объекта
нового строительства (паркинг) ‐ 11412 кв.м.; минимальное

количество машиномест в объекте нового строительства ‐ не
менее 380 м/м

Пункт 143
Территориальная зона №

1154895

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Яблочкова ул., вл.21А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0020002:121
RU77‐115000‐004895
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания (1004 04);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений
‐ 3+подземная часть.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ общая площадь здания ‐ 5 410 кв.м;
‐ минимальное количество машиномест ‐ не менее 36
м/мест.

Пункт 144
Территориальная зона №

1155807

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Добролюбова, вл.18А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021002:19
RU77‐115000‐005807
‐ объекты размещения промышленных предприятий V класса
вредности (3002 05);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

в существующих габаритах здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

увеличение общей площади здания в габаритах
существующего здания за счет устройства перекрытия в
двухсветном пространстве

Пункт 145
Территориальная зона №

1156231

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Милашенкова ул., вл.6

Кадастровый номер

77:02:0021001:1001

ГПЗУ №

RU77‐115000‐006231

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерн
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ объекты:
виды использования, технологически связанные с основными
видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

77,4 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь всего сооружения ‐ 32342,87 кв.м, в том
числе
автостоянка общей площадью 10714,06 кв.м на 221 м/место
общественный этаж: общей площадью 1167 кв.м
жилой дом общей площадью 19333,88 кв.м
технический этаж; общей площадью 1127,93 кв.м

Пункт 146
Территориальная зона №

1156480

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Яблочкова ул., вл.49

Кадастровый номер

77:02:0020002:1006

ГПЗУ №

RU77‐115000‐006480

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлена.

Высота застройки (м)

22,08 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 11161,08 кв.м
Количество машиномест ‐ 350 м/м

Пункт 147
Территориальная зона №

1157023

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., вл.7

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021005:175
RU77‐115000‐007023
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен.

Высота застройки (м)

10 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная общая площадь объекта ‐ до 1 000 кв.м.

Пункт 148
Территориальная зона №

1157321

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., вл.7А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021005:4
RU77‐115000‐007321
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций,
автомоек (3004 07);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами товаров (1004 01);
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность 99%

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь размещаемых на земельном участке
объектов ‐ до 1000 кв.м

Пункт 149
Территориальная зона №

1157942

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Бутырский, мкр.78, Яблочкова ул., корп.75

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

не определен
RU77‐115000‐007942
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003);
‐ объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования (2003 02);
‐ не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 4 или предельная высота
зданий, строений, сооружений
‐ не установлена.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 9000 кв.м

Пункт 150
Территориальная зона №

1159099

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Яблочкова ул., вл.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐009099
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов
(1005);
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических
учреждений без стационарных отделений, объекты
размещения молочных кухонь (1005 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей 9 + подвал или предельная
высота зданий, строений, сооружений ‐ до 40 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐19700 кв.м
в т.ч. наземная ‐17800 кв.м
подземная ‐1900 кв.м
Количество машиномест ‐15 м/м

Пункт 151
Территориальная зона №

1159125

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Фонвизина ул., вл.5А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0020003:25
RU77‐115000‐009125
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания
(2003 01);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основного вида и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основного вида и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

10 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 981,2 кв.м (запись в ЕГРП
от 07.03.2013
№77‐77‐02/070/2013‐025)
Новое строительство:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 3493,5 кв.м
Предельная плотность застройки ‐7,5 тыс.кв.м/га

Пункт 152
Территориальная зона №

1159266

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Бутырский, мкр.109, Дмитровское шоссе

Кадастровый номер

77:02:0020002:7742

ГПЗУ №

RU77‐115000‐009266

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
(1006);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
спортивных сооружений массового посещения (1006 02);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

42%

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 2‐3+1 (подземный) или
предельная высота зданий. Строений, сооружений ‐ 12 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 9950 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 7700 кв.м
подземная ‐ 2250 кв.м
Количество машиномест ‐ 31 м/м

Пункт 153
Территориальная зона №

11510425

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., вл.5, стр.8

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021005:115
RU77‐115000‐010425
‐ объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных
центров (1001 03);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен.

Высота застройки (м)

10 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных ‐ 1927, 5 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 5 тыс.кв.м/га
Площадь существующего здания ‐ 878 кв.м:
‐ все здание, общая площадь 878 кв.м., адрес объекта:
г.Москва, пр.Огородный. Д.5, стр.8 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/30‐
680/2002‐575).

Пункт 154
Территориальная зона №

11510634

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Яблочкова ул., вл.3, подъездная дорога

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐010634
‐ участки размещения объектов транспортной
инфраструктуры (3005);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
— виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
— виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
— виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

0%

Высота застройки (м)

0м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м/га

Пункт 155
Территориальная зона №

11512105

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Бутырский, мкр.78, корп.68

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐012105
‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002);
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 19 + техподполье + техэтаж
или предельная высота зданий, строений, сооружений — м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐14426 кв.м ‐ общая площадь квартир (с
учетом летних помещений), 365 кв.м ‐ общая площадь
встроенно‐пристроенных нежилых помещений надземной
части зданий

Пункт 156
Территориальная зона №

11512655

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., д.4, стр.1/3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021003:64
RU77‐115000‐012655
‐ объекты размещения промышленных предприятий II и III
класса вредности (3002 01);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность по существующему положению

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующих зданий.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 20840.9 кв.м
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь: 9 396 кв.м,
адрес объекта: г. Москва, пр.Огородный, д.4, строен.2
О чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "13" апреля 2009
года сделана запись регистрации № 77‐77‐02/066/2008‐807
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь: 11410 кв.м,
адрес объекта: г. Москва, пр.Огородный, д.4. строен. 1
О чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "29" декабря 2004
года сделана запись регистрации № 77‐01/50‐1188/2004‐65
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь: 34,9 кв.м.,
адрес объекта: Москва, пр. Огородный, д.4, стр.3
О чем в Едином государственном реестре нрав на
недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2004 года
сделана запись регистрации № 77‐01/50‐1188/2004‐66

Пункт 157
Территориальная зона №

11512991

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Милашенкова ул., вл.4Д

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021001:108
RU77‐115000‐012991
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа (3004 08);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

— предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐292 кв.м
‐ все здание, общая площадь 292 кв.м, адрес объекта:
Москва, Милашенкова ул., д.4Д (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "01" августа 2001 сделана запись регистрации №
77‐01/30‐185/2001‐6123).

Пункт 158
Территориальная зона №

11514349

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Руставели ул., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021004:3
RU77‐115000‐014349
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
электроподстанций закрытого типа, районных тепловых
станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных и
понизительных тепловых насосных станций (3002 04);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 5 + 1 (подземный) или
предельная высота зданий, строений, сооружений — 25 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 41093 кв.м
Общая площадь существующих объектов ‐ 8604 кв.м

Пункт 159
Территориальная зона №

11514463

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Милашенкова ул., вл.4 (земельный участок 2)

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021001:54
RU77‐115000‐014463
‐ участки зон линейных объектов магистральной улично‐
дорожной сети (51‐500);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

5 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

не установлены.

Пункт 160
Территориальная зона №

11514465

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Милашенкова ул. (земельный участок 1)

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐014465
‐ участки зон линейных объектов магистральной улично‐
дорожной сети (51‐500);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

5 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

не установлены.

Пункт 161
Территориальная зона №

11517101

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Добролюбова ул., вл.17

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐115000‐017101
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐

Высота застройки (м)

55 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 5925 кв.м
Плотность застройки ‐ 25 тыс.кв.м/га

Пункт 162
Территориальная зона №

11517787

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., вл.19А

Кадастровый номер

77:02:0021002:3157

ГПЗУ №

RU77‐115000‐017787

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

‐ не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 13 +
подвал/техподполье+техчердак или предельная высота
здания, строений, сооружений ‐ не установлена.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

площадь жилого здания ‐ 6128,69 кв.м, кроме того: площадь
подва‐ла/техподполья: 473,19 кв.м. Плошадь технического
чердака: 473,54 кв.м. Общая площадь квартир (с учетом
летних помещений): 4248,78 кв.м. Общая площадь нежилых
помещений 1 этажа БКНФ: 322,18 кв.м

Пункт 163
Территориальная зона №

11518271

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Венткиоск у вестибюлей станции Фонвизинская (площадка
10А) Люблинско‐Дмитровской линии метрополитена на
участке от ст.Марьина Роща до ст.Петровско‐Разумовская

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐115000‐018271
‐ железнодорожный транспорт (7.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены;

Максимальный процент
застройки (%)

не определен.

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐16 кв.м

Пункт 164
Территориальная зона №

11518300

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., Марьиной Рощи 17‐й пр., венткиоск ВШ 948
(площадка 4) Люблинско‐Дмитровской линии метрополитена
на участке от ст.Марьина Роща до ст.Петровско‐Разумовская

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐115000‐018300
‐ железнодорожный транспорт (7.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены;

Максимальный процент
застройки (%)

не определен.

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐30 кв.м

Пункт 165
Территориальная зона №

11518302

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Венткиоск у вестибюлей станции Фонвизинская (площадка 9)
Люблинско‐Дмитровской линии метрополитена на участке от
ст.Марьина Роща до ст.Петровско‐Разумовская

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐115000‐018302
‐ железнодорожный транспорт (7.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены;

Максимальный процент
застройки (%)

не определен.

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐16 кв.м

Пункт 166
Территориальная зона №

11518324

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Складочная ул., вл.1, стр.3,19,20,21,29,30,34,36,37

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0021006:59
RU77‐115000‐018324
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
‐ бытовое обслуживание (3.3);
‐ здравоохранение (3.4);
‐ образование и просвещение (3.5);
‐ деловое управление (4.1);
‐ общественное питание (4.6);
‐ гостиничное обслуживание (4.7);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

156 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 310 871 кв.м.
Общая наземная площадь объекта‐278 ООО кв.м, в т.ч.:
‐ жилая ‐ 101 650 кв.м;
‐ наземный гараж ‐ 22 ООО кв.м;
‐ офисы ‐ 91 500 кв.м;
‐ апартаменты, гостиница ‐ 49 ООО кв.м;
‐ общественное питание, бытовое обслуживание ‐ 6 ООО кв.м
‐ школа на 220 мест ‐ 4 850 кв.м;
‐ ДОУ на 150 мест ‐ 3 ООО кв.м.
Поликлиника взрослая ‐ 35 посещений/смена. Поликлиника
детская ‐15 посещений/смена.

Пункт 167
Территориальная зона №

11518329

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Огородный пр., Добролюбова ул. (пересечение), Венткиоск
ВШ 950 (площадка №8) участка Люблинско‐Дмитровской
линии от ст. "Марьина Роща" до ст.Петровско‐Разумовская
Московского метрополитена

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐115000‐018329
‐ железнодорожный транспорт (7.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

не определен.

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 30 кв.м

Пункт 168
Территориальная зона №

11519826

Округ

СВАО

Район

Бутырский

Адрес

Новодмитровская ул., вл.5А, стр.1,2,6,7

Кадастровый номер

77:02:0021006:2156

ГПЗУ №

RU77‐115000‐019826

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ производственная деятельность (6.0);
‐ спорт (5.1);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ деловое управление (4.1);
‐ здравоохранение (3.4).

Максимальный процент
застройки (%)

— предельная застроенность ‐ по существующему
положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующих зданий.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 49551,7 кв.м, в т.ч.: общая площадь
стр. 2 после
реконструкции ‐ 32000 кв. м.
Общая площадь существующих объектов ‐ 46 518,6 кв.м, в
т.ч.:
‐ нежилое здание, общая площадь ‐ 16 365,4 кв.м, по адресу:
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1 (запись в ЕГРП от 23.08.2000
№ 77‐01/09‐152/2000‐395);
‐ нежилое здание, общая площадь ‐ 28 966,9 кв.м, по адресу:
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2 (запись в ЕГРП от 28.12.2004
№ 77‐01/02‐1184/2004‐702);
‐ нежилое здание, общая площадь ‐ 1 002,2 кв.м, по адресу:
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 6 (запись в ЕГРП от 14.08.2013
№ 77‐77‐12/032/2013‐979);
‐ нежилое здание, общая площадь ‐ 184,1 кв.м, по адресу: ул.
Новодмитровская, д. 5А, стр. 7 (запись в ЕГРП от 14.08.2013 №
77‐77‐12/032/2013‐967).

Пункт 169
Территориальная зона №

1491815

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Абрамцевская ул., вл.8‐10

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐149000‐001815
‐ музыкальная школа и школа искусств

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка 9 (га) ‐ 0,37 (в т.ч. 0,22 ‐ под
размещение объекта,
0,15 ‐ под благоустройство)
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 6300 ‐ общая площадь объекта, в т.ч.: 5516 ‐
надземная; 784 ‐ подземная (6080 ‐ суммарная поэтажная
площпдь объекта в габаритах наружных стен)
Минимальная общая площпдь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐
Этажность (количество уровней) ‐ 8 + подвал
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 35
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ в соответствии с МГСН 1.01‐99

Пункт 170
Территориальная зона №

1493085

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Алтуфьевское шоссе., вл.85

Кадастровый номер

77:02:0001017:1000

ГПЗУ №

RU77‐149000‐003085

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ жилой дом;

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

75,8 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ не установлены.
площадь застройки (кв.м) ‐ 917
наземная площадь (кв.м) ‐ 19066,8

Пункт 171
Территориальная зона №

1493272

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Илимская ул., вл.3А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0003002:152
RU77‐149000‐003272
участки размещения промышленно‐производственных
объектов;
‐участки смешанного размещения производственных
объектов различного вида;
‐участки размещения объектов внешнего транспорта (3005);
‐участкиразмещения коммунально‐складских объектов;
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые для обеспечения их безопасности;
‐виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

35 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 10
тыс.кв.м/га.

Пункт 172
Территориальная зона №

1493919

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Угличская ул., вл.16

Кадастровый номер

77:02:0001009:1000

ГПЗУ №

RU77‐149000‐003919

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

25,3 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь существующего здания ‐ 4234,6
кв.м
общая площадь ‐ 7 200 кв.м, в том числе наземная площадь ‐
5 400 кв.м;
количество машиномест ‐ 61 м/м

Пункт 173
Территориальная зона №

1494419

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Псковская ул., вл.17

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001003:51
RU77‐149000‐004419
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых (1002 03);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания (1004 04);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту и
техническому обслуживанию общественных и личных
транспортных средств (3001
01);
‐ объекты размещения автомоек (3004 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006
04);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 6 этажей + 2 подземных;
верхняя отметка ‐ 25,4 м.

Иные показатели

общая площадь зданий ‐ 50542 кв.м; машиномест ‐ не менее
650 м/мест.

Пункт 174
Территориальная зона №

1494680

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Илимская ул., вл.3, уч.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0003002:90
RU77‐149000‐004680
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
производственных объектов ‐ (1300);
‐ (многофункциональный торговый центр);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 30000
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15
Количество машино/мест (ед.) ‐ 750

Пункт 175
Территориальная зона №

1494681

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Илимская ул., вл.3, уч.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0003001:1
RU77‐149000‐004681
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
производственных объектов ‐(1300);
‐ (многофункциональный торговый центр);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного ис‐
пользования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 60000
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15
Количество машино/мест (ед.) ‐ 1500

Пункт 176
Территориальная зона №

1494959

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Лианозово, мкр.2, корп.14

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001013:11
RU77‐149000‐004959
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций
(1003 01);
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
много‐этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ иные объекты, технологически связанные с основными
видами использования объектов капитального строительства
и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 1‐2‐3+1 подз. (верхняя отметка
12,9 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь здания ‐ 2 700 кв.м, в том числе: подземной
части ‐ 900 кв.м;
общая площадь подземной автостоянки вместимостью не
менее 20 м/м ‐ 694 кв.м

Пункт 177
Территориальная зона №

1495233

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Илимская ул., вл.5

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0003002:62
RU77‐149000‐005233
‐ объекты размещения организаций оптовой торговли (1004
02);

‐ не установлены;

объекты:
‐ объекты размещения офисных помещении, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ иные виды, соответствующие основным видам
разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 6+1 подз. (верхняя отметка
22,42 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 13 200 кв.м, в том числе:
‐ наземная площадь ‐ 10 310 кв.м;
‐ площадь торгового зала ‐ 906 кв.м;
‐ вместимость подземной автостоянки ‐ не менее 49 м/м.

Пункт 178
Территориальная зона №

1495300

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Дмитровское шоссе, вл.161А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001001:14
RU77‐149000‐005300
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования; ‐ виды использования, необходимые для
инженерно‐технического и транспортного обеспечения
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная общая площадь объекта, в т.ч. подземная ‐
9150,8 кв. м (запись ЕГРП от 18.06.2003 № 77‐01/01‐524/2003‐
713; № 77‐01/01‐524/2003‐722; от 21.12.2006 № 77‐77‐
12/023/2006‐473).

Пункт 179
Территориальная зона №

1496127

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

МКАД 83 км., вл.6‐8

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐149000‐006127
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
очистных
сооружений поверхностного стока, прудов‐регуляторов (3003
П);
‐ (очистные сооружения дождевой канализации);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
— технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
— необходимые для обслуживания пользователей объектов
с основными
видами разрешенного использования;
— необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с
основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри «Иные показатели».

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен) (кв.м) ‐ 5343,72 ‐ очистные сооружения
в том числе: наземная
часть ‐ 3052,56кв.м,
подземная часть ‐ 2265,16 кв.м;
26,0‐ трансформаторная подстанция
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 10,8 ‐ очистные
сооружения;
2,5 ‐ трансформаторная подстанция

Пункт 180
Территориальная зона №

1497465

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Абрамцевская ул., вл.28

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001005:11
RU77‐149000‐007465
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных, условно
разрешенных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

10 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная общая площадь объекта ‐ до 1000 кв. м.

Пункт 181
Территориальная зона №

1497967

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Угличская ул., вл.13

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

77:02:0001007:1
RU77‐149000‐007967
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
(1006);

‐ не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.
‐ предельная застроенность в соответствии с проектной
документацией, согласованной с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия в установленном
порядке.
‐ в соответствии с проектной документацией, согласованной с
соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

в соответствии с проектной документацией, согласованной с
соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия в установленном порядке
Площадь существующих объектов — 2588,7 кв.м
‐нежилое здание, 2 ‐ этажный, общая площадь 137,8 кв. м,
адрес объекта: г.Москва, ул.Угличская,‐д. 13, стр.3 (о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 1 февраля 2010 года сделана
запись регистрации № 77‐77‐02/071/2010‐202);
‐нежилое здание, общая площадь 43,9 кв. м„ адрес объект
г.Москва, ул. Угличская, д. 13, стр.2 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "19 февраля 2011 года сделана запись
регистрации № 77‐77‐02/()71 /2010‐199);

‐нежилое здание, общая площадь 30,7 кв. м, адрес объекта:
г. Москва, ул. Угличская д. 13 и, стр.1 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "19" февраля 2011 года сделана запись
регистрации № 77‐77‐02/071 /2010‐195);
‐бассейн и спортзал, назначение: нежилое здание, общая
площадь 2376,3 кв.м, адрес объекта: г. Москва, ул. Угличская,
д. 13, корп. 1 (о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество/и сделок с ним "27* марта 2002
года сделана запись регистрации №77‐01 /02‐065/2002‐970)

Пункт 182
Территориальная зона №

14910933

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Водопьянова ул., вл.13

Кадастровый номер

77:02:0001007:1030

ГПЗУ №

RU77‐149000‐010933

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
стро ительство; размещение дачных домов и садовых домов)
(2.1);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

15 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐367 кв.м
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 2
тыс.кв.м/га
Площадь существующего объекта ‐ 62,1 кв.м.
‐ домовладение, общая площадь: 62,1 кв. м, жилая площадь:
28,1 кв. м, адрес объекта: г. Москва, ул. Водопьянова, дом 13
(о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним "19" июля 2001 года
сделана запись регистрации № 77‐01/13‐129/2001‐220.2‐1).

Пункт 183
Территориальная зона №

14912639

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Дмитровское шоссе, вл.116

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001002:19
RU77‐149000‐012639
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

существующие здания ‐ по существующему положению;
надстройка ‐ не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ существующие здания ‐ в
существующих габаритах; надстройка‐ 2 эт.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Реконструкция здания проходной: существующая площадь
проходной ‐ 22,3 кв.м,
надстройка ‐ 28,2 кв.м,
общая площадь проходной после реконструкции ‐ 50,5 кв.М.
Площадь существующих объектов ‐ 38 899,9 кв.м:
‐ здание, общая площадь: 22,3 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д.116, стр.7 (о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
запись регистрации № 77‐01/31‐181/2001‐1985);
‐ здание, общая площадь 2352,0 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д. 116, стр.10 (о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "30"
мая 2002 года сделана запись регистрации № 77‐01/31‐
069/2002‐159, с изменениями № 77‐77‐13/012/2008‐387);
‐ здание, общая площадь: 184,3 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д. 116, стр. 11 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним запись регистрации № 77‐01/31‐069/2002‐158);

‐ здание, общая площадь: 335,1 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д. 116, стр.12 (о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
сделана запись регистрации № 77‐01/31 ‐069/2002‐154);
‐ здание, общая площадь 335,1 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д.116, стр.13 (о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним " "30
МАЙ 2002 года сделана запись регистрации № 77‐01/31‐
069/2002‐157);
‐ здание, общая площадь 354,5 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д. 116, стр. 14 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/31‐
069/2002‐155);
‐ здание, общая площадь 407,9 кв.м, адрес: Москва, ш.
Дмитровское, д. 116, стр. 15 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации №.77‐01/31‐
069/2002‐156);
‐ здание, нежилое, общая площадь: 29204.1 кв.м, адрес:
Москва, ш. Дмитровское, д. 116 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним «08» ноября 2001 года сделана запись
регистрации № 77‐01/31‐181/2001‐1986, с изменениями №
77‐77‐13/017/2008‐196);
‐ здание, нежилое, общая площадь 2915.6 кв.м, адрес:
Москва, ш. Дмитровское, д.116, стр.2 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "08 "ноября 2001 года сделана запись
регистрации № 77‐01/31‐181/2001‐1989, с изменениями №
77‐77‐13/012/2008‐389);
‐ здание, нежилое, общая площадь 1852 кв.м, адрес: Москва,
ш. Дмитровское, д. 116, стр.3 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/31‐
069/2002‐160)
‐ нежилое здание, 2 ‐ этажный, общая площадь 845,2 кв. м,
инв.№ 3162/2, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта:
Москва, ш. Дмитровское, д. 116, стр.4 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним "28" ноября 2007 года сделана запись
регистрации № 77‐77‐13/016/2007‐163);
‐ здание, нежилое, общая площадь 91,8 кв.м, адрес: Москва,
ш. Дмитровское, д.116, стр.5 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации N 77‐
01/31/081/2001‐1987).

Пункт 184
Территориальная зона №

14912645

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Дмитровское шоссе, вл.159, (платформа "Марк")

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0001001:15
RU77‐149000‐012645
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (300410);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

30 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 33885 кв.м,
в т.ч. наземная ‐ 27950 кв.м, из них: подсобные помещения ‐
2350 кв.м;
производственные и технические ‐ 1500 кв.м; торговые
площади ‐ 11349 кв.м; административные помещения ‐ 1770
кв.м.
подземная ‐ 5935 кв.м.
Количество машиномест ‐ 350 м/м

Пункт 185
Территориальная зона №

14914762

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Абрамцевская ул., вл.30, корп.1

Кадастровый номер

77:02:0001005:1734

ГПЗУ №

RU77‐149000‐014762

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 3 + технический этаж или
предельная высота зданий, строений, сооружений — 13,9 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐2037 кв.м Количество машиномест ‐35 м/м
Общая площадь существующих объектов ‐ 866,5 кв.м, в.ч.:
‐ объект незавершенного строительства, назначение:
нежилое, общая площадь 866,5 кв.м, адрес объекта:
г.Москва, ул. Абрамцевская, д.ЗО, корп.1 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 05.05.2011 № 77‐77‐15/006/2011‐624).

Пункт 186
Территориальная зона №

14917179

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Псковская ул., вл.2Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №

77:02:0001008:24
RU77‐149000‐017179

Основные виды
разрешенного
использования

‐ магазины (4.4);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ в габаритах существующих
зданий или предельная высота зданий, строений,
сооружений — м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующего объекта ‐ 110,8 кв.м:
‐ нежилое здание, назначение: нежилое, 1‐этажное, общая
площадь ‐ 110,8 кв.м., адрес (местоположение) объекта: г.
Москва, ул. Псковская, д. 2Б (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 04.06.2004г. сделана запись регистрации № 77‐
01/09‐610/2004‐106).

Пункт 187
Территориальная зона №

14919441

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Абрамцевская ул., вл.10

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0001016:53
RU77‐149000‐019441
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);
‐ образование и просвещение (3.5);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

55 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки ‐25 тыс.кв. м/га
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 9692,5 кв.м,
в т.ч.:
‐ учебный центр с группой кратковременного пребывания ‐
600 кв.м,
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.

Пункт 188
Территориальная зона №

14920364

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

МКАД 84 км., вл.8

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0001005:5
RU77‐149000‐020364
‐ объекты придорожного сервиса (4.9.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

— предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

в габаритах существующих зданий, строений, сооружений.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Комплекс АЗС, в т.ч. в составе объекта (по данным
МосгорБТИ):
‐ площадь застройки ‐ 505,1 кв.м;
‐ общая площадь ‐ операторная‐ 183,3 кв.м;
‐ объем ‐ топливные резервуары (литера А) ‐ 175 куб.м;
‐ объем ‐ резервуары для сбора аварийных проливов (литера
А) ‐15 куб.м;
‐ площадь застройки ‐ навес (литера Б) ‐273 кв.м.

Пункт 189
Территориальная зона №

14920434

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Абрамцевская ул., вл.35

Кадастровый номер

77:02:0001006:1280

ГПЗУ №

RU77‐149000‐020434

Основные виды
разрешенного
использования

‐ религиозное использование (3.7);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен.

Высота застройки (м)

35 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐1950 кв.м
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 5
тыс.кв.м/га

Пункт 190
Территориальная зона №

14920788

Округ

СВАО

Район

Лианозово

Адрес

Громова ул., вл.16

Кадастровый номер

77:02:0001004:1030

ГПЗУ №

RU77‐149000‐020788

Основные виды
разрешенного
использования

‐ для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ не установлены.

Максимальный процент
застройки (%)

0%

Высота застройки (м)

0 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0
тыс.кв.м/га

Пункт 191
Территориальная зона №

151566

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Малыгина ул., вл.5

Кадастровый номер

77:02:0010008:44

ГПЗУ №

RU77‐151000‐000566

Основные виды
разрешенного
использования

‐ медицинский центр

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

‐ не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными и условно
разрешенными видами использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га): 0.1
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м): 1200‐максимальная общая площадь
Этажность (количество уровней): 2 + технический этаж
Верхняя отметка объекта (м): 11
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта: 10 м/м

Пункт 192
Территориальная зона №

1511229

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Таежная ул., вл.8, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0010004:25
RU77‐151000‐001229
‐ Административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения
‐ Некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорганизации
‐ Финансово‐кредитные объекты
‐ Объекты страхования
‐ Объекты пенсионного обеспечения
‐ Офисные, деловые центры с несколькими функциями
‐ Коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Коммерческие объекты, не связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ Объекты образования для взрослых
‐ Досуговые и клубные объекты
‐ Объекты просвещения
‐ Объекты средств массовой информации и печати
‐ Развлекательные и игровые объекты (боулинг, бильярд и
т.д.)
‐ Объекты розничной торговли (прод., непрод. группы
товаров)
‐ Объекты общественного питания
‐ Объекты бытового обслуживания, за исключением
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов,
предприятий по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий
‐ Объекты обслуживания туристов, в том числе гостиницы
‐ Амбулаторно‐клинические учреждения
‐ Медицинские лаборатории, учреждения санитарно‐
эпидемиологической службы, учреждения судебно‐
медицинской экспертизы и т.д.
‐ Объекты социального обеспечения
‐ Крытые спортивные сооружения ограниченного посещения
‐ Крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы
‐ Объекты нестационарного и стационарного социального
обслуживания
‐ Реабилитационные учреждения для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности
‐ Учреждения социальной помощи для бездомных граждан
‐ Социально‐реабилитационные центры для
несовершеннолетних
‐ Коттеджи с участками

‐ Малоэтажные таунхаусы, блокированные дома
‐ Многоквартирные, многоэтажные жилые здания
‐ Городские особняки и малоквартирные элитные жилые
здания
‐ Жилые помещения в жилых комплексах с
обслуживающими функциями
‐ Жилые помещения в жилых домах‐комплексах с объектами
малого бизнеса
‐ Общежития
‐ Объекты дошкольного воспитания
‐ Объекты начального и среднего общего образования
‐ Объекты дошкольного, начального и среднего общего
образования с постоянным проживанием
‐ Учебно‐производственные комбинаты
‐ Санаторно‐курортные учреждения
‐ Зрелищные объекты
‐ Специализированные парки (зоопарки, ботанические сады и
т.д.)
‐ Культовые и религиозные объекты
‐ Объекты оптовой торговли
‐ Пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции
‐ Объекты высшего профессионального образования
‐ Объекты среднего профессионального образования
‐ Крытые спортивные сооружения массового посещения
‐ Открытые спортивные сооружения массового посещения
‐ Технопарки малого и среднего бизнеса
‐ Бизнес‐инкубаторы
‐ Больничные учреждения без специальных требований к
размещению
‐ Больничные учреждения со спец.требованиями к
размещению (типа инфекционных и т.д.)
‐ Станции скорой и неотложной помощи
‐ Станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные
клиники, питомники и приюты для безнадзорных и
бесхозяйственных животных
‐ Ветеринарные лаборатории, ветеринарные центры, станции
по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные клиники
без содержания животных
Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

65,50%

Высота застройки (м)

не более 35 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м): 1781/‐
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м) : ‐/3562
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) ‐ всего, ‐
/3892
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м). в т.ч.:
‐/4431

Пункт 193
Территориальная зона №

1511495

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Стартовая ул., вл.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐151000‐001495
‐ объекты административно‐делового назначения (ОВД
"Лосиноостровский")

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

12,64%

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,47
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 3467
в том числе:
наземная (кв.м) ‐ 2947
подземная (кв.м) ‐ 520
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 3279
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 1,5 + 1 подземный
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 26
Количество машино/мест (ед) ‐ 20

Пункт 194
Территориальная зона №

1511770

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Изумрудная ул., вл.63

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐151000‐001770
‐ объект административно‐делового назначения (Центр
обслуживания населения "Одно окно");

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

38%

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,13
Площадь застройки (кв.м) ‐ 500
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1600
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 1780
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15
Количество машино/мест (ед) ‐ 8

Пункт 195
Территориальная зона №

1511995

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Стартовая ул., вл.15

Кадастровый номер

77:02:0010002:1000

ГПЗУ №

RU77‐151000‐001995

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты торгово‐бытового назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,125
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м): 420 ‐ общая площадь; 470 ‐ максимальная суммарная
поэтажная площадь
Этажность (количество уровней) ‐ 1
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 5
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 12 м/м

Пункт 196
Территориальная зона №

1512124

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Анадырский пр., вл.63, стр.4

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010005:8
RU77‐151000‐002124
‐ объект шаговой доступности с пунктом общественного
питания;

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные пользования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2920,
в т.ч.:
надземная площадь (кв.м) ‐ 2100
подземная площадь (кв.м) ‐ 820
этажность (эт.) ‐ 3 + подземный
количество машиномест (м/мест) ‐ 38

Пункт 197
Территориальная зона №

1512349

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Таежная ул., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010004:6
RU77‐151000‐002349
‐ участки благоустройства и озелененных территорий;

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным и условно
разрешенным видами разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным и условно разрешенным видами разрешенного
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным и условно разрешенным видами
разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

0

Высота застройки (м)

0

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки ‐ 0.

Пункт 198
Территориальная зона №

1512376

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Норильская ул., вл.7, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010007:13
RU77‐151000‐002376
‐участки размещения спортивно‐рекреационных объектов;

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
не‐
бходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

эксплуатируемых объектов ‐ в существующих габаритах
‐ строящихся (реконструируемых) объектов ‐ смотри "Иные
показатели".

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка ‐15
тыс.кв.м/га
‐высота 15 м.

Пункт 199
Территориальная зона №

1512596

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Малыгина ул., вл.8

Кадастровый номер

77:02:0010001:1000

ГПЗУ №

RU77‐151000‐002596

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ многоэтажные и подземные гаражи.

‐ не установлены.

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных
стен) (кв.м) ‐ 5694,6
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 21,2
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 154

Пункт 200
Территориальная зона №

1512926

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Тайнинская ул., вл.13‐15

Кадастровый номер

77:02:0011002:1001

ГПЗУ №

RU77‐151000‐002926

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ многоэтажные и подземные гаражи.

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 7086,5
Этажность (количество уровней) ‐ 6+цок.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 21,2

Пункт 201
Территориальная зона №

1513965

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Стартовая ул., вл.27, корп.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010001:15
RU77‐151000‐003965
объекты учебно‐воспитательного назначения (пристройка к
зданию школы)

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,8107
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 8504,43 ‐ общая площадь пристройки
Этажность (количество уровней) ‐ 2‐4

Пункт 202
Территориальная зона №

1514498

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Норильская ул., вл.36

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010004:13
RU77‐151000‐004498
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения, в т. ч.
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного
образования и др. (1003 03);
‐ объекты размещения учреждений кружковой деятельности
и учреждений
для организации досуговой работы с населением по месту
жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 3 или предельная высота
зданий, строений,
сооружений —15.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь (кв.м) ‐ 3500 ;
количество машиномест ‐137 м/м.

Пункт 203
Территориальная зона №

1514618

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.36‐38

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010009:6
RU77‐151000‐004618
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 2 этажа

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 200 кв.м

Пункт 204
Территориальная зона №

1515003

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Таежная ул., вл.2А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010004:5
RU77‐151000‐005003
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций (1003 05);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность в габаритах существующего
здания

Высота застройки (м)

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки ‐ по существующему
положению; общая площадь объекта ‐ 276 кв.м
(свидетельство на право безвозмездного пользования
зданием от 08.11.1995 № 025132)

Пункт 205
Территориальная зона №

1515395

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Лосиноостровский, мкр.7, Стартовая ул., вл.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐151000‐005395
‐ объекты жилого назначения;

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,59
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 13180,0 ‐ общая площадь
Этажность (количество уровней) ‐ 14

Пункт 206
Территориальная зона №

1515529

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Тайнинская ул., вл.4, стр.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010003:2
RU77‐151000‐005529
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующих зданий

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 664,2 кв.м (запись в ЕГРП от
24.06.2011г. № 77‐77‐02/001/2011‐895), в том числе площадь
ООО "Тройка‐3" ‐ 426,7 кв.м, собственность города Москвы ‐
237,5 кв.м

Пункт 207
Территориальная зона №

1515699

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Малыгина ул., вл.12

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010001:35
RU77‐151000‐005699
‐ объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями (2002 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (3004 10);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 3‐5‐17‐18 (+ 1 "пентхаус"),
верхняя отметка ‐ 66,27 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ общая площадь здания ‐ 18425,4 кв.м, в том числе:
наземная ‐ 14177 кв.м;
общая площадь нежилых помещений без конкретной
технологии ‐ 866,72 кв.м;
общая площадь подземной автостоянки на 151 м/м ‐ 4248,4
кв.м.

Пункт 208
Территориальная зона №

1515979

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Напрудная 1‐я ул., вл.15

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010003:79
RU77‐151000‐005979
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических
учреждений без стационарных отделений, объекты
размещения молочных кухонь (1005 03);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 4 этажа + подвал (14,1 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 2908,12 кв. м
площадь застройки ‐ 624,54 кв. м

Пункт 209
Территориальная зона №

1516263

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.30, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010009:31
RU77‐151000‐006263
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, не продовольственными группами
товаров ‐ (1004 01) (сельскохозяйственный рынок);
(сельскохозяйственный рынок);
‐ объекты размещения технических устройств многоэтажных
и подземных гаражей, стоянок ‐ (3004 09);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания ‐ (1004 07);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих
зданий, строений и сооружений.
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 8094
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 80 м/м

Пункт 210
Территориальная зона №

1516308

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Коминтерна ул., вл.28

Кадастровый номер

77:02:0010015:1000

ГПЗУ №

RU77‐151000‐006308

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды
использования, технологически связанные с основными
видами использования объектов капитального строительства,
в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений 22 + техн. (верхняя отметка
75,95 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 19663 кв.м;
‐ площадь подземной а/с вместимостью 228 м/м ‐ 4143 кв.м;
существующей застройки ‐ нет

Пункт 211
Территориальная зона №

1516908

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Янтарный пр, д.27

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010010:3
RU77‐151000‐006908
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами товаров (1004 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными
видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с
основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ по существующему положению

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 3889 (в т.ч. подземная часть)

Пункт 212
Территориальная зона №

1517083

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Таежная ул., вл.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010006:2
RU77‐151000‐007083
‐ объекты размещения санаторно‐курортных учреждений
(1005 06);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

45 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

новые корпуса общей площадью ‐ 68222 кв.м, в т.ч.
наземная ‐ 58542 кв.м, подземная ‐ 9680 кв.м, количество
машиномест:
подземный паркинг на 242 м/м.

Пункт 213
Территориальная зона №

1517109

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Стартовая улица, вл. 4

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐151000‐007109
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов;
‐ объекты размещения культовых и религиозных
организаций (1003 05): храм на 670 мест с домом причта.
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

25%

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1819 храмовый комплекс,
включающий:
570 ‐ храм, в т.ч. 300 ‐ надземная
1249 ‐ дом причта, в т.ч. 817 ‐ надземная
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 27 ‐ храм,
10,1 ‐ дом причта

Пункт 214
Территориальная зона №

1518951

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Изумрудная ул., вл.65

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010007:39
RU77‐151000‐008951
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД) (3004 04);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Расчетная наземная площадь ‐ 13047,5 кв.м, в т.ч.: офисы ‐
3000 кв.м, жилье ‐ 10047,5 кв.м.
Плотность застройки ‐ 25 тыс.кв.м/га

Пункт 215
Территориальная зона №

15110183

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Изумрудная ул., вл.18/14

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010010:16
RU77‐151000‐010183
‐ объекты размещения стационарных лечебно‐
профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без
специальных требований к размещению (1005 01);
‐ объекты размещения санаторно‐курортных учреждений
(1005 06);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006
04);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (3004 10);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей
объектов основных видов;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 10 + 1 или предельная
высота зданий, строений, сооружений ‐ 40,95 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 9431,5 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 8062,3 кв.м
подземная ‐ 1369,2 кв.м
Количество машиномест ‐ 71 м/м
Площадь застройки ‐ 1465,3 кв.м

Пункт 216
Территориальная зона №

15110785

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Таймырская ул., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010002:28
RU77‐151000‐010785
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
хранения автотранспортных средств пользователей объектов
основных видов;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 694,7 кв.м
‐ нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐
694,7 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г.Москва,
ул.Таймырская, д.2 (о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 февраля
2003 года сделана запись регистрации № 77‐01/04‐25/2003‐
426).

Пункт 217
Территориальная зона №

15110828

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Анадырский пр., вл.59

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010005:60
RU77‐151000‐010828
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
(1006);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006
04);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

21%

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 5 + 1 подз. Или предельная
высота зданий, строений, сооружений ‐ 25 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐ 5300 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 4680 кв.м
подземная ‐ 620 кв.м
Количество машиномест ‐ 18 м/м

Пункт 218
Территориальная зона №

15111844

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.38

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010009:45
RU77‐151000‐011844
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 1 этаж или предельная
высота зданий, строений, сооружений — 6,8 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐150 кв.м
Общая площадь существующих объектов ‐ 58,2 кв.м
‐ комплекс АЗС, назначение: АЗС, адрес (местоположение)
объекта: ул. Летчика Бабушкина, д. 38 (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 05.05.2011 № 77‐77‐22/023/2012‐924).

Пункт 219
Территориальная зона №

15112023

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Бабушкина Летчика ул., вл.30, стр.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010009:7
RU77‐151000‐012023
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь ственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 106,4 кв. м:
‐ все здание, общая площадь 106,4 кв. м, адрес объекта:
Москва, ул. Бабушкина летчика, д. 30, стр. 2 (о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/00‐
01/1999‐28342)

Пункт 220
Территориальная зона №

15114031

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Магаданская ул., вл.7

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010003:55
RU77‐151000‐014031
‐ объекты размещения офисных помещений (1001 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность ‐ по существующему положению.

Высота застройки (м)

‐ в габаритах существующих зданий

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь ‐1774,3 кв.м
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь: 1774,3 кв.м,
адрес объекта: г. Москва, Магаданская ул., д.7 (о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним " 28" октября 2004 года сделана
запись регистрации № 77‐01/09‐936/2004‐481).

Пункт 221
Территориальная зона №

15114355

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Изумрудная ул., вл.24

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0010010:2
RU77‐151000‐014355
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания (2003 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 8982,5 кв.м
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25
тыс.кв.м/га

Пункт 222
Территориальная зона №

15119266

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Анадырский пр., вл.8 (уч.2, около ж/д. ст.Лосиноостровская)

Кадастровый номер

77:02:0016009:1935

ГПЗУ №

RU77‐151000‐019266

Основные виды
разрешенного
использования

‐ религиозное использование (3.7);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

41 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐1400 кв.м
Плотность застройки ‐ 5 тыс.кв.м/га

Пункт 223
Территориальная зона №

15120551

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Анадырский проезд, вл. 8

Кадастровый номер

77:02:0016009:1934

ГПЗУ №

RU77‐151000‐020551

Основные виды
разрешенного
использования

‐ религиозное использование (3.7);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распространяется.
Указанная часть земельного участка не может быть
использована в целях строительства, реконструкции
На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распространяется.
Указанная часть земельного участка не может быть
использована в целях строительства, реконструкции
На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распространяется.
Указанная часть земельного участка не может быть
использована в целях строительства, реконструкции
На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распространяется.
Указанная часть земельного участка не может быть
использована в целях строительства, реконструкции
капитальных объектов, за исключением линейных объектов
транспортной инфраструктуры.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – 0 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка ‐ 0% Предельная плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м/га.

Пункт 224
Территориальная зона №

15120695

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Территория природного комплекса 41, (пр.пр.5079, вл.1)

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0012002:36
RU77‐151000‐020695
‐ коммунальное обслуживание (3.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

‐ по существующему положению

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений – 0 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 374 кв.м, в т.ч.:
‐ назначение объекта: нежилое здание; площадь: 312,6 кв.м;
количество этажей: 2; адрес объекта ‐ г. Москва, р‐н
Лосиноостровский, пр. Проектируемый №5079, вл. 1, строен.
2 (данные подготовлены по материалам кадастрового
паспорта на здание от 07.06.2016 № 77/501/16‐644198,
выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).
‐ назначение объекта: нежилое здание; площадь: 61,4 кв.м;
количество этажей: 2; адрес объекта ‐ г. Москва, р‐н
Лосиноостровский, пр. Проектируемый №5079, вл. 1, строен.
1 (данные подготовлены по материалам кадастрового
паспорта на здание от 07.06.2016 № 77/501/16‐644214,
выданного филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве).

Пункт 225
Территориальная зона №

15122281

Округ

СВАО

Район

Лосиноостровский

Адрес

Лётчика Бабушкина ул., вл.26

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0010009:85
RU77‐151000‐022281
30%:
‐ культурное развитие (3.6);
70%:
‐ развлечения (4.8);
‐ общественное питание (4.6);
‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные центры (комплексы) (4.2);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

27м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐21610 кв.м
Предельная плотность застройки ‐ 23,5 тыс.кв.м/га
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.
Информация о расположенных в границах земельного
участка подземных инженерных коммуникациях и
сооружениях содержится в приложении к настоящему
градостроительному плану земельного участка.

Пункт 226
Территориальная зона №

1531218

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Гостиничная ул., вл.9А, корп.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

77:02:0017001:76
RU77‐153000‐001218
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов;
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций оптовой торговли;
‐ объекты организаций общественного питания;
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения организаций обслуживания туристов,
за исключением гостиниц и прочих мест временного
проживания;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций,
остановок транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного
транспорта, транспортно‐пересадочных узлов, диспетчерских
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов
контроля безопасности движения;
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания;

‐ не установлены
Объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных и иных вспомогательных
видов использования.

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

35м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 35
тыс.кв.м/га

Пункт 227
Территориальная зона №

1531291

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Королева Академика ул., вл.30А, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001291
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,486
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 1879 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. Подземная часть
‐ 50 кв.м (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 2379 кв.м)
Этажность (количество уровней) ‐ 3 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 12

Пункт 228
Территориальная зона №

1531370

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Комарова Академика ул., д.5Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001370
‐ участки лечебно‐оздоровительного вида

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 8200
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15
Количество машино/мест (ед.) ‐ 20 м/м

Пункт 229
Территориальная зона №

1531580

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Марфино, мкр.51

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001580
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,83
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 7282,5 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 7100,5 ‐
наземная часть; суммарная поэтажная площадь объекта в
габаритах наружных стен ‐ 8920,0 кв.м
Этажность (количество уровней) ‐ 4 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 13
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка) (га) ‐

Пункт 230
Территориальная зона №

1531584

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Марфино, мкр.52

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001584
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,029
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 7252,5 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 7100,5 ‐
наземная часть, 152,0 кв.м ‐ подземная часть; 8920 кв.м ‐
суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен
Этажность (количество уровней) ‐ 4 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 16,02

Пункт 231
Территориальная зона №

1531730

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Марфино, мкр.51‐52, Комарова Академика ул., вл.11Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001730
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,44
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 1879 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 50 кв.м ‐
подземная часть; (2379 кв.м ‐ суммарная поэтажная площадь
объекта в габаритах наружных стен)
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐
Этажность (количество уровней) ‐ 3 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 12
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка) (га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐

Пункт 232
Территориальная зона №

1531731

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Комарова Академика ул., вл.7В

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐001731
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,44
Площадь застройки (кв.м) ‐ 793
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 1879 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 50 кв.м ‐
подземная часть; 2379 кв.м ‐ суммарная поэтажная площадь
объекта в габаритах наружных стен
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐
Этажность (количество уровней) ‐ 3 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 12
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка) (га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐

Пункт 233
Территориальная зона №

1532146

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Комарова Академика ул. вл.1В

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐002146
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,35
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2530, в том числе:
наземная (кв.м) ‐ 1931,4
подземная (кв.м) ‐ 598,6
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 2130
Этажность (количество уровней) ‐ 3
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 14

Пункт 234
Территориальная зона №

1534147

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Гостиничный пр., вл.8А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017001:87
RU77‐153000‐004147
‐ пристройка к зданию Государственного учреждения Центр
социальной адаптации "Марфино";

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

17

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2090
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4+подземный
уровень

Пункт 235
Территориальная зона №

1534452

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Гостиничная ул., вл.9А, корп.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017001:77
RU77‐153000‐004452
‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов.
Объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок,
(многоуровневая парковка);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1780
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной
части объекта в габаритах наружных стен (кв. м) ‐ 1880
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15

Пункт 236
Территориальная зона №

1534510

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Ботаническая Малая ул., вл.4А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017002:18
RU77‐153000‐004510
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003); ДОУ на 125 мест;

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

18%

Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1879
в том числе:
наземная (кв.м) ‐ 1829
подземная (кв.м) ‐ 50
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3+техподп.

Пункт 237
Территориальная зона №

1535408

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Ботаническая ул., вл.11‐А

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0017004:178
RU77‐153000‐005408
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения (1001 08);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер‐
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (ЕС, ЗТП) (3004 02);
‐ не установлены
‐ объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

смотреть "Иные показатели".

Иные показатели

‐ Жилой дом корп. 68А
площадь застройки ‐ 1725,3 кв.м; общая площадь этажность ‐
15‐17‐18; верхняя отметка ‐ 60,72.
‐ Жилой дом корп. 68Б площадь застройки ‐ 1403,9 кв.м;
общая площадь ‐ 16049,8; этажность ‐12‐15; верхняя отметка ‐
51,72 м.
‐ Жилой дом корп. 68В
площадь застройки ‐ 2521,3 кв.м; общая площадь ‐ 32235,7
кв.м; этажность ‐12‐15‐17‐18.
‐ Гараж: корп. 68Г
площадь застройки ‐512,4 кв.м; общая площадь ‐ 7811,60
кв.м, в том числе надземная 423,87 кв.м; этажность ‐ 1+2
подземных; верхняя отметка ‐ 5,40 м; количество
машиномест ‐ не менее 228 м/м.
‐ Жилой дом корп. 69А
площадь застройки ‐ 1270,00 кв.м; общая площадь ‐ 17363,31
кв.м; этажность ‐17; верхня отметка ‐ 53,5 м.
‐ Жилой дом корп. 69Б
площадь застройки ‐ 1270,00 кв.м; общая площадь ‐ 17363,31
кв.м; этажность ‐ 17; верхняя отметка ‐ 53,5 м.
‐ Жилой дом корп. 70А
площадь застройки ‐ 1270,00 кв.м; общая площадь ‐ 14299,20
кв.м; этажность ‐ 14; верхняя отметка ‐ 45,1.
‐ Жилой дом корп. 70Б
площадь застройки ‐ 1270,00 кв.м; общая площадь ‐ 14299,20
кв.м; этажность ‐14; верхняя отметка ‐ 45,1 м.
‐ Жилой дом корп. 71А
площадь застройки ‐ 1268,00 кв.м; общая площадь ‐ 16143,90
кв.м; этажность ‐17; верхняя отметка ‐ 55,25 м.
‐ Жилой дом корп. 7IE
площадь застройки ‐ 2078,00 кв.м; общая площадь ‐ 26105,1
кв.м; этажность ‐17; верхняя отметка ‐ 55,25 м.
‐ Жилой дом корп. 71В
площадь застройки ‐ 849,00 кв.м; общая площадь ‐ 10491,80
кв.м; этажность ‐17; верхняя отметка ‐ 55,25 м.
‐ Жилой дом корп. 72
площадь застройки ‐ 1771,20 кв.м; общая площадь ‐ 21597,39
кв.м; этажность ‐14‐17; верхняя отметка ‐ 53,50 м.
‐ Жилой дом корп. 73А
площадь застройки ‐ 2089 кв.м; общая площадь ‐ 25372,1
кв.м; этажность ‐ 14‐17; верхняя отметка ‐ 55,25 м.
‐ Жилой дом корп. 73Б
площадь застройки ‐ 1050,30 кв.м; общая площадь ‐ 19510,16
кв.м; этажность ‐ 18‐20‐22; верхняя отметка ‐ 66,66 м.
‐ Жилой дом корп. 73В
площадь застройки ‐ 701,78 кв.м; общая площадь ‐ 13643,91
кв.м; этажность ‐ 20‐22; верхняя отметка ‐ 66,66 м.
‐ЦТПШ
площадь застройки ‐ 185,00 кв.м; общая площадь ‐ 164,20
кв.м; этажность ‐1; верхняя отметка ‐ 3,8 м.
‐ Гараж: корп. 73Г
площадь затсройки ‐ 537,3 кв.м; общая площадь ‐ 7900,00
кв.м, в том числе надземная ‐ 420,00 кв.м; этажность ‐ 1+2
подземных; верхняя отметка ‐ 4,40 м; количество
машиномест ‐ не менее 232 м/м.
‐ Жилой дом корп. 74А площадь застройки ‐ 2082 кв.м; общая
площадь ‐ 25216,60 кв.м;

этажность ‐14‐17; верхняя отметка ‐ 55,25 м.
‐ Жилой дом корп. 74Е
площадь застройки ‐ 701,78 кв.м; общая площадь ‐ 13643,91
кв.м; этажность ‐ 20‐22; верхняя отметка ‐ 66,66 м.
‐ Жилой дом корп. 74В
площадь застройки ‐ 701,78 кв.м; общая площадь ‐ 13643,91
кв.м; этажность ‐ 20‐22; верхняя отметка ‐ 66,66 м.
‐ЦТПМ2
площадь застройки ‐ 185,00 кв.м; общая площадь ‐ 164,20
кв.м; этажность ‐ 1; верхняя отметка ‐ 3,8 м.
‐Гараж:корп. 74Г
площадь застройки ‐ 512,2 кв.м; общая площадь ‐ 7681,00
кв.м, в том числе надземная ‐ 415,9 кв.м; этажность ‐ 1+2
подземных; верхняя отметка ‐ 5,40 м; количество
машиномест ‐ не менее 219 м/м.
‐ Гараж корп. 76 ‐ ВВОДИМЫЙ ОБЪЕКТ
площадь застройки ‐ 3999,00 кв.м; общая площадь ‐ 31241,00
кв.м, в том числе надземная ‐ 25601,00 кв.м, подземная ‐
5640 кв.м; этажность ‐9+2 подземных; верхняя отметка ‐ 33,27
м; количество машиномест ‐ не менее 878 м/м.
‐ Жилой дом корп. 77
площадь застройки ‐ 701,8 кв.м; общая площадь ‐ 14297,94
кв.м; этажность ‐ 22; верхняя отметка ‐ 66,6 м.

Пункт 238
Территориальная зона №

1535909

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Ботаническая ул., вл.5А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

77:02:0017004:140
RU77‐153000‐005909
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003) отдельно стоящее ДОУ на 100 мест;

‐ не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

‐ смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) 4364 , в т.ч. 2576 ‐ общая
площадь возводимого ДОУ
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3+подвал
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 20

Пункт 239
Территориальная зона №

1537431

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Орлова Комдива ул., вл.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017002:43
RU77‐153000‐007431
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания
(1004 07);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно
разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных
видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешенных
видов и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная
застроенность не установлена

Высота застройки (м)

75 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка ‐ 35
тыс.кв.м/га;
‐ Расчетная наземная площадь ‐ 20 300 кв.м;
Существующая застройка ‐ объекты капитального
строительства ‐ 455,7 кв.м ‐ нежилое здание, класс: нежилое,
расположенное по адресу: Комдива Орлова ул., д.1, стр.1,
общей площадью 455,7 кв.м (запись в ЕГРП №> 77‐77‐
14/011/2010‐094 от 24.12.2010).

Пункт 240
Территориальная зона №

1537695

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Гостиничная ул., вл.4, корп.9

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017001:99
RU77‐153000‐007695
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания (1004 07);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа (3004 08);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ существующее здание ‐ в
существующих габаритах; новое строительство ‐ 2 этажа или
предельная высота зданий, строений, сооружений — м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐15204,8 кв.м
Новое строительство:
Общая площадь ‐ до 1000 кв.м
Количество машиномест ‐ 35 м/м на открытой автостоянке
Существующая застройка:
общая площадь ‐ 15204,8 кв.м (запись в ЕГРП от 13.09.2006 №
77‐77‐02/050/2006‐263).

Пункт 241
Территориальная зона №

15311258

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Гостиничная ул., вл.12

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0017001:80
RU77‐153000‐011258
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующего здания ‐ 1248,7 кв. м (запись
в ЕГРП от 04.11.2004 М 77‐01/02‐1042/2004‐9).

Пункт 242
Территориальная зона №

15313426

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Марфинский пр., вл.4

Кадастровый номер

77:02:0017003:1006

ГПЗУ №

RU77‐153000‐013426

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

объекты размещения офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями (1001 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

в габаритах существующих зданий

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь существующих объектов ‐ 2 345 кв.м, в т.ч. ‐
основное офисное здание ‐ 1645,8 кв.м (д.4);
‐ гараж‐ 50 кв.м (д.4,стр.1);
‐ офисно‐складское здание ‐ 478,2 кв.м (д.4,стр.2);
‐ склад ‐ 140,7 кв.м (д.4,стр.3);
‐ склад ‐ 30,3 кв.м (д.4,стр.4).

Пункт 243
Территориальная зона №

15314939

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Комарова Академика ул., вл.7‐11

Кадастровый номер

77:02:0017004:13795

ГПЗУ №

RU77‐153000‐014939

Основные виды
разрешенного
использования

‐ культурное развитие (3.6);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 4 + 1 подземный этаж или
предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ 20 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 4530 кв.м, в т.ч. наземная ‐ 2970 кв.м
подземная ‐1560 кв.м
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 3300 кв.м
Плотность застройки ‐ 15 тыс.кв.м/га

Пункт 244
Территориальная зона №

15315481

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Комарова Академика ул., вл.1‐3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐153000‐015481
‐ здравоохранение (3.4);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 4‐5 + технический этаж +
подвал или предельная высота зданий, строений,
сооружений ‐ 24,1 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 8410 кв.м,
в т.ч. подземная ‐ 1330 кв.м

Пункт 245
Территориальная зона №

15318198

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Ботаническая ул., вл.39А

Кадастровый номер

77:02:0017001:4693

ГПЗУ №

RU77‐153000‐018198

Основные виды
разрешенного
использования

30%:
‐ культурное развитие (3.6);
70%:
‐ магазины (4.4);
‐ общественное питание (4.6);
‐ развлечения (4.8);
‐ обслуживание автотранспорта (4.9);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

21 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Предельная плотность застройки земельного участка ‐13,7
тыс.кв.м/га.
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах
наружных стен ‐ 4 600 кв.м.
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими
нормативами.
Общая площадь существующих объектов ‐ 1 957,5 кв.м, в т.ч.:
‐ кинотеатр, назначение: нежилое, этажность: 3 эт., общая
площадь ‐ 1 957,5 кв.м, адрес: ул. Ботаническая, д. 39А
(запись в ЕГРП № 77‐77/012‐12/075/2014‐373/2).

Пункт 246
Территориальная зона №

15318310

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Орлова Комдива ул., Гостиничный пр., венткиоск ВШ 954
(площадка 15) Люблинско‐Дмитровской линии
метрополитена на участке от ст.Марьина Роща до ст.
Петровско‐Разумовская

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

не определен
RU77‐153000‐018310
‐ железнодорожный транспорт (7.1);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распостраняется.
Указанный земельный участок не может быть использован в
целях строительства, реконструкции капиталь
На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распостраняется.
Указанный земельный участок не может быть использован в
целях строительства, реконструкции капиталь

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
На земельный участок, предназначенный для размещения
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами,
градостроительный регламент не распостраняется.
Указанный земельный участок не может быть использован в
целях строительства, реконструкции капитальных объектов
не связанных с размещением объекта: "Люблинско‐
Дмитровская линия метрополитена, участок: станция метро
"Марьина Роща" ‐ станция метро "Петровско‐Разумовская"
(Северо‐Восточный административный округ города Москвы)
".
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 10 м.
Максимальный процент застройки ‐ не определен.

Общая площадь ‐30 кв.м.
Назначение объекта капитального строительства
"Люблинско‐Дмитровская линия метрополитена, участок:
станция метро "Марьина Роща" ‐станция метро "Петровско‐
Разумовская" (Северо‐Восточный административный округ
города Москвы) ".

Пункт 247
Территориальная зона №

15319926

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Королева Академика ул., вл.21

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0017005:8
RU77‐153000‐019926
‐ деловое управление (4.1);
‐ склады (6.9);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 2 этажа + 1 подземный или
предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ 12 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта ‐ 95 кв.м

Пункт 248
Территориальная зона №

15319941

Округ

СВАО

Район

Марфино

Адрес

Королева Академика ул., вл.21

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0017005:4
RU77‐153000‐019941
‐ деловое управление (4.1);
‐ производственная деятельность (6.0);

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ не установлены

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

‐ для существующего здания, строения, сооружения ‐ по
существующему положению; для нового строительства ‐
предельная застроенность не установлена
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ для существующего объекта ‐
в габаритах существующего здания; для нового строительства
‐ 2 этажа + 1 подземный этаж (12 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь объекта ‐1 390 кв.м.
Общая площадь существующего объекта ‐ 5 448,8 кв.м:
‐ нежилое здание, 5‐ этажное, площадь ‐ 5448,8 кв.м., адрес
(местоположение) объекта: г. Москва, ул. Академика
Королёва, д. 21, строен. 1 (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
08.12.2014 № 77‐77‐12/068/2014‐005).

Пункт 249
Территориальная зона №

154139

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 12‐й пр., вл.9, стр.1

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

77:02:0021012:17
RU77‐154000‐000139
‐ административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения
‐ некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорганизации
‐ финансово‐кредитные объекты
‐ объекты страхования
‐ объекты пенсионного обеспечения
‐ офисные, деловые центры с несколькими функциями
‐ коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения
‐ технопарки малого и среднего бизнеса
‐ бизнес‐инкубаторы

‐ не установлены
Объекты:
‐ технологически связанные с основными и условно
разрешенными видами использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными и условно разрешенными видами
использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными и условно разрешенными видами
использования.

69,70%

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м) : ‐ /762
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м): ‐ /1778
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м):

‐ всего: ‐/1772
‐ в том числе:
‐ с высотой не более 15м (1‐4 этажа): ‐ /886
‐ в т.ч. по интервалам высоты:
‐ с высотой не более 10 м(1‐2 этажа): ‐ /886
‐ с высотой 10‐15м(3‐4 этажа): ‐ /886
‐ с высотой более 15м и не более 35м (5‐10 этажей): ‐ /1772
‐ в т.ч. по интервалам высоты:
‐ с высотой 15‐25м (5‐7 этажей): ‐/1772
‐ с высотой 25‐35м (8‐10 этажей): ‐ / 620
‐ с высотой более 35 м (выше 10 этажей): ‐ /443
‐ в т.ч. по интервалам высоты:
‐ с высотой 35‐55м (11‐17 этажей): ‐/ 443
‐ с высотой более 55 м (выше 17 этажей): ‐ /443
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м),: ‐
/2762
в т.ч.:
‐ площадь помещений общественной части застройки (кв.м)
всего: ‐ /2762
‐ в т.ч по видам общественного назначения:
‐ административно‐делового: ‐ /2762
‐ учебно‐воспитательного: ‐ /967
‐ культурно‐просветительного: ‐ / 967
‐ торгово‐бытового: ‐/967
‐ лечебно‐оздоровительного: ‐ /967
‐ спортивно‐рекреационного: ‐/ 967
‐ учебно‐воспитательного: ‐/967
‐ площадь помещений жилой части застройки (кв.м), всего: ‐
/1105
‐ площадь помещений производственной части застройки
(кв.м), всего: ‐/276
‐ в т.ч. по видам производственного назначения:
‐ коммунально‐складского: ‐ /276
‐ промышленно‐производственного: ‐/ 276
‐ жилищно‐коммунального: ‐/ 276

Пункт 250
Территориальная зона №

1541146

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Стрелецкая ул., вл.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Не определен
RU77‐154000‐001146
‐ объект здравоохранения (административное здание)

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 25453 ‐ общая площадь административного здания, в
т.ч. 2023 ‐ подземная часть, 23430 кв.м ‐ наземная часть; 6295
‐ общая площадь автостоянки
Этажность (количество уровней) ‐ 10 + 1 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 42,89
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 255 м/м

Пункт 251
Территориальная зона №

1541294

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Октябрьская ул., вл.105

Кадастровый номер
ГПЗУ №

77:02:0024002:50
RU77‐154000‐001294

Основные виды
разрешенного
использования

гаражный объект

Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,4
Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 15650 ‐ общая площадь, в т.ч. наземная часть ‐ 9550
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ не определено
Этажность (количество уровней) ‐ 5‐6 + 4 подз.
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 25

Пункт 252
Территориальная зона №

1541892

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьина Роща, мкр.13‐17, корп.71

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

не определен
RU77‐154000‐001892
‐ объекты жилого назначения

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования:
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 8755,0 кв.м ‐ суммарная поэтажная площадь в
габаритах наружных стен; 4000 кв. м ‐ подземный гараж
Минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)(кв.
м) ‐
Этажность (количество уровней) ‐ 14+2 подз
Верхняя отметка объекта (м) ‐ более 35 м
Площадь благоустройства (вне границ отводимого
земельного участка)(га) ‐
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 100 м/м

Пункт 253
Территориальная зона №

1541932

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Сущевский Вал ул., вл.16, стр.1,3,4

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024024:24
RU77‐154000‐001932
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению

Высота застройки (м)

в габаритах существующих зданий

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь существующих зданий и сооружений ‐ 4693,3
кв.м.

Пункт 254
Территориальная зона №

1541969

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 17‐й пр., вл.13

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0021005:33
RU77‐154000‐001969
основные виды разрешенного использования земельных
участков:
‐ участки смешанного размещения общественно‐деловых и
производственных объектов;
основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства: общественно‐деловые объекты,
в т.ч.: административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения административно‐управленческих
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием населения, общественных организаций и
объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности;
‐ объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиа‐организаций, инновационных
центров;
‐ объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
страхования;
‐ объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения;
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями;
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения;
‐ объекты размещения помещений технопарков малого и
среднего бизнеса;
‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов;
учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения учреждений высшего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования;
‐ объекты размещения учреждений образования для
взрослых; торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров;
‐ объекты размещения организаций оптовой торговли;
‐ объекты размещения организаций общественного питания;

‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения организаций обслуживания туристов,
за исключением гостиниц и прочих мест временного
проживания;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций,
остановок транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного
транспорта, транспортно‐пересадочных узлов, диспетчерских
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов
контроля безопасности движения;
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания;
производственные объекты, в т.ч.:
коммунально‐складские объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения предприятий по ремонту и
техническому обслуживанию общественных и личных
транспортных средств;
‐ объекты размещения автопарков и депо транспортных
средств, помещений дорожно‐эксплуатационных служб;
‐ объекты размещения складских предприятий;
‐ объекты размещения предприятий по первичной
переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и
техническому обслуживанию сельхозпроизводства, в т.ч.
распределительные комплексы оптовой торговли
продовольствием;
‐ объекты размещения предприятий растениеводства,
питомников и оранжерей садово‐паркового хозяйства;
промышленно‐производственные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных
электростанций (ГЭС), районных тепловых станций (РТС)
мощностью 200 Гкал/час и выше, теплоэлектростанций (ТЭС),
электроподстанций открытого типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
электроподстанций закрытого типа, районных тепловых
станций мощностью до 200 Гкал/час, повысительных и
понизительных тепловых насосных станций;
жилищно‐коммунальные объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер ‐
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных

станций малой производительности, блок‐станций и
звуковых трансформаторных подстанций (БС, ЗТП);
‐ объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КЛД);
‐ объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения;
‐ объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий;
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек;
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа;
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей;
Перечисленные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства относятся к основным видам
такого использования только при условии, что помещения
каждой из двух групп объектов занимают 10‐90% суммарной
площади помещений, относящихся ко всем трем группам
объектов и расположенных в зданиях, сооружениях на
территории данного участка.
Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных, разрешенных
видов и иных вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, разрешенных видов и иных вспомогательных
видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

55м

Иные показатели

‐ предельная плотность застройки земельного участка 30 тыс.
кв.м/га

Пункт 255
Территориальная зона №

1542660

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Образцова ул., д.23/1, стр.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0024027:9
RU77‐154000‐002660
‐ административно‐управленческие объекты и
некоммерческие организации, не связанные с
обслуживанием проживающего населения;
‐ некоммерческие организации, связанные с обслуживанием
проживающего населения;
‐ научные, исследовательские, творческие, проектные,
медиаорга‐низации;
‐ финансово‐кредитные объекты;
‐ объекты страхования;
‐ объекты пенсионного обеспечения;
‐ офисные, деловые центры с несколькими функциями;
‐ коммерческие объекты, связанные с обслуживанием
проживающего населения;
‐ коммерческие объекты, не связанные с обслуживанием
проживающего населения;
‐ технопарки малого и среднего бизнеса; бизнес‐инкубат
оры; объекты образования для взрослых; досуговые и
клубные объекты; объекты просвещения;
‐ объекты средств массовой информации и печати;
развлекательные и игровые объекты (боулинг, бильярд и
т.д.); объекты розничной торговли (прод., непрод. группы
товаров);
‐ объекты общественного питания;
‐ объекты бытового обслуживания, за исключением
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов,
предприятий по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий;
‐ объекты обслуживания туристов, в том числе гостиницы;
объекты социального обеспечения;
‐ крытые спортивные сооружения ограниченного посещения;
крытые физкультурно‐оздоровительные комплексы;
предприятия по ремонту и техническому обслуживанию
общественных и личных транспортных средств; складские
объекты; аварийно‐эксплуатационные службы;
‐ предприятия по ремонту бытовой аппаратуры и приборов;
предприятия по производству и ремонту одежды, обуви и
других изделий;
‐ автозаправочные, газонаполнительные станции,
автомойки;
‐ стоянки и гаражи боксового типа;
‐ многоэтажные и подземные гаражи;
‐ промышленные объекты IV и Vкл. вредности;
‐ объекты растениеводства, питомники и оранжереи садово‐
паркового хозяйства;

‐ предприятия связи;
‐ объекты нестационарного и стационарного социального
обслуживания;
‐ реабилитационные учреждения для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности;
‐ учреждения социальной помощи для бездомных граждан;
социально‐реабилитационные центры для
несовершеннолетних;
‐ объекты высшего профессионального образования;
объекты среднего профессионального образования;
‐ зрелищные объекты;
‐ специализированные парки (зоопарки, ботанические сады
и т.д.);
‐ культовые и религиозные объекты;
‐ объекты оптовой торговли;
‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции;
‐ больничные учреждения без специальных требований к
размещению;
‐ больничные учреждения со спец.требованиями к
размещению (типа инфекционных и т.д.);
‐ амбулаторно‐клинические учреждения; станции скорой и
неотложной помощи;
‐ медицинские лаборатории, учреждения санитарно‐
эпидемиологической службы, учреждения судебно‐
медицинской экспертизы и т.д.;
‐ санаторно‐курортные учреждения;
‐ станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные
клиники, питомники и приюты для безнадзорных и
бесхозяйственных животных;
‐ ветеринарные лаборатории, ветеринарные центры, станции
по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные клиники
без содержания животных;
‐ крытые спортивные сооружения массового посещения;
открытые спортивные сооружения массового посещения;
‐ предприятия по первичной переработке, расфасовке
сельскохозяйственной продукции и техническому
обслуживанию сельхозпроизво детва;
‐ водопроводные подстанции (насосные станции с
резервуарами чистой воды);
‐ повысительные водопроводные насосные станции,
водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные
скважины;
‐ городские канализационные очистные сооружения,
канализационные насосные станции;
‐ силовые площадки;
‐ полигоны отходов производства и потребления;
мусороперегрузочные прессовальные и сортировочные
станции;
‐ снегоприемные и снегоплавильные камеры;
‐ промышленные объекты II и III кл. вредности;
‐ теплоэлектроцентрали, котельные мощностью 200 Гкал/час
и выше, электроподстанции открытого типа;
‐ электроподстанции закрытого типа, распределительные
пункты и подстанции, трансформаторные подстанции,
котельные мощностью до 200 Гкал/час, насосные станции
перекачки;

‐ водопроводные станции (водозаборные и очистные
сооружения);
‐ линии электропередач и электроподстанции напряжением
35 кВ и выше, опорные усилительные станции;
‐ газопроводы высокого давления, нефтепродуктопроводы,
водоводы,
‐ газораспределительные станции и хранилища газа;
‐ антенные поля;
‐ кладбища;
‐ крематории;
‐ тюрьмы, исправительные колонии; военные объекты,
объекты специального назначения; объекты инженерной
инфраструктуры (ГРП, районные котельные, ТП, ЦТП,
насосные станции, пруды‐отстойники);
Условно разрешенные
виды использования

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

100%

Высота застройки (м)

24,1м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Площадь естественных поверхностей земельного участка
(кв.м): ‐/522
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным
покрытием (кв.м): ‐/670
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) ‐ всего: ‐
/746
Площадь помещений наземной части застройки (кв. м): ‐
/2776

Пункт 256
Территориальная зона №

1543249

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 17‐й пр., вл.11

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

77:02:0021005:164
RU77‐154000‐003249
Основные виды разрешенного использования земельных
участков:
‐ в числе участков размещения общественно‐деловых
объектов
‐ Участки размещения административно‐деловых объектов
‐ Участки размещения учебно‐образовательных объектов
‐ Участки размещения культурно‐просветительных объектов
‐ Участки размещения торгово‐бытовых объектов
‐ Участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов
‐ Участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
‐ Участки смешанного размещения общественно‐деловых
объектов различного вида
‐ Основные виды разрешенного использования объектов
капитального строительства:
‐ Общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ Административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения административно‐управленческих
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием населения, общественных организаций и
объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности
‐ Объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиа‐организаций, инновационных
центров
‐ Объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций
‐ Объекты размещения организаций и учреждений
страхования
‐ Объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения
‐ Объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями
‐ Объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения помещений технопарков малого и
среднего бизнеса
‐ Объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов
‐ Учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения учреждений высшего
профессионального образования

‐ Объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования
‐ Объекты размещения учреждений образования для
взрослых
‐ Культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения досуговых и клубных организаций
‐ Объекты размещения зрелищных организаций
‐ Объекты размещения учреждений и организаций
просвещения
‐ Объекты размещения культовых и религиозных
организаций
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств,
обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий,
организаций средств массовой информации и печати
‐ Объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов
‐ Торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров
‐ Объекты размещения организаций оптовой торговли
‐ Объекты размещения организаций общественного питания
‐ Объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий
‐ Объекты размещения организаций обслуживания туристов,
за исключением гостиниц и прочих мест временного
проживания
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций,
остановок транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного
транспорта, транспортно‐пересадочных узлов, диспетчерских
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов
контроля безопасности движения
‐ Объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания
‐ Лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений
‐ Объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения
‐ Объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных
‐ Объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь
‐ Спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов

Условно разрешенные
виды использования

‐ Условно разрешенные виды использования земельных
участков:
‐ в числе участков размещения жилых объектов
‐ Участки размещения учебно‐воспитательных объектов
‐ Участки смешанного размещения жилых объектов
различного вида
‐ в числе участков размещения производственных объектов
‐ Участки размещения жилищно‐коммунальных объектов
‐ в числе участков смешанного размещения объектов
различных групп видов
‐ Участки смешанного размещения общественно‐деловых и
жилых объектов
‐ Участки смешанного размещения общественно‐деловых и
производственных объектов
‐ Условно разрешенные виды использования объектов
капитального строительства:
‐ Общественно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ Административно‐деловые объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения административно‐управленческих
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием населения, общественных организаций и
объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности
‐ Объекты размещения некоммерческих организаций,
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения научных, исследовательских,
творческих, проектных, медиа‐организаций, инновационных
центров
‐ Объекты размещения финансово‐кредитных учреждений и
организаций
‐ Объекты размещения организаций и учреждений
страхования
‐ Объекты размещения организаций и учреждений
пенсионного обеспечения
‐ Объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями
‐ Объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения
‐ Объекты размещения помещений технопарков малого и
среднего бизнеса
‐ Объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов
‐ Учебно‐образовательные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения учреждений высшего
профессионального образования
‐ Объекты размещения учреждений среднего
профессионального образования
‐ Объекты размещения учреждений образования для
взрослых
‐ Культурно‐просветительные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения досуговых и клубных организаций
‐ Объекты размещения зрелищных организаций
‐ Объекты размещения учреждений и организаций

просвещения
‐ Объекты размещения культовых и религиозных
организаций
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств,
обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий,
организаций средств массовой информации и печати
‐ Объекты размещения развлекательных организаций и
игровых устройств, аттракционов
‐ Торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров
‐ Объекты размещения организаций оптовой торговли
‐ Объекты размещения организаций общественного питания
‐ Объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, за исключением объектов размещения
предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а
также различного оборудования непроизводственного и
культурно‐бытового назначения, размещения предприятий
по производству и ремонту одежды, обуви и других изделий
‐ Объекты размещения организаций обслуживания туристов,
за исключением гостиниц и прочих мест временного
проживания
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций,
остановок транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного
транспорта, транспортно‐пересадочных узлов, диспетчерских
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов
контроля безопасности движения
‐ Объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания
‐ Лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения амбулаторно‐клинических
учреждений
‐ Объекты размещения учреждений и организаций
социального обеспечения
‐ Объекты размещения ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых ветеринарных лечебниц,
ветеринарных участков, ветеринарных клиник без
содержания животных
‐ Объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов
медицинских товаров и оборудования, молочных кухонь
‐ Спортивно‐рекреационные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых спортивных сооружений массового посещения
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов
‐ Жилые объекты, в т.ч.:
‐ Многоквартирные жилые дома, в т.ч.:
‐ Объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
‐ Объекты размещения жилых помещений в жилых
комплексах с обслуживающими функциями
‐ Объекты размещения жилых помещений в жилых домах‐
комплексах с объектами малого бизнеса

‐ Объекты размещения общежитий
‐ Учебно‐воспитательные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания
‐ Объекты размещения учреждений начального и среднего
общего образования
‐ Объекты размещения учреждений дошкольного,
начального и среднего общего образования с постоянным
проживанием
‐ Объекты размещения учебно‐производственных
комбинатов
‐ Производственные объекты, в т.ч.:
‐ Жилищно‐коммунальные объекты, в т.ч.:
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
квартальных тепловых станций (КТС), теплоэлектростанций
малой мощности (мини‐ТЭС)
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер –
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП)
‐ Объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и
спасательных служб, пожарных депо
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
автоматических телефонных станций (АТС) и концентраторов
абонентского доступа (КАД)
‐ Объекты размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного оборудования
непроизводственного и культурно‐бытового назначения
‐ Объекты размещения предприятий по производству и
ремонту одежды, обуви и других изделий
‐ Объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек
‐ Объекты размещения стоянок, помещений гаражей
боксового типа
‐ Объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными, условно разрешенными видами использования
объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые
для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных, условно
разрешенных видов и иных вспомогательных видов
использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных, условно разрешенных видов и иных
вспомогательных видов использования

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

‐ предельная застроенность не установлена

55м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ предельная плотность застройки земельного участка 30 тыс.
кв.м/га

Пункт 257
Территориальная зона №

1543455

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Новосущевская ул., вл.37

Кадастровый номер

77:02:0024026:1002

ГПЗУ №

RU77‐154000‐003455

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения учреждений дошкольного
воспитания (2003 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

смотри "Иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м) ‐ 18024 ‐ общая площадь объекта, в том числе:
площадь жилого здания‐10109; площадь подземной
автостоянки ‐ 6036, площадь надземной части (мультисервис)
‐641; площадь детского сада (ДОУ)‐1879.
Этажность (количество уровней) ‐ 2‐3‐15 ‐ наземная часть; 1‐2
‐ подземная часть
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 55,5
Показатели нормативного обеспечения местами хранения
автотранспорта ‐ 172 м/м ‐ подземный паркинг, 13 м/м‐
открытые автостоянки

Пункт 258
Территориальная зона №

1543523

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Шереметьевская ул., вл.45Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021003:57
RU77‐154000‐003523
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004);
‐ торгово‐бытовые объекты, в т.ч.:
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

в существующих габаритах здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь здания 199 кв.м.

Пункт 259
Территориальная зона №

1543526

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 17‐й пр., вл.4А

Кадастровый номер

77:02:0021003:1000

ГПЗУ №

RU77‐154000‐003526

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распределительных пунктов (РП), распределительных
трансформаторных пунктов (РТП), трансформаторных
подстанций (ТП), соединительных пунктов (СП), центральных
и индивидуальных тепловых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных
источников теплоснабжения (АИТ), тепловых камер‐
павильонов, газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах
давлением менее 1,2 Мпа, индивидуальных артезианских
скважин, канализационных насосных станций малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного
использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 3м (1 этаж)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь объекта ‐ 500 кв.м.

Пункт 260
Территориальная зона №

1543589

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Стрелецкий 2‐й пр., вл.7Б

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024010:30
RU77‐154000‐003589
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций
(1003 01);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 2 этажа (10 м).

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка ‐ 19
тыс.кв.м/га;
предельная наземная площадь ‐ 1235 кв.м.

Пункт 261
Территориальная зона №

1544051

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Сущевский Вал ул., вл.46

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024029:4
RU77‐154000‐004051
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслуживания, в том числе приемные пункты предприятий
по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также
различного оборудования непроизводственного и бытового
назначения, приемные пункты предприятий по производству,
ремонту, стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых
изделий из ткани, кожи, меха и других материалов (1004 04);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использо‐
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность по существующему положению.

Высота застройки (м)

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 5728,9 кв.м (запись в ЕГРП от 25.05.2001 №
77‐01/02‐005/2001‐1214; от 25.12.2000 № 77‐01/02‐156/2000‐
5151; от 25.05.2001 № 77‐01/02‐005/2001‐1217; от 04.04.2007
№ 77‐77‐02/001/2006‐133).

Пункт 262
Территориальная зона №

1544479

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Октябрьский пер., вл.8, стр.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024030:40
RU77‐154000‐004479
Объекты размещения офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями (1001 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ технологически связанные с основным видом
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основным видом разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основным видом разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

2 этажа

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь нежилых помещений ‐ 625 кв.м.

Пункт 263
Территориальная зона №

1544730

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 17‐й пр., вл.4

Кадастровый номер

77:02:0021003:1003

ГПЗУ №

RU77‐154000‐004730

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
специального назначения, в т.ч. обеспечения военной
безопасности (3003 10);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 9 + подз., 32 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐17500 кв.м, в том числе торговая ‐ 510 кв.м,
сооружения ГО ‐ 589,7 кв.м; общая площадь подземной
автостоянки вместимостью 108 м/м ‐1694,48 кв.м.

Пункт 264
Территориальная зона №

1545264

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 17‐й пр. , вл.1

Кадастровый номер

77:02:0021009:1002

ГПЗУ №

RU77‐154000‐005264

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ объекты размещения коммерческих организаций,
связанных с проживанием населения (1001 08);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

не установлен

Высота застройки (м)

75м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 21 570 кв.м, в том числе площадь квартир ‐
9 060 кв.м;
площадь подземной автостоянки ‐ 8 100 кв.м на 220 м/мест.

Пункт 265
Территориальная зона №

1545686

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Образцова ул., вл.14

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024030:86
RU77‐154000‐005686
‐ объекты размещения офисных помещений (1001 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые Оля инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная
застроенность не установлена

Высота застройки (м)

в габаритах существующего здания

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь здания ‐ 15996,6 кв.м

Пункт 266
Территориальная зона №

1546131

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Марьиной Рощи 5‐й пр.,мкр.Г‐9, корп.58

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

не определен
RU77‐154000‐006131
‐ участок размещения многоквартирных жилых домов (2002);
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений,
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов
(2002 01);
‐ не установлены
объекты:
‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов основными видами разрешенного использования.

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

смотри «Иные показатели».

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 5787 ‐ общая площадь
квартир
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 17 + верхний
технический + техподполье (подвал)

Пункт 267
Территориальная зона №

1546627

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Шереметьевская ул., вл.47А

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021003:55
RU77‐154000‐006627
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

15м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 200 кв.м

Пункт 268
Территориальная зона №

1546724

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Анненский пр., вл.3

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0021008:1
RU77‐154000‐006724
‐ объекты размещения научных, исследовательских,
инновационных центров (1001 03);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02)
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03),
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основным видом использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основного вида и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основного вида и иных вспомогательных видов
использования

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 1‐4 + подземный (17,2 м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

общая площадь ‐ 12487,2 кв.м, в т.ч. наземная ‐ 11940, 3 кв.м
количество машиномест ‐ 24 м/м

Пункт 269
Территориальная зона №

1546747

Округ

СВАО

Район

Марьина Роща

Адрес

Сущевский Вал ул., вл.43

Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

77:02:0024017:2
RU77‐154000‐006747
‐ объекты размещения гостиниц (1004 07);
‐ объекты размещениия офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями (1001 07) ‐ не более 10%,
для обеспечения функционирования гостиницы;
‐ не установлены

Вспомогательные виды

объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. Необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспомогательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

предельная застроенность не установлена.

Высота застройки (м)

51,45м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка 62
тыс.кв.м/га;
‐ Общая площадь ‐ 44 420 кв.м, в том числе наземная ‐ 31 920
кв.м, подземная часть ‐ 12 500 кв.м;
‐ Количество машиномест ‐ 200 м/м.

Пункт 270
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес

1546937
СВАО
Марьина
Роща
Октябрьская ул., вл.98

Кадастровый номер

77:02:0024003:1424

ГПЗУ №

RU77‐154000‐006937

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения офисных помещнний , деловых
центров с несколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения обслуживания туристов, за
исключением туристов и прочих мест временного
проживания (1004 05);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания (1004 07);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объетов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования;

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлено

Высота застройки (м)

‐ Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 7‐19‐24 + 2 подземных ‐
этажность;
‐ верхняя отметка ‐ 94 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

‐ не установлена

Иные показатели

предельная плотность застройки земельного участка не
установлена.
‐ 43 954 кв.м ‐ общая площадь, в т.ч. 8 443 кв.м ‐ подземный
паркинг;
‐ количество машиномест ‐473 м/м.
Существующая застройка:
‐ нежилое здание, назначение: нежилое, объект
незавершенного строи‐тельства, площадь застройки ‐ 3 128
кв.м, готовность здания 5%, адрес объекта: г. Москва, ул.
Октябрьская, ел. 98 (запись в ЕГРП от 31.12.2009 г. No 77‐77‐
12/024/2009‐182).

Пункт 271
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

1547137
СВАО
Марьина
Роща
Шереметьевская улица, вл. 2
77:02:0024023:1
RU77‐154000‐007137
‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов
(1003) ‐ 70%;
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004) ‐
30%;
‐ не установлены

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необ‐ходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных
вспомогательных видов использо‐вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов и иных вспо‐могательных видов
использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлено

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей
или предельная высота зданий, строений,
сооружений 5 этажей.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

наземная площадь ‐ 10500 кв.м;
машиноместа ‐ согласно нормативному обеспечению.

Пункт 272
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

1547445
СВАО
Марьина
Роща
‐ Сущевский Вал ул., вл.9
77:02:0024009:57
RU77‐154000‐007445
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами
товаров (1004 01);
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса вредности (3002 02);
‐не установлены;
объекты:
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасно‐
сти;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешен‐
ных видов и иных вспомогательных видов использования.
‐ предельная застроенность новое строительство ‐ не
установлен,
существующие строения ‐ по существующему положению.
‐ новое строительство 3+1 подз.,
существующие строения в существующих габаритах

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь существующих зданий ‐ 18 253,3 кв.м;
Новое строительство:
Общая площадь ‐ 1 372 кв.м, в том числе наземная часть ‐ 1
030 кв.м, из них площадь
торговых помещений ‐ 680 кв.м, площадь выставочных залов

‐ 350 кв.м;
‐ подземная часть (площадь склада) ‐ 342 кв.м;
Количество машиномест (новое строительство) ‐ 5 м/м

Пункт 273
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

1547464
СВАО
Марьина
Роща
‐ Веткина ул., вл.2
77:02:0021011:6
RU77‐154000‐007464
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07);

‐ не установлены;
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь‐
ственными, непродовольственными группами товаров (1004
01);
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасности;
‐ #ш)м использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
виды использования, необходимые для инженерно‐
техническог*
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешен
ных видов и иных вспомогательных видов использования.
‐ предельная застроенность не установлена

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐10 м

Иные показатели

Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Веткина ул., д.
Назначение объекта кап. стр‐ва: автозаправочная станция;
регистрация в Ад‐
ресном реестре: № 2208604 от 29.08.2005; учетный номер:
02100073; общая пло‐
щадь: 25,8 кв. м; класс: нежилое; этажность (подземная):
1(0); год постройки:
учётный городской квартал БТИ: 891.

Пункт 274
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

1547470
СВАО
Марьина
Роща
Шереметьевская ул., вл.62, стр.1
77:02:0021011:17
RU77‐154000‐007470
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
прожи
вания (1004 07);
‐ объекты размещения учреждений кружковой деятельности
и уч
реждений для организации досуговой работы с населением
по месту
жительства, в т.ч. детского творчества (2003 05);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

— виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасно‐
сти;
— виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
— виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешен‐
ных видов и иных вспомогательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений,
сооружений 35 М

Иные показатели

общая площадь гостиницы и воскресной школы ‐
до 16 000 кв.м;

Пункт 275
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

1547562
СВАО
Марьина
Роща
Шереметьевская ул., вл.8
77:02:0024020:4
RU77‐154000‐007562
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
прожи‐
вания (1004 07);
‐ объекты размещения организаций розничной торговли
продоволь‐
ственными, непродовольственными группами товаров (1004
01);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004
03);

‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ предельная застроенность не установлена

Высота застройки (м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений
‐ корпус А (торговый центр и гостиница) ‐ 1‐5 этажей;
корпус Б (театр) ‐ 1‐5 этажей.

Иные показатели

общая площадь корпуса А ‐ 76914 кв.м, в т.ч.:
наземная ‐ 37741 кв.м, в том числе: гостиница на 54 номера ‐
4600
кв.м;
подземная ‐ 39173 кв.м;
количество машиномест ‐ 582 м/м;
общая площадь корпуса Б ‐ 6500 кв.м.

Пункт 276
Территориальная зона №
Округ
Район

1547587
СВАО
Марьина
Роща

Адрес

Веткина ул., вл.4

Кадастровый номер

77:02:0021013:26

ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)
Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

RU77‐154000‐007587
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V
класса
вредности (3002 02);
‐ не установлены;
‐ виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасно‐
сти;
виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных, условно
разрешен‐
ных видов и иных вспомогательных видов использования.

‐ в соответствии с существующим положением.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений
‐ в габаритах существующего здания.

Иные показатели

общая площадь существующего строения ‐17581,9
кв. м. (запись в ЕГРП от 09.08.2007 № 77‐77‐02/057/2007‐267).

Пункт 277
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

1548799
СВАО
Марьина
Роща
Марьина Роща, мкр.13‐17, корп.71
не определен
RU77‐154000‐008799
‐ объекты учебно‐воспитательного назначения.

‐ не установлены;

‐ технологически связанные с основными видами
разрешенного использования;
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с
основными видами разрешенного использования;
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения
объектов с основными видами разрешенного использования;

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

смотри "иные показатели"

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

‐ максимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м.) ‐ 2530 ‐общ.площадь объекта, в т.ч. 598,6 кв.м.‐
подземная часть (2122 кв.м. ‐суммарная поэтажная площадь
объекта в габаритах наружных стен) (2122 кв.м. ‐суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
‐ минимальная общая площадь объекта (суммарная
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен)
(кв.м.) ‐ ‐
‐ этажность (количество уровней) ‐ 3+1 подз.
‐ верхняя отметка объекта (м) ‐ 13,45

Пункт 278
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес

1548844
СВАО
Марьина
Роща
Стрелецкий 1‐й пр., вл.14/21

Кадастровый номер

77:02:0024002:1000

ГПЗУ №

RU77‐154000‐008844

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов
(1006);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006
04);

‐ не установлены;
— виды использования, технологически связанные с
основными, услов‐
но разрешенными видами использования объектов
капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их
безопасно‐
сти;
виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных, условно разрешенных видов и иных
вспомога‐
тельных видов использования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического обеспечения объектов с основными видами
разрешенного использования;

Максимальный процент
застройки (%)
Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ 5+1 или предельная высота
зданий, строений, сооружений ‐ 25 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
‐ общая площадь ‐ 4870 кв.м.
В т.ч. Наземная ‐ 4250 кв.м.
Подземная ‐ 620 кв.м.
Количество машиномест ‐ 17м/м

Пункт 279
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

1549139
СВАО
Марьина
Роща
Образцова ул., д.30, стр.1
не определен
RU77‐154000‐009139
‐ участки размещения административно‐деловых объектов
(1001);
‐ объекты размещения административно‐управленческих
учрежде‐
ний, некоммерческих организаций, не связанных с
проживанием на‐
селения, общественных организаций и объединений,
организаций
и
учреждений обеспечения безопасности (1001 01);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

виды использования, технологически связанные с основными
видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлена

Высота застройки (м)

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Предельное количество этажей ‐ 7 + подвал + верхний
технический
этаж; или предельная высота зданий, строений, сооружений
— 30 М.

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐10737,3 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 9556,9 кв.м
подземная ‐1180,4 кв.м
Количество машиномест ‐ В соответствии с МГСН 1.01‐99

Пункт 280
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

1549256
СВАО
Марьина
Роща
Достоевского ул., вл.4,2, стр.2
77:02:0024031:1
RU77‐154000‐009256
‐ объекты размещения учреждений высшего образования, в
т.ч. со‐
вмещающих учебный процесс с научно‐исследовательской
деятель‐
ностью (1002 01);
— объекты размещения стационарных лечебно‐
профилактических уч‐
реждений (в т.ч. клинических) без специальных требований к
раз‐
мещению (1005 01);
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических
учреждений
без стационарных отделений, объекты размещения
молочных ку‐
хонь (1005 03);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

— виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
— виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ по существующему
положению.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ в габаритах существующих
зданий или
предельная высота зданий, строений, сооружений — М

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

в соответствии с проектной документацией, согласован‐
ной с соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия в установленном порядке

Пункт 281
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес

1549263
СВАО
Марьина
Роща
Двинцев ул., вл.14, стр.13

Кадастровый номер

77:02:0024010:1000

ГПЗУ №

RU77‐154000‐009263

Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
прожи‐
вания (1004 07);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

‐ не установлен.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — или предельная высота
зданий, строений, сооружений — 25 М.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Расчетная наземная площадь ‐ 4235 кв.м
Количество машиномест ‐ 28 м/м
Предельная плотность застройки ‐ 35 тыс.кв.м/га

Пункт 282
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

1549956
СВАО
Марьина
Роща
Сущевский Вал ул., вл.25
77:02:0024017:59
RU77‐154000‐009956
‐ объекты размещения автозаправочных,
газонаполнительных стан‐
ций, автомоек (3004 07);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с основным
видом
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основного вида и иных вспомогательных видов
использова‐
ния;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основного вида и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

по существующему положению.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей ‐ в габаритах существующих
зданий и сооружений или предельная высота зданий,
строений, сооружений — м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Существующее здание: сооружение, комплекс АЗС с
автомойкой, адрес: г. Москва,
ул. Сущевский Вал, вл. 25 (запись в ЕГРП от 18.06.2002 года №
77‐01/30‐293/2002‐553),
здание АЗС ‐ 287 кв.м; навес (площадь застройки) ‐ 665 кв.м; 3
резервуара по
30 куб.м; аварийный резервуар ‐ 10 куб.м

Пункт 283
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №
Основные виды
разрешенного
использования
Условно разрешенные
виды использования

15411028
СВАО
Марьина
Роща
Марьиной Рощи 12‐й пр., вл.11, стр.1
77:02:0021012:12
RU77‐154000‐011028
‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов
(3004);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
много‐
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
‐ не установлены;

Вспомогательные виды

‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства, в т.ч.
необ‐
ходимые для обеспечения их безопасности;
‐ виды использования, необходимые для обслуживания,
временного
проживания, хранения автотранспортных средств
пользователей
объектов основных видов и иных вспомогательных видов
использо‐
вания;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных
вспо‐
могательных видов использования.

Максимальный процент
застройки (%)

62,70%

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей — 4 или предельная высота
зданий, строений
сооружений — 15 м

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐ 3380 кв.м
в т.ч. наземная ‐ 3380 кв.м
Количество машиномест ‐ 87 м/м

Пункт 284
Территориальная зона №
Округ
Район
Адрес
Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

15411828
СВАО
Марьина
Роща
Образцова ул., вл.19А
77:02:0024028:12
RU77‐154000‐011828
‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов
(2003);
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых
центров с не‐
сколькими функциями (1001 07);
‐ объекты размещения учреждений и организаций
просвещения, в т.ч.
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнитель‐
ного образования и др. (1003 03);
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических
учреждений
без стационарных отделений, объекты размещения
молочных ку‐
хонь (1005 03);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
распре‐
делительных пунктов (РП), распределительных
трансформатор‐
ных пунктов (РТП), трансформаторных подстанций (ТП),
соеди‐
нительных пунктов (СП), центральных и индивидуальных
тепло‐
вых пунктов (ЦТП, ИТП), автономных источников
теплоснабже‐
ния (АИТ), тепловых камер‐павильонов, газорегуляторных
пунктов
(ГРП) на газопроводах давлением менее 1,2 Мпа,
индивидуальных
артезианских скважин, канализационных насосных станций
малой
производительности, блок‐станций и звуковых
трансформаторных
подстанций (БС, ЗТП) (3004 02);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01);
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
прожи‐
вания (1004 07);
объекты размещения культовых и религиозных организаций
(1003
05);
объекты размещения досуговых и клубных организаций

(1003 01);
объекты размещения помещений и технических устройств
много‐
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);
Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)

Высота застройки (м)

‐ не установлены
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов.
— предель
ная застроенность по проектной документации,
согласованной соот
ветствующим органом охраны объекта культурного наследия
в установ
ленном порядке.
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, со
оружений ‐ по проектной документации, согласованной
соответствую‐
щим органом охраны объекта культурного наследия в
установленном по‐
рядке.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Общая площадь объектов, вводимых в эксплуатацию ‐
14147,9 кв.м, в том чис‐
ле:
‐ учебно‐воспитательный и спортивно‐досуговый комплекс ‐ 1
982,8 кв.м (первый
пусковой комплекс ‐ разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от
01.09.2011 № КП77154000‐003666);
‐ религиозный центр ‐ 2 637,2 кв.м, газовая котельная ‐ 279,2
кв.м (второй
пусковой комплекс ‐ разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию от
21.06.2013 № Ш77154000‐004946);
‐ учебно‐воспитательный и спортивно‐досуговый комплекс ‐ 9
248,7 кв.м (тре‐
тий пусковой комплекс ‐ заключение Мосгорстройнадзора,
утвержденно‐
го распоряжением от 25.12.2013 №6Ю‐Р/ЗОС).
Общая площадь существующих объектов ‐ 7 711,4 кв.м, в том
числе:
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 5 676 кв.м,
адрес объекта: ул. Об‐
разцова, д. 11, стр. 4 (запись в Едином государственном

реестре прав на недвижимое иму‐
щество и сделок с ним № 77‐77‐12/023/2006‐119);
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 2 035,4
кв.м, адрес объекта: ул.
Образцова, д. 11, стр. 4 (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним №77‐77‐12/005/2007‐215)

Пункт 285
Территориальная зона №

15412509

Округ

СВАО

Район

Марьина роща

Адрес

Минаевский пер., вл.2

Кадастровый номер
ГПЗУ №

Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент
застройки (%)
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‐ объекты размещения учреждений высшего образования, в
т.ч. совмещающих учебный процесс с научно‐
исследовательской деятельностью (1002 01);
‐ объекты размещения общежитий (2002 05);
‐ объекты размещения организаций общественного питания
(1004 03);
‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового
обслу‐
живания, в том числе приемные пункты предприятий по
ремонту
бытовой аппаратуры и приборов, а также различного
оборудования
непроизводственного и бытового назначения, приемные
пункты
предприятий по производству, ремонту, стирке, чистке,
крашению,
иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и
других
материалов (1004 04);
‐ объекты размещения помещений и технических устройств
крытых
спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01);
‐не установлены
‐ виды использования, технологически связанные с
основными видами
использования объектов капитального строительства;
‐ виды использования, необходимые для хранения
автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов
разрешенного ис‐
пользования;
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов
разрешенного
использования
‐ для существующих объектов ‐ по существующему
положению,
‐ для объектов нового строительства предельная
застроенность не
установлена.

Высота застройки (м)

Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, со‐
оружений ‐ существующее здание ‐ в габаритах
существующих объектов,
объекты нового строительства ‐ 55 м.

Плотность застройки
(тыс.кв.м.)

Иные показатели

Новое строительство:
Общая площадь ‐15100 кв.м
Общая площадь существующих объектов ‐ 18 213,3 кв.м:
‐ класс: нежилое, общая площадь ‐ 18 213,3 кв.м, этажность
(подземная) ‐ 8(1); мате
риал стен ‐ крупнопанельные, год постройки ‐ 1985 (по
данным ФГБУ "ФКП Росреестра'
по Москве от 20.03.2014 по материалам кадастрового
паспорта на здание).

