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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 3 

с № 15414133 по № 22517896 



Пункт 286 
 

Территориальная зона № 15414133

Округ СВАО 

Район Марьина роща 

Адрес Шереметьевская ул., вл.8 

Кадастровый номер 77:02:0024013:2 

ГПЗУ № RU77‐154000‐014133 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
прожи‐ 
вания (1004 07); 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐ 
сколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
подзем‐ 
ных гаражей, стоянок (3004 10); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 

‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами 
использования объектов капитального строительства; 
‐ виды использования, необходимые для обслуживания, 
хранения ав‐ 
тотранспортных средств пользователей объектов основных 
видов; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов 
использова‐ 
ния. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений ‐ в соответствии с проектной документацией и 
техническими 
требованиями. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Наземная площадь объекта ‐ 48 ООО кв.м, в т.ч.: 
‐ реконструкция, техническое и технологическое оснащение 
существующего здания 
театра, закрепленного за Театром "Сатирикон" на праве 
оперативного управления, с до‐ 
стройкой нового центрального фасада с расширенной 
зрительской частью ‐ наземной 



площадью ‐ 26365 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 130 м/м. 
Общая площадь существующих объектов: 
‐ здание, нежилое, общая площадь ‐ 39,1 кв.м, адрес объекта: 
ул.Шереметьевская, д. 
8, стр. 1 (запись в ЕГРП от 15.04.2005 № 77‐77‐13/001/2005‐
549); 
‐ здание, нежилое, общая площадь ‐ 6099,9 кв.м, адрес 
объекта: ул.Шереметьевская, 
д. 8 (запись в ЕГРП от 15.04.2005 № 77‐77‐13/001/2005‐548); 
‐ объекты незавершенного строительства, нежилое, адрес 
объекта: ул. Шереметьев‐ 
ская, д. 8А (свидетельство о государственной регистрации 
права ГУ ФРС по г.Москве от 
01.06.2005 № 77АВ №507373) 

 



Пункт 287 
 

Территориальная зона № 15415088

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Марьиной Рощи 12‐й пр., вл.9, стр.2 

Кадастровый номер 77:02:0021012:1 

ГПЗУ № RU77‐154000‐015088 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 
‐ спорт (5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ис‐ 
пользования; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов 
разрешенного 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

58% 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений ‐ по заключению визуально‐ландшафтного 
анализа. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая наземная площадь объекта ‐ 9 750 кв.М. 
Количество машиномест (наземные) ‐10 м/м. 
Общая площадь существующих объектов ‐ 3 788,1 кв.м 
(выписка из ЕГРП от 
23.01.2015 № 06/012/2014‐964) 

 



Пункт 288 
 

Территориальная зона № 15415478

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Марьиной Рощи 1‐й пр., вл.2 

Кадастровый номер 77:02:0024007:24 

ГПЗУ № RU77‐154000‐015478 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ис‐ 
пользования; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов 
разрешенного 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений — 55 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта ‐13 151,9 кв.м, в т.ч. ‐ наземная ‐ 9 
597,6 кв.м; ‐ подземная ‐ 3 554,3 кв.м. Количество 
машиномест ‐ 96 м/м. Площадь существующих объектов ‐ 1 
200,2 кв.м: ‐ нежилое здание, 3‐х этажный (подземных 
этажей ‐ 1), (запись в ЕГРП от 16.04.2013 №77‐77‐02/070/2013‐
306). 

 



Пункт 289 
 

Территориальная зона № 15416183

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Новосущевский пер., вл.6, стр.2 

Кадастровый номер 77:02:0024027:41 

ГПЗУ № RU77‐154000‐016183 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ гостиничное обслуживание (4.7); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 

‐ общественное питание (4.6); 
‐ бытовое обслуживание (3.3) ‐ до 10% от общей площади 
объекта; 
‐ спорт (5.1) ‐ до 20% от общей  площади объекта, 
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. K302 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружении ‐ 40 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общежитие: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 16704 кв.м 
Предельная плотность застройки ‐ 72 тыс.кв.м/га 
Площадь существующих объектов ‐ 404,9 кв.м.: 
‐ здание, назначение: нежилое, общая плоащдь 404,9 кв.м, 
адрес объекта: г.Москва, 
пер. Новосущёвский, д.6, стр.2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недви‐ 



жимое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации № 77‐01/31‐181/2001‐1228) 

 



Пункт 290 
 

Территориальная зона № 15417090

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Шереметьевская ул., вл.39 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐154000‐017090 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ образование и просвещение (3.5); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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. K294 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3 + 1 подз. или предельная 
высота зданий 
строений, сооружений — 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Иные показатели: Новое строительство: Общая площадь ‐ 
5300 кв.М в т.ч. наземная ‐ 4000 кв.м подземная ‐ 1300 кв.м 

 



Пункт 291 
 

Территориальная зона № 15417345

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Сущевский Вал ул., вл.1 

Кадастровый номер 77:02:0024009:14 

ГПЗУ № RU77‐154000‐017345 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 
‐ социальное обслуживание (3.2); 
‐ коммунальное обслуживание (3.1); I299 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ис‐ 
пользования; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов 
разрешенного 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ для нового строительства ‐ в соответствии с действующими 
техническими 
регламентами; для существующего строения ‐ по 
существующему положению. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений ‐ для нового строительства ‐ в соответствии с 
действующими 
техническими регламентами; для существующего строения ‐ 
в габари‐ 
тах существующего здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 22,95 кв.м (Трансформаторная 
подстанция 
БКТП 2x1250 кВЛ) 
Площадь существующих объектов ‐ 7264,2 кв.м: 
‐ нежилое здание, площадь: 7264,2 кв.м, количество этажей: 
6, количество подземных 
этажей: 1, местоположение: город Москва, р‐н Марьина 
Роща, ул. Сущевский Вал, д.1 



(по данным кадастрового паспорта здания от 06.12.2013 
№77/501/13‐621314) 

 



Пункт 292 
 

Территориальная зона № 15418040

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес 
Венткиоск 2 Третьего пересадочного контура, участок от 
ст.Деловой центр‐ст.Нижняя Масловка" 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018040 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ железнодорожный транспорт (7.1); I297 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐10 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь ‐ 91 кв.м 

 



Пункт 293 
 

Территориальная зона № 15418047

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес 
Двинцев ул., вл.3, венткиоск 1А Третьего пересадочного 
контура, участок от ст.Деловой центр‐ст.Хорошевская‐
ст.Нижняя Масловка 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018047 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ железнодорожный транспорт (7.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐10 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Новое строительство: Общая площадь ‐ 91 кв.М 

 



Пункт 294 
 

Территориальная зона № 15418282

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес 
Люблинско‐Дмитровская линия метрополитена от станции 
Марьина роща до ПК63+05.000 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018282 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ железнодорожный транспорт (7.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не определен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐10 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 76,4 кв.м 

 



Пункт 295 
 

Территориальная зона № 15418286

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес 

Старомарьинское шоссе, Марьинской Рощи 17‐й пр., 
венткиоск ВШ 947 (площадка 3) Люблинско‐Дмитровской 
линии метрополитена на участке от ст.Марьина Роща до 
ст.Петровско‐Разумовская 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018286 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ железнодорожный транспорт (7.1); I305 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не определен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐10 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐30 кв.м 

 



Пункт 296 
 

Территориальная зона № 15418551

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Сущевский Вал ул., вл.49 

Кадастровый номер 77:02:0024018:19 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018551 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ деловое управление (4.1); 
‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные 
центры (комплексы) (4.2); 
‐ общественное питание (4.6); 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 30 
тыс.кв.м/га 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐69174 кв.м, в т.ч.: 
‐ площадь квартир ‐ 25 485 кв.м; 
‐ объекты общественного и социального назначения ‐37 036 
кв.м, из них ДО У 
на 35 мест ‐ 700 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 458 м/м. 

 



Пункт 297 
 

Территориальная зона № 15418838

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Марьиной Рощи 3‐я ул., вл.30, стр.2 

Кадастровый номер 77:02:0024006:13 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018838 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 

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 

Общая площадь существующего объекта ‐ 445,5 кв.м: 
‐ здание, 1‐этажное, площадь ‐ 445,5 кв.м., адрес 
(местоположение) объекта: 
ул. Марьиной Рощи 3‐я, д. 30, стр. 2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на не‐ 
движимое имущество и сделок с ним 24.01.2002г. сделана 
запись регистрации № 77‐01/09‐ 
264/2001‐4064). 

 



Пункт 298 
 

Территориальная зона № 15418882

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Складочная ул., вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0021006:57 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018882 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ предпринимательство (4.0); 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для ча‐ 
сти участка с видом разрешенного использования 
предпринимательство 
не установлен; для части территории общего пользования ‐ 0 
%. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, соору 
жений ‐ для части участка с видом разрешенного 
использования предпри‐ 
нимательство ‐ 40м; для части территории общего 
пользования ‐ Ом. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки земельного участка ‐ для 
части участка с ви‐ 
дом разрешенного использования предпринимательство ‐ 36 
тыс. кв.м/га; 
для части территории общего пользования ‐ 0 тыс. кв. м/га. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ для части 
участка с видом разрешенного использования 
предпринимательство ‐ 
11200 кв. м.; для части территории общего пользования ‐ 0 кв. 
м. 

 



Пункт 299 
 

Территориальная зона № 15418943

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Октябрьская ул., вл.98 

Кадастровый номер 77:02:0024003:12 

ГПЗУ № RU77‐154000‐018943 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 
‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
‐ спорт (5.1). 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 75 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐16696,8 Кв.м.Количество машиномест ‐450 
м/м Предельная плотность застройки земельного участка ‐27 
тыс.кв.м/га. 

 



Пункт 300 
 

Территориальная зона № 15419606

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Вышеславцев 2‐й пер., вл.5А 

Кадастровый номер 77:02:0024027:32 

ГПЗУ № RU77‐154000‐019606 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ религиозное использование (3.7); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ для су‐ 
ществующих зданий, строений, сооружений ‐ предельная 
застроенность 
по существующему положению; для нового строительства ‐ 
предельная 
застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружений ‐ для существующих объектов ‐ в габаритах 
существующих зда‐ 
ний, строений, сооружений; для нового строительства ‐ 4 
этажа (12,9 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Часть от объекта, площадь которого составляет (объект 
находится на двух смежных 
участках) ‐ 3771 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 88 м/м (на два смежных участка). 
Общая площадь существующих объектов ‐ 369,7 кв.м: 
‐ нежилое, назначение: синагога, количество этажей: 2, 
площадь общая ‐ 369,7 кв.м, 
адрес: Образцова ул., д. 19, к. 2 (по данным ГУП МосгорБТИ). 

 



Пункт 301 
 

Территориальная зона № 15419699

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Образцова ул., вл.19, стр.2,9 

Кадастровый номер 77:02:0024027:25 

ГПЗУ № RU77‐154000‐019699 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ для су‐ 
ществующих зданий, строений, сооружений ‐ предельная 
застроенность 
по существующему положению; для нового строительства ‐ 
предельная 
застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
‐ для существующих объектов ‐ в габаритах существующих 
зда‐ 
ний; для нового строительства ‐ 4 этажа (12,9 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Часть от объекта, площадь которого составляет (объект 
находится на двух смежных 
участках) ‐3 771 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 88 м/м (на два смежных участка). 
Общая площадь существующих объектов ‐ 1635,6 кв.м: 
‐ нежилое здание, назначение: гараж, количество этажей: 2, 
подземных этажей: 1, 
площадь общая ‐ 1 635,6 кв.м, адрес: Образцова ул., д. 19, 
стр. 1 (по данным ГУП 
МосгорБТИ). 

 



Пункт 302 
 

Территориальная зона № 15420176

Округ СВАО 

Район 
Марьина 
 роща 

Адрес Складочная ул., вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0021006:53 

ГПЗУ № RU77‐154000‐020176 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
‐ здравоохранение (3.4); 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ предпринимательство (4.0); 
‐ спорт (5.1); 
‐ производственная деятельность (6.0); 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

см. "Иные показатели" 

Высота застройки (м) см. "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

В границах части функционального участка ‐ № 2: 
Площадь участка ‐ 0,387 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен ‐ 9680 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 45 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 3: 
Площадь участка ‐ 0,66 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 



Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен ‐ 16500 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 45 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25 
тыс.кв.м/га. 
В границах части функционального участка ‐ № 4: 
Площадь участка ‐ 0,432 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен ‐ 10800 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 45 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 5: 
Площадь участка ‐ 0,66 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен ‐ 16500 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 45 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 6: 
Площадь участка ‐ 0,66 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен ‐ 16500 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 45 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 25 
тыс.кв.м/га.  
В границах функционального участка ‐ № 11: 
Площадь участка ‐ 1,10 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ образование и просвещение (3.5). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен (школа на 650 
мест) ‐ 12200 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 24 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 20 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 11 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 12 (в т.ч. 12.1): 



Площадь участка ‐ 0,5 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ здравоохранение (3.4). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен (поликлиника 
на 150 посещений в смену) ‐ 3000 тыс.кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ 30 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐8 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 6 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐№ 13.1: 
ПК № 181 «Сквер на Складочной улице». 
Площадь участка ‐ 0,19 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ 0 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота зд 
аний, строений, сооружений ‐0 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка‐№ 13.2: 
ПК № 181 «Сквер на Складочной улице». 
Площадь участка ‐ 0,17 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ 0 %. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐0 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах части функционального участка ‐ № 14: 
Площадь участка ‐ 1,825 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ предпринимательство (4.0); 
‐ производственная деятельность (6.0). 
Суммарная поэтажная наземная площадь в габаритах 
наружных стен (технопарк) ‐ 56110 кв.м. 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 30 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 31 
тыс.кв.м/га. 
В границах части функционального участка ‐ № 53: 
Площадь участка ‐ 0,086 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ Ом. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 



В границах функционального участка ‐ № 56: 
Площадь участка ‐ 0,46 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ Ом. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах части функционального участка ‐ № 55: 
Площадь участка ‐ 0,288 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ Ом. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах части функционального участка ‐ № 61: 
Площадь участка ‐ 0,023 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐0 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 62: 
Площадь участка ‐ 0,05 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐0 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га. 
В границах функционального участка ‐ № 63: 
Площадь участка ‐ 0,02 га. 
Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
Максимальная застроенность участка ‐ не установлена. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐0 м. 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 0 
тыс.кв.м/га.  
 

 



Пункт 303 
 

Территориальная зона № 174389

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.101В, стр.3 

Кадастровый номер 77:02:0022013:68 

ГПЗУ № RU77‐174000‐000389 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ административно‐управленческие объекты и 
некоммерческие организации, не связанные с 
обслуживанием проживающего населения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ технологически связанные с основными и условно 
разрешёнными видами использования; 
 ‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основными и условно разрешенными видами использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

28,30% 

Высота застройки (м) в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь здания ‐ 662,5 кв.м. 

 



Пункт 304 
 

Территориальная зона № 174521

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., стр.123Д (южнее) 

Кадастровый номер отсутствует 

ГПЗУ № RU77‐174000‐000521 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ досуговые и клубные объекты 
‐ зрелищные объекты 
‐ объекты просвещения 
‐ объекты средств массовой информации и печати 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

технологически связанные с основными и условно 
разрешёнными видами использования; 
 ‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основными и условно разрешенными видами использования 
‐ виды 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 

Площадь участка      ‐(кв.м.)                                    4815  
Площадь застройки  ‐(кв.м.)                                    2310,6  
Общая площадь  ‐   (кв.м.)                                       8325, 9 
Наземная  ‐   (кв.м.)                                       6217,7 
Этажность ‐                                           8 
Абсолютная верхняя отметка объекта  (max)  м   178,45 м 
 

 



Пункт 305 
 

Территориальная зона № 1741364

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.95 

Кадастровый номер 77:02:0022015:1000 

ГПЗУ № RU77‐174000‐001364 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ нежилые здания; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

по существующему положению 

Высота застройки (м) ‐ в существующих габаритах. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели общая площадь зданий 19017,6 кв.м. 

 



Пункт 306 
 

Территориальная зона № 1741738

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новоостанкинская 2‐я ул., вл.14А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐001738 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты учебно‐воспитательного назначения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен; 

Высота застройки (м) см. "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка 0.29 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта  в габаритах наружных стен) 
 (кв.м) 2122,2‐ максимальная суммарная поэтажная 
площадь;2530‐максимальная общая площадь, в т.ч. 598,6 – 
подземная часть 
Минимальная общая площадь объекта (суммарная  
поэтажная площадь объекта  в габаритах наружных стен) 
 (кв.м)  
Этажность (количество уровней) 3+1 подз. 
Верхняя отметка объекта (м) 14,91 
Площадь благоустройства  
(вне границ отводимого земельного участка) га 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта 
  
‐ 
‐ 
 

 



Пункт 307 
 

Территориальная зона № 1741921

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новомосковская ул., вл.18‐22 

Кадастровый номер 77:02:0022005:1 

ГПЗУ № RU77‐174000‐001921 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельного 
участков: 
‐ участки размещения административно деловых объектов 
Основные виды разрешенного использования объектов : 
капитального строительства для участков основного вида 
разрешенного использования: 
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 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

Условно разрешенные 
виды использования  ‐ 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 (%) 

55% 

Высота застройки (м) 42 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка 83 
тыс.кв.м/га 

 



Пункт 308 
 

Территориальная зона № 1742346

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.536 

Кадастровый номер 77:02:0018011:294 

ГПЗУ № RU77‐174000‐002346 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

эксплуатация существующего здания 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) не установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели  

 



Пункт 309 
 

Территориальная зона № 1742427

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес 1‐я Останкинская улица, вл. 1 

Кадастровый номер 77:02:0018011:46 

ГПЗУ № RU77‐174000‐002427 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(1006); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка 

Высота застройки (м) 
‐ для участка Ml2 ‐ 2 эт., для части участка, находящейся на 
парковой 
территории ‐ 0 эт. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

в соответствии с проектом размещения спортив‐ 
но‐рекреационной зоны по результатам проведения 
государственной эко‐ 
логической экспертизы. 

 



Пункт 310 
 

Территориальная зона № 1742556

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новомосковская ул., вл.15А, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0022008:49 

ГПЗУ № RU77‐174000‐002556 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Основные виды разрешенного использования земельных 
участков: 
‐ в числе участков размещения общественно‐деловых 
объектов 
‐ Участки размещения учебно‐образовательных объектов 
‐ Основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства для участков основного вида 
разрешенного использования: 
‐ Общественно‐деловые объекты, в т.ч.: 
‐ Учебно‐образовательные объекты, в т.ч.: 
‐ Объекты размещения учреждений высшего 
профессионального образования 
‐ Объекты размещения учреждений среднего 
профессионального образования 
‐ Объекты размещения учреждений образования для 
взрослых 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков: 
‐ в числе участков размещения общественно‐деловых 
объектов 
‐ Участки размещения административно‐деловых 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 многоквартирных жилых домов 
‐ 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 для участков условно 
разрешенного вида использования: 



‐ 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 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
‐ 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 

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 70% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 74 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка  59 
тыс.кв.м./га 

 



Пункт 311 
 

Территориальная зона № 1743216

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Лазоревый пр. (метро Ботанический сад) 

Кадастровый номер 77:02:0018002:7 

ГПЗУ № RU77‐174000‐003216 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
парков 
культуры и отдыха, зоопарков, ботанических садов и т.п. 
(1003 04); 
‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. 
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнитель‐ 
ного образования и др. (1003 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ объекты размещения организаций общественного 
(1004 03); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продоволь‐ 
ственными, непродовольственными группами товаров (1004 
01); 
‐ 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) ‐14,4 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 
Общая площадь ‐ 5000 кв.м (из легко возводимых 
конструкций) 
Количество машиномест — 20 м/м 

 



Пункт 312 
 

Территориальная зона № 1743217

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Пика Вильгельма ул., вл.14 

Кадастровый номер 77:02:0018002:14 

ГПЗУ № RU77‐174000‐003217 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
пролей‐ 
вания (1004 07); 
‐ ‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐ 
сколькими функциями (1001 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ технологически связанные с основными видами 
разрешенного ис‐ 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основны‐ 
ми видами разрешенного использования; 
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения 
объектов с 
основными видами разрешенного использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
по заключению Центра визуально‐ландшафтного анализа и 
градо‐ 
строительного регламента 95 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь объекта ‐ 100 000 кв.м; 
 ‐ количество машиномест ‐ 900 м/м. 

 



Пункт 313 
 

Территориальная зона № 1743466

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес 
Останкинская 1‐я ул., вл.33, корп.3,4, Мира просп., вл.119, 
стр.496,497 

Кадастровый номер 77:02:0018011:339 

ГПЗУ № RU77‐174000‐003466 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 
— объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с 
проживанием населения (1001 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 по существующему положению 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений  
в габаритах существующих зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели общая площадь зданий ‐ 7323,89 кв. м 

 



Пункт 314 
 

Территориальная зона № 1743700

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Королева Академика ул., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0022004:1000 

ГПЗУ № RU77‐174000‐003700 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ технологически связанные с основным видом разрешенного 
исполь‐ 
зования; 
‐ 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 (%) 

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) 13620  
 Этажность (количество уровней)‐ 3 
 Верхняя отметка объекта (м).   ‐11.6 

 



Пункт 315 
 

Территориальная зона № 1744214

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Звездный бульв., вл.10, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0022009:20 

ГПЗУ № RU77‐174000‐004214 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продоволь‐ 
ственными, непродовольственными группами товаров (1004 
01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная 
застроенность по существующему положению 

Высота застройки (м) в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

предельная плотность застройки земельного уча‐ 
стка ‐ по существующему положению; 
общая площадь объекта ‐ 1753,2 кв.м (запись в ЕГРП от 
08.05.2008 № 
77‐77‐02/059/2008‐82 

 



Пункт 316 
 

Территориальная зона № 1744250

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Королева Академика ул., вл.15, корп.1,2 

Кадастровый номер 77:02:0022004:7 

ГПЗУ № RU77‐174000‐004250 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств, 
обеспе‐ 
чивающих деятельность учреждений, предприятий, 
организаций 
средств массовой информации и печати (1003 06); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ технологически связанные с основным видом разрешенного 
исполь‐ 
зования; 
‐ 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: участки № 
16,18,19 ‐ в соответствии с разрешенным использованием; 
участок № 17 ‐ 
по существующему положению; участок № 20 ‐ по 
существующему по‐ 
ложению 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ участки № 16,18,19 ‐ не установлены; участки № 17, 21 ‐ в 
габаритах 
существующих зданий; участок № 20 ‐ сохранение 
существующего поло‐ 
жения. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

предельная плотность застройки земельного участка: 
участок №17 ("Останкинская телебашня") ‐ по 
существующему по‐ 
ложению; 
участок № 20: по существующему положению; 
общая площадь существующих строений ‐ 28 562,3 кв.м 
(записи в 
ЕГРП от 30.10.2000 № 77‐01/02‐156/2000‐4537, от 27.10.2000 
№ 77‐01/02‐ 



156/2000‐4541); 
минимальное количество машиномест ‐ не менее 150 
м/мест. 

 



Пункт 317 
 

Территориальная зона № 1744349

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Останкинская 1‐я ул., вл.55 

Кадастровый номер 77:02:0018011:52 

ГПЗУ № RU77‐174000‐004349 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  
объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03) 
 объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐сколькими функциями (1001 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

технологически связанные с основными видами 
разрешенного ис‐пользования; 
необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основны‐ми видами разрешенного использования 
необходимые для инженерно‐технического обеспечения 
объектов с )сновными видами разрешенного использования 
 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели предельная общая площадь объекта ‐ не более 17157 кв.м. 

 



Пункт 318 
 

Территориальная зона № 1744841

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.541 

Кадастровый номер 77:02:0018011:1013 

ГПЗУ № RU77‐174000‐004841 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов; 
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02) ‐ 
100% пре‐ 
дельной общей площади объекта капитального 
строительства; 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ технологически связанные с основными видами 
разрешенного ис‐ 
пользования; 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основ‐ 
ными видами разрешенного использования;  
необходимые для инженерно‐технического обеспечения 
объектов с 
основными видами разрешенного использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная за‐ 
строенность по существующему положению. 

Высота застройки (м) ‐ в габаритах существующего здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная общая площадь объекта капитального 
строительства, в т.ч. подземная ‐ 1076 кв.м  
(запись в ЕГРП от 22.04.2005№ 77‐77‐02/001/2005‐643). 

 



Пункт 319 
 

Территориальная зона № 1746170

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.83 

Кадастровый номер 77:02:0022015:153 

ГПЗУ № RU77‐174000‐006170 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения коммерческих организаций, связанных 
с про‐ 
живанием населения (1001 08); 
объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного 
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
подзем‐ 
ных гаражей, стоянок (3004 10);  
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 
‐ 10+2 подземных; 45 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

предельная общая площадь здания ‐ 14 397 кв.м, 
 в том числе общая площадь квартир ‐ 5 643 кв.м,  
площадь нежилых помещений ‐ 652 кв.м,  
площадь подземной автостоянки ‐ 4 637 кв.м;  
‐ минимальное количество машиномест ‐ не менее 104 м/м. 

 



Пункт 320 
 

Территориальная зона № 1747105

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новомосковская ул., вл.4 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐007105 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов; 
— объекты размещения культовых и религиозных 
организаций 
(1003 05): храм на 370 мест с домом причта с хозяйственным 
бло‐ 
ком. 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) ‐ не более 35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта (кв.м) 
782 ‐ храм 
1389 ‐ подсобные помещения  
Количество машино/мест (ед.)   10 м/м 

 



Пункт 321 
 

Территориальная зона № 1747468

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.95 

Кадастровый номер 77:02:0022015:1001 

ГПЗУ № RU77‐174000‐007468 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐ 
сколькими функциями (1001 07); 
‐ 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); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых 
физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 04); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 55 м. 



Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь 49650 кв.м; 
 наземная площадь ‐ 38200 кв.м (в том числе: торговля ‐ 950 
кв.м, фитнесцентр ‐ 390 кв.м, ресторан ‐ 1700 кв.м); 
 подземная площадь ‐ 11450 кв.м; 
 количество машиномест ‐ не менеее 200 м/м 

 



Пункт 322 
 

Территориальная зона № 1747519

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.109 

Кадастровый номер 77:02:0022009:13 

ГПЗУ № RU77‐174000‐007519 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов 
(1005); 
‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(1006);I332 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений ‐ в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 5000 кв.м 

 



Пункт 323 
 

Территориальная зона № 1747631

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп. 

Кадастровый номер 77:02:0018011:6139 

ГПЗУ № RU77‐174000‐007631 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

— объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. 
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнитель‐ 
ного образования и др. (1003 03); 
— объекты размещения организаций розничной торговли 
продоволь‐ 
ственными,  непродовольственными группами товаров (1004 
01); 
— объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 
03);  
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в соответствии с 
проектной доку‐ 
ментацией, согласованной с Министерством Культуры 
Российской Фе‐ 
дерации в установленнм порядке 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей — в соответствии с проектной 
документацией,  
согласованной с Министерством Культуры Российской 
Федерации в установленнм порядке или предельная высота 
зданий, строений, соору‐ жений — м. 



Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Министерством Культу‐ 
ры Российской Федерации в установленнм порядке  
 

 



Пункт 324 
 

Территориальная зона № 1747688

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Звездный бульв., вл.7 

Кадастровый номер 77:02:0022011:10 

ГПЗУ № RU77‐174000‐007688 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения аварийно‐эксплуатационных и 
спасательных 
служб, пожарных депо (3004 03); 
объекты размещения помещений и технических устройств 
много‐ 
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 
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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 
actio 
могательных видов использования, 

Максимальный процент 
застройки (%) 

— предельная настроенность не установлена. 

Высота застройки (м) — 55 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

Количество машиномест ‐ 50 м/м 
2.2.2. Предельное количество этажей — _ _ или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений — 55 м. 
Плотность застройки ‐15 тыс.кв.м/га 
Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах 
наружных стен ‐ 9856,5 
кв.м 
Существующее здание: общая площадь ‐ 5534,7 кв. м, 
нежилое здание, 5 эт.+(1 под‐ 
земный), адрес объекта: г. Москва, Звездный бульв., вл. 7 
(запись в ЕГРП от 19.04.2012 № 
77‐77‐12/004/2012‐922). 

 



Пункт 325 
 

Территориальная зона № 1749112

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Годовикова ул., вл.10 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐009112 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов; 
1005 03 ‐ ‐ Объекты размещения амбулаторно‐
поликлинических учреждений без стационарных отделений, 
объекты размещения молочных кухонь (1005 03) 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

Высота застройки (м) 
предельное количество этажей ‐ 
9 эт.+подвал, или предельная высота зданий, строений 
сооружений ‐ до 40м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство:  
Общ. Площадь ‐ 23000 кв.м. 
в т.ч. Наземная ‐ 21000 кв.м. 
         Подземная ‐2000 кв.м. 
количество машиномест ‐ 15м/м 
 

 



Пункт 326 
 

Территориальная зона № 1749269

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Бочкова ул., вл.11А 

Кадастровый номер 77:02:0022015:155 

ГПЗУ № RU77‐174000‐009269 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

основные виды разрешенного использования земельных 
участков: 
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства: 
‐ 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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

51,9%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3 или предельная высота 
зданий, строений, 



сооружений —15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 440 кв.м 
в т.ч. наземная ‐ 440 кв.м 
Количество машиномест ‐ 4 м/м 

 



Пункт 327 
 

Территориальная зона № 17410307

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Королева Академика ул., вл.19 

Кадастровый номер 77:02:0022004:2 

ГПЗУ № RU77‐174000‐010307 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств, 
обеспе‐ 
чивающих деятельность учреждений, предприятий, 
организаций 
средств массовой информации и печати (1003 06); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
много‐ 
этажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ для су‐ 
ществующих зданий ‐ по существующему положению; для 
нового строи‐ 
тельства гаража ‐ не установлен. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей ‐ существующие здания ‐ в 
габаритах 
существующих зданий; строящийся гараж: ‐ 9 этажей или 
предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 22,39 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

Количество машиномест ‐ 34 м/м 
 Существующие здания: реконструкция телевизионного 
технического центра с проходной будкой ‐ 82 560,7 кв.м; 
 ‐ надстройка здания ТП ‐ 600 кв.м; 
 ‐ контрольно‐пропускной пункт ‐ 442,9 кв.м; 
 ‐ строящийся гараж:общая площадь объекта ‐1080 Кв.м 
Общая площадь существующей застройки ‐ 82 560,7 кв.м: ‐ 
ул.Академика Королева, д19 ‐ 82 530,3 кв.м (запись в ЕГРП от 
08.09.2005 № 77‐77‐ 13/006/2005‐540) ‐ ул.Академика 
Королева, д19 с 1 ‐ 30,4 кв.м (запись в ЕГРП от 08.09.2005 № 
77‐77‐ 13/006/2005‐541). 

 



Пункт 328 
 

Территориальная зона № 17410432

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Березовая аллея, Сельскохозяйственная ул. (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0014003:1318 

ГПЗУ № RU77‐174000‐010432 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых 
спортивных сооружений массового посещения (1006 02); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
откры‐ 
тых спортивных сооружений массового посещения (1006 03); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых 
физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 04); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
откры‐ 
тых спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 
05); 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐ 
сколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с 
проживанием населения (1001 09);  
 ‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не‐ 
сколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с 
проживанием населения (1001 09); 
‐ 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 оптовой торговли (1004 
02); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 
03); 
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); 
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 



подзем‐ 
ных гаражей, стоянок (3004 10); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 — 60 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐195000 кв.м  
в т.ч. наземная ‐155000 кв.м, в том числе: 
спортивно ‐ плавательный комплекс наземной площадью 
20000 кв.м 
подземная ‐10000 кв.м ; 
гостиница ‐110000 кв.м; 
физкультурно‐оздоровительный комплекс ‐ 5000 кв.м; 
административно‐деловой комплекс ‐10000 кв.м; 
торговля ‐10000 кв.м; 
подземный паркинг ‐ 30000 кв.м. 
Предельная плотность застройки ‐ 30 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 329 
 

Территориальная зона № 17410676

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Годовикова ул., д.8 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐010676 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

2002 ‐ ‐ Участки размещения многоквартирных жилых домов 
(2002) 
2002 01 ‐ ‐ Объекты размещения жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов (2002 01) 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

16% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 16 или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений —до 60 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь – 13530 кв.м. –общая площадь квартир , 910 
– общая площадь встроено –пристроенных помещений 

 



Пункт 330 
 

Территориальная зона № 17412181

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Кондратюка ул., вл.3 

Кадастровый номер 77:02:0022009:7 

ГПЗУ № RU77‐174000‐012181 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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; ‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных видов. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность в габаритах существующего 
здания. 

Высота застройки (м) по существующему положению 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующих объектов ‐ 3558,8 кв.М ‐ нежилое 
здание, назначение: нежилое, 4 ‐ этажный, общая площадь 
3558,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 
Кондратюка, д.З (о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" 
сентября 2007 года сделана запись регистрации No 77‐77‐
12/018/2007‐954). 

 



Пункт 331 
 

Территориальная зона № 17414552

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новомосковская ул., вл.5 

Кадастровый номер 77:02:0022008:1 

ГПЗУ № RU77‐174000‐014552 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

по существующему положению 

Высота застройки (м) в габаритах существующего здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующих объектов ‐ 95,8 кв. м: ‐ 
назначение объекта: здание автомойки; класс: нежилое; 
площадь застройки: 111,8 кв. м; общая площадь 95,8 кв. м; 
адрес объекта: ул. Новомосковская, вл. 5 (данные 
подготовлены по материалам технического паспорта на 
здание выданного ФГУП "Ростехинвен‐таризация" по 
состоянию на 21.04.2006); ‐ назначение объекта: 
стационарная автозаправочная станция; класс: нежилое, 
площадь застройки: 1560,6 кв. м; адрес объекта: ул. 
Новомосковская, вл. 5 (данные подготов‐лены по 
материалам технического паспорта на комплекс выданного 
ФГУП "Ростехинвен‐таризация" по состоянию на 21.04.2006). 

 



Пункт 332 
 

Территориальная зона № 17416272

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.23 

Кадастровый номер 77:02:0018011:7609 

ГПЗУ № RU77‐174000‐016272 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); ‐ ветеринарное обслуживание 
(3.10); ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
предельное количество этажей — 5‐6 этажей + 2 подземных 
или пре‐дельная высота зданий, строений, сооружений — 
30,5 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

С учетом положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, утвержденного приказом 
Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы от 22 декабря 2014 г. N 484/ГЭЭ. Общая 
площадь объекта (океанариум) ‐ 53649,4 кв.м, в т.ч.: ‐ 
наземная ‐ 40304,3 кв.м; ‐ подземная ‐ 13345,1 кв.м. 
Количество машиномест (открытая автостоянка) ‐190 м/м 
Общая площадь существующих объектов ‐ снесено здание 
павильона No 23 «Тепли‐цестроение» ‐ 6884,9 кв.м. 

 



Пункт 333 
 

Территориальная зона № 17416316

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес 
Ботаническая улица, вл. 4, вл. 31, Сельскохозяйственная 
улица 

Кадастровый номер 77:02:0018011: 77 

ГПЗУ № RU77‐174000‐016316 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деятельность по особой охране и изучению природы (9.0); 
 ‐ обеспечение научной деятельности (3.9); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с Департаментом культурного наследия 
Российской Федерации в установленном порядке и 
положительным заключением государственной экологическо 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с Департаментом культурного 
наследия Российской Федерации в установленном порядке и 
положительным заключением государ 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

В соответствии с проектной документацией, согласованной с 
Департаментом культурного наследия Российской 
Федерации в установленном порядке и положительным 
заключением государственной экологической экспертизы 
Общая площадь существующих объектов ‐ 12 262,1 кв.м, в 
т.ч.: 
‐ распределительный пункт, назначение: нежилое здание, 
общая площадь ‐ 140,6 кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, 
д. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2011 № 77‐
77‐12/043/2011‐747); 
‐ лабораторный корпус, назначение: нежилое здание, общая 
площадь ‐ 4 689,5 кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, 
стр. 1 (запись в Едином государственном реестре прав на 



недвижимое имущество и сделок с ним от 29.07.2011 № 77‐
77‐12/024/2011‐723); 
‐ оранжерея, назначение: нежилое здание, общая площадь ‐ 
6 102,8 кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 2 
(запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 29.07.2011 № 77‐
77‐12/024/2011‐726); 
‐ павильон, назначение: нежилое здание, общая площадь ‐ 
525,3 кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 3 
(запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 29.07.2011 № 77‐
77‐12/024/2011‐729); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 97,9 кв.м, 
адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 4 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 29.07.2011 № 77‐77‐12/024/2011‐730); 
‐ туалет, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 46,3 кв.м, 
адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 5 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 29.07.2011 № 77‐77‐12/024/2011‐732); 
‐ здание, назначение: нежилое здание, 1‐этажное, общая 
площадь ‐ 46,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. 
Ботаническая, д. 4, стр. 7 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
06.06.2014 № 77‐77‐12/025/2014‐709); 
‐ проходная, назначение: нежилое здание, 1‐этажное, общая 
площадь ‐ 19,7 кв.м, инв. № 3170, адрес объекта: ул. 
Ботаническая, д. 4, стр. 8 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
30.06.2011 № 77‐77‐12/025/2011‐030); 
‐ туалет, назначение: нежилое здание, общая площадь ‐ 47,3 
кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 11 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 30.06.2011 № 77‐77‐
12/025/2011‐032); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 12,4 кв.м, 
адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 16 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 25.05.2011 № 77‐77‐
12/021/2011‐267); 
‐ здание, назначение: нежилое, 1‐этажное, общая площадь ‐ 
12,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: ул. 
Ботаническая, д. 4, стр. 17 (запись в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
25.05.2011 № 77‐77‐12/021/2011‐265); 
‐ склад, назначение: нежилое здание, общая площадь ‐ 13,2 
кв.м, адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 55 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 30.06.2011 № 77‐77‐
12/025/2011‐040); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 17,9 кв.м, 
адрес объекта: ул. Ботаническая, д. 4, стр. 62 (запись в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 30.06.2011 № 77‐77‐
12/025/2011‐038); 
‐ учебно‐научное, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 
489,9 кв.м, адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д. 27 



(запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 15.12.2011 № 77‐
77‐12/043/2011‐744). 

 



Пункт 334 
 

Территориальная зона № 17416511

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Березовая аллея, вл.17А 

Кадастровый номер 77:02:0014003:3 

ГПЗУ № RU77‐174000‐016511 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ магазины (4.4); ‐ спорт (5.1); ‐ обслуживание автотранспорта 
(4.9) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3‐4‐5+1 подземный этаж 
или предель нал высота зданий, строений, сооружений — 35 
М. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: Общая площадь ‐ 34060 кв.м в т.ч. 
наземная ‐ 26660 кв.м подземная ‐ 7400 кв.м Суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен ‐ 
29620 кв.м Плотность застройки ‐17 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 335 
 

Территориальная зона № 17416853

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Королева Академика ул., вл.12 

Кадастровый номер 77:02:0022001:4 

ГПЗУ № RU77‐174000‐016853 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ связь (6.8); 
 ‐ деловое управление (4.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9)   
‐ коммунальное обслуживание (3.1);   ‐ воздушный транспорт 
(7.4); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — пределе ная застроенностъ не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей — реконструиируемые 
объекты ‐ 4‐5‐8‐9‐13 этажей + 1 подземный этаж; новое 
строителъсвто ‐ 8 этажей + 2 подземных этажа или 
предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объектов после реконструкции ‐ 241000 кв.м.
Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 125260 кв.м, в т.ч.: 
‐ наземная площадь ‐ 95260 кв.м, в т.ч. КПП ‐ 260 кв.м; 
‐ подземная площадь ‐ 30000 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 2246 м/м, в т.ч.: 
‐ открытый неотапливаемый паркинг (9 этажей) ‐ 1666 м/м; 
‐ новый корпус ‐580 м/м. 
Общая площадь объекта ‐ 129159,6 кв.м (запись в ЕГРП от 
19.12.2000 № 77‐01/00‐161/2000‐105124; от 15.02.2001 № 77‐
01/00‐161/2000‐105105). 

 



Пункт 336 
 

Территориальная зона № 17416957

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.57 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8466 

ГПЗУ № RU77‐174000‐016957 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ в соответствии с существующим положением. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 30854,47 кв.м‐ после реконструкции без 
изменения габаритов. Общая площадь существующего 
павильона № 57 ‐ 21597,2 кв.м 

 



Пункт 337 
 

Территориальная зона № 17417420

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Годовикова ул., вл.2А 

Кадастровый номер 77:02:0022015:141 

ГПЗУ № RU77‐174000‐017420 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения офисных помещений (1001 07); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — пределеная застроенность по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со оружений ‐ в габаритах существующих 
зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующих объектов ‐ 362,2 кв.м: 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь 362,2 кв.м, 
адрес объекта: Москва, ул. Годовикова, д. 2А (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок сделана запись регистрации № 77‐77‐15/030/2009‐
057). 

 



Пункт 338 
 

Территориальная зона № 17417491

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.35, стр.100 

Кадастровый номер 77:02:0014003:1421 

ГПЗУ № RU77‐174000‐017491 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

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 (%) 

— предельная застроенность ‐ не установлена. 

Высота застройки (м) 75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь жилого объекта в габаритах 
наружных стен ‐135910 кв.м.  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами.  
Предельная плотность застройки ‐ 79,5 тыс. кв. м/га. 

 



Пункт 339 
 

Территориальная зона № 17417823

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Останкинская 1‐я ул., вл.5 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐017823 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки В соответствии с 
проектной документацией, согласованной Департаментом 
культурного наследия города Москвы в установленном 
порядке. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ В соответствии с проектной документацией, согласованной 
Департаментом культурного наследия города Москвы в 
установленном порядке. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
В соответствии с проектной документацией, 
согласованной Департаментом культурного наследия города 
Москвы в установленном порядке 

 



Пункт 340 
 

Территориальная зона № 17419203

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.20 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8477 

ГПЗУ № RU77‐174000‐019203 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ спорт (5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ см. требования к осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам в границах 
достопримечательного места, утвержденными Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.20 

Высота застройки (м) 23 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

В соответствии с требованиями к осуществлению 
деятельности и градостроительным регламентам в границах 
достопримечательного места, утвержденными Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.06.2015 
№ 1693, но не более:  
Общая площадь объекта ‐ 50000 кв.м, в т.ч.:  
‐ наземная площадь ‐ 32000 кв.м;  
‐ подземная площадь – 18000 кв.м. 

 



Пункт 341 
 

Территориальная зона № 17419383

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.58 

Кадастровый номер 77:02:0018011:6133 

ГПЗУ № RU77‐174000‐019383 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 
‐ историко‐культурная деятельность (9.3); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
здания, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка и иные показатели в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследи 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
здания, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка и иные показатели в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследи 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельное количество этажей или предельная высота 
здания, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка и иные показатели в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке  
Существующее положение: 
Площадь существующих объектов ‐ 1670 кв.м(по данным 
органа, осуществляющего техническую инвентаризацию) 

 



Пункт 342 
 

Территориальная зона № 17420020

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.19 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8467 

ГПЗУ № RU77‐174000‐020020 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

90% 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ высотная отметка 
(относительное/абсолютное значение) объекта 
реконструкции или нового строительства ‐ 12,5 м/157,1 м 
(основной объем), высотное завершение основного объема ‐ 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта ‐ 31000 кв.м, в т.ч.:  
‐ наземная площадь (в том числе эксплуатируемой кровли) ‐
16000 кв.м;  
‐ подземная площадь ‐ 15000 кв.м.  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 

 



Пункт 343 
 

Территориальная зона № 17420111

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.34 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8476 

ГПЗУ № RU77‐174000‐020111 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ в соответствии с проектной документацией, 
согласованной с органом, уполномоченным в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ в соответствии с проектной документацией, согласованной с 
органом, уполномоченным в области государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

В соответствии с проектной документацией, согласованной с 
органом, уполномоченным в области государственной 
охраны объектов культурного наследия.  
Общая площадь существующих объектов — 20596 кв.м 
(здание, адрес (местоположение): пр‐кт Мира, д. 119, 
этажность: 8, по данным ГУЛ МосгорБТИ). 

 



Пункт 344 
 

Территориальная зона № 17420318

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Цандера ул., д.3 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐020318 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ дошкольное, начальное и  среднее общее образование 
(3.5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3‐4 + подвал/техподполье 
или предельная высота зданий, строений, сооружений — 21,3 
м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 9425,28 кв.м 
в т.ч. наземная ‐ 8925,28 кв.м подземная ‐500 кв.м 

 



Пункт 345 
 

Территориальная зона № 17420680

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.35 

Кадастровый номер 77:02:0014003:1423 

ГПЗУ № RU77‐174000‐020680 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ здравоохранение (3.4); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 
‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
‐ объекты гаражного назначения (2.7.1); 
‐ религиозное использование (3.7); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

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 ‐237 600 кв.м, в т.ч.:  
‐ жилые объекты со встроенно‐пристроенными нежилыми 
помещениями ‐ 
216 700 кв.м;  
‐ ДОУ ‐ на 200 мест;  
‐ школа ‐ на 825 мест;  
‐ поликлиника ‐ 220 пос./смену.  
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 346 
 

Территориальная зона № 17420749

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.35 

Кадастровый номер 77:02:0014003:1422 

ГПЗУ № RU77‐174000‐020749 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 
‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
‐ объекты гаражного назначения (2.7.1); 
‐ религиозное использование (3.7); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

— предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен ‐
257 690 кв.м, в т.ч.:  
‐ жилые объекты со встроенно‐пристроенными нежилыми 
помещениями ‐217390 кв.м;  
‐ ДОУ ‐ на 440 мест;  
‐ отдельно стоящий паркинг на 900 м/м ‐ 31 500 кв.м.  
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 347 
 

Территориальная зона № 17421541

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Новомосковская ул., вл.1К 

Кадастровый номер 77:02:0022008:42 

ГПЗУ № RU77‐174000‐021541 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ производственная деятельность (6.0); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ в габаритах существующих зданий, строений сооружений. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующего объекта ‐ 601 кв.м.  
‐ здание по адресу ул. Новомосковская, д. 1К площадь: 601,0 
кв. м; назначение: нежилое; количество этажей: 1; материал 
стен: кирпичный; год постройки: 1957.  
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта 
на здание от 03.08.2016г. № 77/501/16‐881517, выданного 
филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

 



Пункт 348 
 

Территориальная зона № 17421794

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Останкинская 1‐я ул., вл.43‐55 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8462 

ГПЗУ № RU77‐174000‐021794 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ спорт (5.1); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 5 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 20400 кв.м: Физкультурно‐
оздоровительный комплекс 10000 кв.м.; Гараж (297 м/м) ‐ 
10400 кв.м. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐21500 кв.м Плотность застройки ‐ 23,1 
тыс.кв.м/га 

 



Пункт 349 
 

Территориальная зона № 17422372

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес 
Проспект Мира, вл. 119, стр. 63, 74, 88, 89, 91, 165, 166, 167, 
169, 233, 245, 265, 322, 328, 329, 330, 335, 533, 534, 556, 557, 
567, 626 

Кадастровый номер  

Решение ГЗК №35 от 20.10.2016 п. 36 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ культурное развитие (3.6). 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

 

Вспомогательные виды 

‐ социальное обслуживание (3.2); 
‐ амбулаторно‐поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
‐ обеспечение научной деятельности (3.9); 
‐ предпринимательство (4.0); 
‐ отдых (рекреация) (5.0); 
‐ историко‐культурная деятельность (9.3); 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

Максимальный процент 
застройки (%) 

В границах земельного участка – в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия в установленном 
порядке. 

Высота застройки (м) 
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. 

 

 

 

 



Пункт 350 
 

Территориальная зона № 17422380

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес проспект Мира, вл. 119, стр. 1 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐022380 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены; 

Вспомогательные виды 
‐ историко‐культурная деятельность (9.3); 
 ‐ выставочно‐ярмарочная деятельность (4.10). 

Максимальный процент 
застройки (%) 

см. п.2.3. 

Высота застройки (м) см. п.2.3. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

см.п.2.3 
Существующее положение:  
Площадь существующих объектов – 9378,2 кв.м (по данным 
органа, осуществляющего техническую инвентаризацию) 

 



Пункт 351 
 

Территориальная зона № 17422410

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес проспект Мира, вл. 119, стр. 545 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐174000‐022410 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены; 

Вспомогательные виды 
‐ историко‐культурная деятельность (9.3); 
 ‐ выставочно‐ярмарочная деятельность (4.10). 

Максимальный процент 
застройки (%) 

см. п.2.3. 

Высота застройки (м) см. п.2.3. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

см.п.2.3 
Существующее положение:  
Площадь существующих объектов – 3578,8 кв.м‐ без учета 
площади зрительного зала и площади технического подполья 
под сценой (по данным органа, осуществляющего техни‐
ческую инвентаризацию) 

 



Пункт 352 
 

Территориальная зона № 17422447

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Мира просп., вл.119, стр.227,228 

Кадастровый номер 77:02:0018011:8486 

ГПЗУ № RU77‐174000‐022447 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ культурное развитие (3.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 
‐ предпринимательство (4.0); 
‐ бытовое обслуживание (3.3); 

Максимальный процент 
застройки (%) 

На земельный участок, предназначенный для размещения 
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами, 
градостроительный регламент не распространяется. 
Земельный участок не может быть использован в целях 
строительства, реконструкции капитальных объек 

Высота застройки (м) 

На земельный участок, предназначенный для размещения 
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами, 
градостроительный регламент не распространяется. 
Земельный участок не может быть использован в целях 
строительства, реконструкции капитальных объек 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

На земельный участок, предназначенный для размещения 
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами, 
градостроительный регламент не распространяется. 
Земельный участок не может быть использован в целях 
строительства, реконструкции капитальных объектов, за 
исключением объектов транспортной инфраструктуры. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
здания, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка и иные показатели в соответствии с 
проектной документацией, согласованной с 
соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия в установленном порядке. 
Назначение объекта капитального строительства "Главный 
вход" 
Существующее положение:  
Площадь существующих объектов ‐ 2780,5 кв. м(по данным 



органа, осуществляющего техническую инвентаризацию) 

 



Пункт 353 

Территориальная зона № 174162225

Округ СВАО 

Район Останкинский 

Адрес Проспект Мира, вл. 119 

Кадастровый номер 77:02:0018011:354 

Решение ГЗК №22 от 29.06.2016 п. 25 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ развлечения (4.8); 
‐ отдых (рекреация) (5.0); 
‐ культурное развитие (3.6); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9). 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды 

‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные центры (комплексы)(4.2); 
‐ общественное питание (4.6); 
‐ земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Для колеса обозрения‐140 м (в соответствии с заключением 
по результатам визуально‐ландшафтного анализа); 
Для многофункционального комплекса – в соответствии с 
заключением по результатам визуально‐ландшафтного 
анализа; 
Для объекта гаражного назначения – 3 этажа. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

Иные показатели 

Площадь земельного участка – 3,532 га. 
Общая площадь инфраструктуры колеса обозрения – 43 476 
кв.м, в т.ч.: 
‐ сувенирные и теметические магазины – 15 382 кв.м; 
‐ крытый променад – 9 966 кв.м; 
‐ кафе, рестораны – 7 073 кв.м; 
‐ кинотеатр – 4 227 кв.м; 
‐ техническая зона колеса обозрения – 3 035 кв.м; 
‐ музей восковых фигур – 1 930 кв.м; 
‐кассы – 972 кв.м; 
‐ гардероб – 891 кв.м. 
Площадь земельного участка – 1,7 га. 



Общая площадь многоуровнего паркинга на 1 000 м/м – 
35 000 кв.м. 
Площадь участка – 1,69 га. 
Территория общего пользования. 

 

 

 

 



Пункт 354 
 

Территориальная зона № 175168

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр., вл.1, стр.21 

Кадастровый номер 77:02:0007001:166 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000168 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ складские объекты 
‐ административно‐управленческие объекты и 
некоммерческие организации, не связанные с 
обслуживанием проживающего населения 
‐ промышленные объекты IV и V кл. вредности 
‐ промышленные объекты II и III кл. вредности 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

38% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь наземной части объекта, в т.ч. (тыс.кв.м) – 
2,522  
‐ административно‐складское здание. (тыс.кв.м) – 2,522 
‐ помещения административного назначения. (тыс.кв.м) – 
0,288 
‐ помещения складского назначения . (тыс.кв.м) –1,708 
‐ помещения демонстрационно‐выставочного назначения. 
(тыс.кв.м) – 0,306 
‐ холлы, коридоры, лестницы, лифты. (тыс.кв.м) –0,220 
Площадь застройки (подошвы) (га) – 0,0538 

 



Пункт 355 
 

Территориальная зона № 175195

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.2А 

Кадастровый номер 77:02:0009002:60 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000195 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность по существующей 
застройке. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений в габаритах существующего 
здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели общая площадь существующего строения ‐ 4 650,9 кв.м 

 



Пункт 356 
 

Территориальная зона № 175249

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Березовая аллея, вл.2А 

Кадастровый номер 77:02:0009004:41 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000249 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ предприятия по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

100% 

Высота застройки (м) не более 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка 
(кв.м) – 300 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием (кв.м) – 900 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) – всего – 
1000 
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м), в т.ч.: 
750 
 

 



Пункт 357 
 

Территориальная зона № 175625

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Каргопольская ул., вл.14А 

Кадастровый номер 77:02:0008005:179 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000625 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ эксплуатация существующих зданий, сооружений 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлены; 

Высота застройки (м) ‐ не установлены; 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели ‐ не установлены; 

 



Пункт 358 
 

Территориальная зона № 175667

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Березовая аллея, вл.2А, стр.1,2 

Кадастровый номер 77:02:0009004:68 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000667 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Предприятия по ремонту и техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств 
‐ Автопарки и депо общественных транспортных средств 
‐ Складские объекты 
‐ Предприятия по первичной переработке, расфасовке 
сельскохозяйственной продукции и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства 
‐ Объекты растениеводства, питомники и оранжереи садово‐
паркового хозяйства 
‐ 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 
‐ Промышленные объекты IV и V 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 
‐ Объекты инженерной инфраструктуры (ГРП, районные 
котельные, ТП, ЦТП, насосные станции, пруды‐отстойники) 
‐ Аварийно‐эксплуатационные службы 
‐ Предприятия связи 
‐ 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 
‐ 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 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

100% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка (кв. 
м) ‐ 750 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием (кв. м) ‐ 2250 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей (кв. м) ‐ 2500 
‐ с высотой не более 15 м (1‐4 этажа) ‐ 2500 
Площадь помещений наземной части застройки (кв. м) ‐ 1875 

 



Пункт 359 
 

Территориальная зона № 175729

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Римского‐Корсакова ул., вл.3 

Кадастровый номер 77:02:0007001:134 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000729 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ размещение складского корпуса – многоэтажной открытой 
автостоянки для действующего автосалона 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

64% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь надземной части здания в 
габаритах наружных стен (тыс.кв.м) – 13,609 
Общая площадь объекта, в том числе: ‐ 12,248 
‐ наземная (тыс.кв.м) – 12,248 
Складской корпус – многоэтажная открытая автостоянка на 
298 м/м для существующего салона автомобилей, в.т.ч. 
(тыс.кв.м) – 12,248 
‐ склад‐стояна (249 м/м) (тыс.кв.м) – 9,409 
‐ автомойка (1 м/м) (тыс.кв.м) – 0,129 
‐ помещение ТО (тыс.кв.м) – 0,708 
Гараж (4 м/м) (тыс.кв.м) – 0,150 
Автостоянка (для обслуживания существующего объекта), 
встроенная в складской корпус (49 м/м) (тыс.кв.м) – 1,852 
Площадь застройки (подошвы), в.т.ч. (га) – 0,5901 
‐ существующее здание (га) – 0,4787 
‐ проектируемое здание (га) – 0,1114 
Площадь асфальтовых покрытий в т.ч. проездов, проходов 
(га) 0,3484 
Площадь естественных поверхностей в т.ч. озелененных 
территорий (га) ‐ 0,1044 



Этажность (этаж) – 9 
Верхняя отметка (м) – 30,9 
Плотность застройки участка (тыс.кв.м) –12,7 
Открытая автостоянка 19 м/м, в т.ч. 0,03 га 
‐ открытая стоянка для инвалидов 7 м/м 0,017 га 

 



Пункт 360 
 

Территориальная зона № 175753

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, д.13, корп.4, стр.4 

Кадастровый номер 77:02:0007003:70 

ГПЗУ № RU77‐175000‐000753 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объект социального обеспечения; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Плошадь земельного участка (га) – 1,0062 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 
(кв.м) – 3423,98 ‐  общая площадь объекта, в т.ч. подземная 
часть , из них:2808,74 – корпус столовой с пищевым, 
физкультурно‐оздоровительным и досуговыми блоками, 
114,0 – теплая автостоянка на 5 м/м, 9,0 – КПП; 492,24 – 
подземная часть, из них: 482,13 – корпус столовой с 
пищевым, физкультурно‐оздоровительным  и досуговыми 
блоками, 10,11 смотровая яма в а/стоянке 
Этажность (количество уровней) – 3+4+ цокольный этаж 
Верхняя отметка объекта (м) – 16,5 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта – в соответствии с МГСН 1.01‐99 

 



Пункт 361 
 

Территориальная зона № 1751269

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Олонецкая ул., вл.21 

Кадастровый номер 77:02:0008008:83 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001269 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ гаражный комплекс 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

77% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта тыс.кв.м 16,232, в т.ч.  
площадь наземной части тыс.кв.м – 12,512 
площадь подземной части тыс.кв.м – 3,720 
По функциональному назначению: площадь гаража тыс.кв.м 
– 16,232 
Этажность эт – 6‐7 эт.+техн.+2 подз. 
Вместимость гаражного комплекса м/м – 295 
Площадь территории участка (га) – 0,2483/100% 
Площадь застройки(подошвы) (га) 0,1910/77,0% 
Площадь асфальтовых покрытий, в том числе проездов, 
проходов (га) ‐ 0,0383/15,4% 
Естественные поверхности, в том числе озелененные 
территории (га) – 0,0190/7,6% 

 



Пункт 362 
 

Территориальная зона № 1751298

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Декабристов ул., вл.40 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001298 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты административно‐делового назначения (ОВД 
Отрадное) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

34,20% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) – 0,4 
Общая площадь объекта (кв.м) – 6267 
В том числе 
Наземная (кв.м) – 5295 
Подземная (кв.м) – 956 КПП – 16 
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной 
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) – 8118 ОВД‐
8100, КПП‐18 
Этажность (количество уровней) объекта‐6+подвал, КПП‐1 
Верхняя отметка объекта (м) – 21 3‐КПП 
Количество машино/мест (ед) ‐ 40 

 



Пункт 363 
 

Территориальная зона № 1751530

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Якушкина пр., вл.4 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001530 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объект административно‐делового назначения (Центр 
обслуживания населения «Одно окно») 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

37% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) – 0,3 
Площадь застройки(кв.м) – 1110, в т.ч. 750 кв.м. – 
существующее здание; 360 кв.м. – проектируемое здание 
службы «Одного окна» 
Общая площадь объекта (кв.м) – 3216, в. т.ч. 1041 кв.м. – 
существующее здание; 675 кв.м. – надстройка 1‐го этажа; 
1500 кв.м. – проектируемое здание службы «Одного окна» 
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной 
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) – 3735, в т.ч. 
2055 кв.м. – существующее здание + надстройка 1 этажа; 1680 
кв.м. – проектируемое здание службы «одного окна» 
Этажность (количество уровней) объекта‐2‐5 
Верхняя отметка объекта (м) – 18 
Количество машино/мест (ед) ‐ 19 
 

 



Пункт 364 
 

Территориальная зона № 1751718

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.31Г 

Кадастровый номер 77:02:0007002:115 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001718 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты промышленности; 
‐ объекты научного и научно‐прикладного назначения, в том 
числе имущественных комплексов технопарков и бизнес‐
инкубаторов 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

Объекты:  
‐ инфраструктуры, в том числе социальной, необходимые для 
функционирования объектов промышленности и объектов 
научного и научно‐прикладного назначения 

Максимальный процент 
застройки (%) 

99,40% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка 
(кв.м) – 4352 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием (кв.м.) – 13056 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) – всего – 
14420 
С высотой не более 15м (1‐4 этажа) – 10815 
С высотой не более 10 м (1‐2 этажа) – 10815 
С высотой 10‐15м (3‐4 этажа) – 10815 
С высотой более 15м и не более 35 м (5‐10 этажей) – 14420 
С высотой 15‐25м (5‐7 этажей) – 14420 
С высотой 25 м – 35 м (8‐10 этажей) – 14420 
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м.) ‐ 
32641 
 

 



Пункт 365 
 

Территориальная зона № 1751740

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.40В 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001740 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты учебно‐воспитательного назначения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 

Плошадь земельного участка (га) – 1,118 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 
(кв.м) – 4650 ‐ общая площадь, в т.ч. новое строительство – 
2530, из них 598,6 ‐ подземная часть; суммарная поэтажная 
площадь объекта в габаритах наружных стен – 5542,2 
Минимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м)  ‐ 
Этажность (количество уровней) – 3+1 подземный 
Площадь благоустройства (вне границ отводимого 
земельного участка) (га) ‐  
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 

 



Пункт 366 
 

Территориальная зона № 1751789

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., Алтуфьевское шоссе, вл.23/4 

Кадастровый номер 77:02:0009002:130 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001789 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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 коммунально‐складских объектов  
Участки размещения промышленно‐производственных 
объектов  
Участки размещения жилищно‐коммунальных объектов  
Участки смешанного размещения производственных 
объектов различного вида 
в числе участков смешанного размещения объектов 
различных групп видов  
Участки смешанного размещения общественно‐деловых и 
производственных 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 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 
‐ 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 
‐ Промышленно‐производственные объекты, в т.ч.: 
‐ Объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности 
‐ 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 
‐ Производственные объекты, в т.ч.: 
‐ Коммунально‐складские объекты, в т.ч.: 
‐ 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 
‐ Объекты размещения снегоприемных и снегоплавильных 
камер 
‐ Промышленно‐производственные объекты, в т.ч.: 
‐ 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 
‐ Объекты размещения промышленных предприятий III 
класса вредности 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ Условно разрешенные виды 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 
‐ 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 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 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 
‐ Объекты размещения амбулаторно‐клинических 
учреждений 
‐ Лечебно‐оздоровительные объекты, в т.ч.: 
‐ 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 
‐ Объекты размещения учреждений дошкольного, 
начального и среднего общего образования с постоянным 
проживанием 
‐ Объекты размещения учебно‐производственных 
комбинатов 
 

Вспомогательные виды 

‐ 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 (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 55 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка ‐ 30 
тыс.кв.м/га 

 



Пункт 367 
 

Территориальная зона № 1751881

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.24, корп.6 

Кадастровый номер 77:02:0008002:1000 

ГПЗУ № RU77‐175000‐001881 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты торгово‐бытового назначения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) – 1500 
Этажность (количество уровней) – 1‐2 
Верхняя отметка объекта (м) – 10 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта – 22 м/м 

 



Пункт 368 
 

Территориальная зона № 1752017

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Березовая аллея, вл.2 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002017 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ пожарное депо; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 

Плошадь земельного участка (га) – 0,21 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 
(кв.м) – 2355,6 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 23 

 



Пункт 369 
 

Территориальная зона № 1752020

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Нововладыкинский пр., вл.25 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002020 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ пожарное депо; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 

Плошадь земельного участка (га) – 0,2899 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 
(кв.м) – 3451,04 ‐ общая площадь, в т.ч. подземная часть – 
468,52 
Минимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м)  ‐действующей градостроительной документацией не 
определена 
Этажность (количество уровней) – 3+1 подземный 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 14 
Площадь благоустройства (вне границ отводимого 
земельного участка) (га) ‐ в границах отводимого участка 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта – в соответствии с МГСН 1.01‐99 

 



Пункт 370 
 

Территориальная зона № 1752048

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Пестеля ул., вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0008007:1002 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002048 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи. 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ 4968,4 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 11,5 (предельная) 

 



Пункт 371 
 

Территориальная зона № 1752168

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр.д, вл.1, стр.43 

Кадастровый номер 77:02:0007001:80 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002168 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07);  
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

70% 

Высота застройки (м) ‐ не более 3 этажей. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Предельная общая площадь 3 000 кв.м; 
 ‐ вместимость подземного гаража ‐ до 40 м/м. 

 



Пункт 372 
 

Территориальная зона № 1752525

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Нововладыкинский пр., вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0007003:119 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002525 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты коммунально‐складского назначения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

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) ‐ 23265 ‐ общая площадь, в т.ч. 22745 ‐ наземная, 520‐ 
подземная; 23787 ‐ суммарная поэтажная площадь 
Минимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м)  ‐действующей градостроительной документацией не 
определена 
Этажность (количество уровней) ‐ 1‐7+технический +подвал 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ определить проектом 
Площадь благоустройства (вне границ отводимого 
земельного участка) (га) ‐ в границах отводимого участка 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 120 м/м, в т.ч. 90 м/м ‐ автостоянка‐
эстакада, 30 м/м ‐ открытая автостоянка 

 



Пункт 373 
 

Территориальная зона № 1752965

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Хачатуряна ул., вл.13 

Кадастровый номер 77:02:0008006:87 

ГПЗУ № RU77‐175000‐002965 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ озеленение и благоустройство; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность 0%. 

Высота застройки (м) 0 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка 
0 тыс.кв.м/га. 

 



Пункт 374 
 

Территориальная зона № 1753598

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.3 

Кадастровый номер 77:02:0007003:22 

ГПЗУ № RU77‐175000‐003598 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Разрешенное использование земельного участка:  
на части земельного участка, расположенного в охранной 
зоне объектов культурного наследия, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 
запрещено, за исключением специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко‐
градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия.  
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства:  
 ‐ объекты размещения автопарков и депо транспортных 
средств, помещений дорожно‐эксплуатационных служб (3001 
02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 соответствующим подзонам 
территориальной зоны: не установлена. 

Высота застройки (м) 
по соответствующим подзонам территориальной  зоны: 8,2 м 
(Заключения Москомнаследия от 03.05.2011 № ГПЗУ‐194/1) 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка по 
соответствующим подзонам территориальной зоны: 20 тыс. 
кв. м/га, не установлена. 



Пункт 375 
 

Территориальная зона № 1754371

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.35‐37 

Кадастровый номер 77:02:0007002:31 

ГПЗУ № RU77‐175000‐004371 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ благоустройство и озеленение; 

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 ‐ 0 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 376 
 

Территориальная зона № 1754488

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.31 

Кадастровый номер 77:02:0007003:39 

ГПЗУ № RU77‐175000‐004488 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автопарков и депо транспортных 
средств, помещений дорожно‐эксплуатационных служб (3001 
02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

Объекты: 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07);  
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03);  
‐ 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) ‐ 30 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка 10 
тыс.кв.м/га (расчетная площадь объекта ‐ 29 260 кв.м). 

 



Пункт 377 
 

Территориальная зона № 1754600

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадное, пр.пр.5350, Дегунино платформа 

Кадастровый номер 77:02:0007002:127 

ГПЗУ № RU77‐175000‐004600 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных 
и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими 
функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

 

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 — 11 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 23500 кв.м 
Количество машиномест ‐ 452 м/м 
Существующая застройка ‐ объект незавершенного 
строительства (кадастровый паспорт от 23.09.2011) степень 
готовности 95%, общая площадь ‐ 21 858 кв.м. 

 



Пункт 378 
 

Территориальная зона № 1754684

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Березовая аллея, вл.10Б 

Кадастровый номер 77:02:0009002:81 

ГПЗУ № RU77‐175000‐004684 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ не установлены; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен; 

Высота застройки (м)  

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 379 
 

Территориальная зона № 1754873

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадная ул., вл.2 

Кадастровый номер 77:02:0009001:14 

ГПЗУ № RU77‐175000‐004873 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения научных, инновационных центров 
(1001 03);  
‐ участки размещения коммунально‐складских объектов 
(3001);  
‐ участки размещения промышленно‐производственных 
объектов (3002);  
объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02);  
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов (1001 
11);  
‐ объекты размещения помещений технопарков малого и 
среднего бизнеса (1001 10). 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

предельная плотность застройки земельного участка ‐ 28 
тыс.кв.м/га  
расчетная наземная площадь объекта капитального 
строительства ‐ 92498 кв.м  
подземная площадь объекта 10 тыс.кв.м  
площадь размещения парковочных мест ‐ 30 тыс.кв.м (20 
тыс.кв.м в наземной части и 10 тыс.кв.м в подземной части)  
количество машиномест 1400 м/м  
существующая застройка общая площадь 33669,5 кв.м  
‐ ул. Отрадная, д. 2Б, стр.6 нежилое здание‐ 15807,0 кв.м 
(запись в ЕГРП от 11 марта 2009 № 77‐77‐12/003/2009‐874);  
 ‐ ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7 нежилое здание‐ 4256,6 кв.м 
(запись в ЕГРП от 25 августа 2009 № g 77‐77‐12/016/2009‐461);  
 ‐ул. Отрадная, д. 2Б, стр.5 нежилое здание‐ 20,4 кв.м (запись 



в ЕГРП от 23 января 2008 № 77‐77‐12/029/2007‐480);  
 ‐ул. Отрадная, д. 2Б, стр.4 нежилое здание‐ 20,4 кв.м (запись 
в ЕГРП от 23января 2008 № 77‐77‐12/029/2007‐481);  
 ‐ ул. Отрадная, д. 2Б, стр.3 нежилое здание‐ 1261,1 кв.м 
(запись в ЕГРП от 23 января 2008 № 77‐77‐12/029/2007163);  
 ‐ ул. Отрадная, д. 2Б, стр.2, нежилое здание‐ 8436,6 кв.м 
(запись в ЕГРП от 27 января 2005 № 77‐01/30‐1241/2004‐434); 
 ‐ ул. Отрадная, д. 2Б, стр.1 нежилое здание‐ 3066,7 кв.м 
(запись в ЕГРП от 27января 2005 № 77‐01/30‐1241/2004‐430);  
 ‐ ул. Отрадная, д. 2Б, нежилое здание‐ 800,7 кв.м (запись в 
ЕГРП от 27января 2005 № 77‐01/30‐1241/2004‐415); 

 



Пункт 380 
 

Территориальная зона № 1755303

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Северный бульв., вл.5‐7 

Кадастровый номер 77:02:0008004:105 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005303 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09);  
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04);  
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09);  
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
гараж‐стоянка ‐ в габаритах существующего здания;  
для объекта нового строительства (молодежный центр) ‐ 7 
этажей. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь существующего гаража‐стоянки ‐20720,7 
кв.м;  
общая площадь нового строительства (молодежный центр) ‐ 
7200 кв.м;  
количество машиномест ‐ 495м/м (450 м/м ‐ для жителей, 45 
м/м ‐ для молодежного центра) 

 



Пункт 381 
 

Территориальная зона № 1755328

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.28 

Кадастровый номер 77:02:0008002:164 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005328 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических 
учреждений без стационарных отделений (1005 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 3‐4+подвал (15,5 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная общая площадь ‐ 2520 кв.м;  
минимальное количество машино‐мест ‐ не менее 14 м/м 

 



Пункт 382 
 

Территориальная зона № 1755453

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр., вл.1 

Кадастровый номер 77:02:0007001:163 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005453 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

 

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 этажей; верхняя отметка ‐ 33,80 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ общая площадь ‐ 13436,0 кв. м; 
‐ площадь застройки ‐1520,0 кв. м; 
‐ количество машиномест ‐ 299 м/м 

 



Пункт 383 
 

Территориальная зона № 1755460

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.18 

Кадастровый номер 77:02:0009004:4 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005460 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 этажей+подвал. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь здания ‐ 36 008 кв.м, в том числе  
подвального этажа ‐ 3 506 кв.м;  
‐ емкость гаража‐стоянки ‐ не менее 770 м/м 

 



Пункт 384 
 

Территориальная зона № 1755542

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Римского‐Корсакова ул., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0007001:1001 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005542 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ 14596,5 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 19,1 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ не менее 409 машиномест 

 



Пункт 385 
 

Территориальная зона № 1755850

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Бестужевых ул., вл.12 

Кадастровый номер 77:02:0008003:70 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005850 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения коммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (1001 08);  
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 2  этажа + подземный (12,6 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь ‐ 1499,4 кв.м; 
количество машиномест ‐ 20 м/м 

 



Пункт 386 
 

Территориальная зона № 1755991

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Бестужевых ул., вл.2Б 

Кадастровый номер 77:02:0008003:62 

ГПЗУ № RU77‐175000‐005991 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность ‐ по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений в габаритах существующего 
здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь ‐ 139 кв. м (запись в ЕГРП от 21.01.2003 № 77‐
01/02‐614/2002‐528). 

 



Пункт 387 
 

Территориальная зона № 1756220

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадная ул., вл.10, стр.3 

Кадастровый номер 77:02:0009001:1000 

ГПЗУ № RU77‐175000‐006220 

Основные виды 
разрешенного 
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 (ВС, ЗТП) (3004 02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 1 эт. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь существующего здания ‐ 38,5 кв.м (записьв 
ЕГРП от 20.09.2007№ 77‐77‐02/060/2007‐198) 

 



Пункт 388 
 

Территориальная зона № 1756439

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.18 

Кадастровый номер 77:02:0008002:109 

ГПЗУ № RU77‐175000‐006439 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐ 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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 3 этажа+подвал+технический этаж (15,9м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь объекта ‐ 7815,6 кв.м, в том числе наземная ‐ 
6833,5 кв.м, подземная ‐ 981,1 кв.м; 
подземная автостоянка ‐ 40 машиномест 

 



Пункт 389 
 

Территориальная зона № 1756501

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Юрловский пр., вл.14, корп.7 

Кадастровый номер 77:02:0007001:1006 

ГПЗУ № RU77‐175000‐006501 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участок размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003), учреждения дошкольного воспитания (2003 01) ‐ДОУ; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

24% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта (кв.м)‐ 3800 
в том числе: 
подземная (кв.м) ‐ 970 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3+1 подземный 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 20 

 



Пункт 390 
 

Территориальная зона № 1756683

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Нововладыкинский пр., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0009001:61 

ГПЗУ № RU77‐175000‐006683 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐15 м (высота основного объема здания) 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 3068,77 кв.м 
в т.ч. наземная ‐ 2124,27 кв.м 
подземная ‐ 944,5 кв.м 

 



Пункт 391 
 

Территориальная зона № 1756980

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.17 

Кадастровый номер 77:02:0009002:102 

ГПЗУ № RU77‐175000‐006980 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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: новое строительство ‐ не 
установлена; существующие здания ‐ по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
‐ новое строительство: до 15 м; существующие здания ‐ в 
существующих габаритах. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ новое строительство ‐ 6051,64 кв. м ‐ наземная, в том числе: 
магазин товаров эпизодического спроса ‐ 5605,64 кв. м; 
ресторан быстрого питания ‐ 446 кв. м; 
‐ существующие здания: объекты капитального строительства 
‐ общая площадь ‐ 24 658 кв. м (запись ЕГРП от 13.03.2007г. 
№77‐77‐ 
02/001/2007‐727, №77‐77‐02/001/2007‐72, №77‐77‐
02/001/2007‐728); 
Количество машиномест ‐ 250 м/мест. 

 



Пункт 392 
 

Территориальная зона № 1757447

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр., вл.1, стр.25 

Кадастровый номер 77:02:0007001:180 

ГПЗУ № RU77‐175000‐007447 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующей застройки ‐857,6 кв.м ‐ 
здание, нежилое, адрес объекта: Высоковольтный пр., д. 1, 
стр. 25 (запись в ЕГРП от 07.05.2001 № 77‐01/02‐156/2000‐
4585); 
Предельная плотность ‐ по существующему положению. 

 



Пункт 393 
 

Территориальная зона № 1757663

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Березовая аллея, д.8 

Кадастровый номер 77:02:0009004:16 

ГПЗУ № RU77‐175000‐007663 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
линейных 
объектов железнодорожного и скоростного внеуличного 
транспорта, конечных станций, тяговых подстанций, 
технических служб обеспечения эксплуатации 
железнодорожного и скоростного внеуличного транспорта 
(3005 02) ‐ реконструкция (расширение) электродепо 
"Владыкино "; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ 71453,3 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 27,7 

 



Пункт 394 
 

Территориальная зона № 1757699

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Поморская ул., вл.25‐27 

Кадастровый номер 77:02:0007002:4 

ГПЗУ № RU77‐175000‐007699 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (3001 01); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен; 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 1‐5 эт. или предельная 
высота здании, строений, сооружений — 24,15м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Расчетная наземная площадь (кв.м) ‐ 5880 кв.м 
Количество машиномест ‐ 61 м/м 
Плотность застройки (тыс. кв.м/га) ‐ 75 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 395 
 

Территориальная зона № 1757836

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.29 

Кадастровый номер 77:02:0007003:15 

ГПЗУ № RU77‐175000‐007836 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
‐ объекты размещения научных, исследовательских, 
творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных 
центров (1001 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 64881 кв.м в т.ч. наземная ‐ 50335,6 кв.м 
подземная ‐14545,8 кв.м 
Существующие здания: 
На участке 4 здания (два склада, учреждение, ТП) ‐ 2 678,6 
кв.м ‐ по свидетельствам о собственности. Подлежат сносу. 
Запись в ЕГРП от 22.09.2010 № 77‐77‐12/026/2010‐938, 
24.06.2010 № 77‐77‐12/015/2010‐365, № 77‐77‐12/015/2010‐
367, от 21.06.2010 № 77‐77‐12/019/2010‐802, от 17.12.2010 № 
77‐77‐22/024/2010‐448. 

 



Пункт 396 
 

Территориальная зона № 1758663

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Мусоргского ул., вл.4 (напротив д.1) 

Кадастровый номер 77:02:0014001:82 

ГПЗУ № RU77‐175000‐008663 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов 
(3004); 
‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

36%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 2 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 10 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 1088 кв.м , в т.ч. автомоечный комплекс ‐ 
400 кв.м, кафе для обслуживания посетителей автомоечного 
комплекса (12 посадочных 
мест) ‐ 125 кв.м, административные помещения ‐ 290 кв.м, 
технические помещения ‐273 кв.м 
Количество машиномест ‐11 м/м 

 



Пункт 397 
 

Территориальная зона № 1758824

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.11 

Кадастровый номер 77:02:0007003:97 

ГПЗУ № RU77‐175000‐008824 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь ‐670 кв.м 

 



Пункт 398 
 

Территориальная зона № 1758894

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Бестужевых ул., вл.11А 

Кадастровый номер 77:02:0008001:128 

ГПЗУ № RU77‐175000‐008894 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐ виды использования, технологически связанные с основным 
видом использования объектов капитального строительства; 
‐ виды использования, необходимые для хранения 
автотранспортных средств пользователей объектов основного 
вида; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основного вида. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 7,4 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 890 кв.м 
Площадь существующих объектов ‐ 314,3 кв.м 
‐ магазин; учетный номер: 02300005; класс: нежилое; 
этажность (подземная): 1(0); год постройки: 1984; учётный 
городской квартал БТИ: 3192 (запись в ЕГРП № 77‐01/02‐
224/2002‐586). 

 



Пункт 399 
 

Территориальная зона № 1759081

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Декабристов ул., вл.51 

Кадастровый номер 77:02:0014001:84 

ГПЗУ № RU77‐175000‐009081 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обеспечение научной деятельности (3.9);  
‐ легкая промышленность (6.3);  
‐ связь (6.8);  
‐ обеспечение космической деятельности (6.10); 

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 (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) ‐ 33 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐139901,5 кв.м  
Предельная плотность застройки ‐20 тыс.кв.м/га  
Количество машиномест ‐237 м/м. 

 



Пункт 400 
 

Территориальная зона № 1759102

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Декабристов ул., вл.39 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐009102 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участка размещения лечебно‐оздоровительных объектов 
(1005); 
‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических 
учреждений без стационарных отделений, объекты 
размещения молочных кухонь (1005 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
‐ 1‐3‐4‐6+ подвал или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ‐ 30 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь – 8150 кв.м 
в т.ч. наземная – 6750 кв.м 
подземная – 1400 кв.м 

 



Пункт 401 
 

Территориальная зона № 1759237

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Бестужевых ул., вл.10А 

Кадастровый номер 77:02:0008003:27 

ГПЗУ № RU77‐175000‐009237 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 существующего здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Площадь существующих объектов ‐ 2840,5 кв.м ( запись в 
ЕГРП от 21.12.2012 №77‐77‐12/047/2012‐738). 

 



Пункт 402 
 

Территориальная зона № 17510004

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Юрловский пр., Дежнева пр. (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0007001:1005 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010004 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов; 
‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 определен. 

Высота застройки (м) ‐ 40,1 м ‐ для храма. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 2994 кв.м ‐ храмовый комплекс 
Плотность застройки ‐ 2 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 403 
 

Территориальная зона № 17510110

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Хачатуряна ул., вл.20А 

Кадастровый номер 77:02:0008006:14 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010110 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения учреждений и организаций бытового 
обслуживания (1004 04); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ 254,1 кв.м. 

 



Пункт 404 
 

Территориальная зона № 17510177

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Олонецкая ул., вл.19 

Кадастровый номер 77:02:0008009:78 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010177 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 

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 (%) 

не установлен; 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 3‐4 этажа или предельная 
высота зданий, строений, сооружений ‐ 16 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 2000 кв.м  
в т.ч. наземная ‐1500 кв.м  
подземная ‐ 500 кв.м  
Количество машиномест ‐ не менее 10 м/м 

 



Пункт 405 
 

Территориальная зона № 17510352

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадная ул., вл.8А 

Кадастровый номер 77:02:0009001:49 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010352 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — пределе нал застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со оружений ‐ в соответстви с 
техническими регламентами.‐ в соответствии с техническими 
регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели ТП‐ в соответствии с техническими регламентами. 

 



Пункт 406 
 

Территориальная зона № 17510372

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадная ул., вл.8А 

Кадастровый номер 77:02:0009001:40 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010372 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ спорт (5.1);  
‐ магазины (4.4);  
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐ 30 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Спортивно‐оздоровительный центр с аквазоной "Отрадное" 
со встроенными помещениями и автостоянкой.  
Общая площадь объекта ‐ 27500 кв.м, в т.ч:  
‐ наземная площадь ‐ 20300 кв.в;  
‐ подземная площадь ‐ 7200 кв.м. 

 



Пункт 407 
 

Территориальная зона № 17510570

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Римского‐Корсакова ул., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0007001:18 

ГПЗУ № RU77‐175000‐010570 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Объекты размещения организаций розничной торговли 
непродовольственными группами товаров (1004 01); ‐ 
Объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию личных транспортных средств 
(3001 01); 

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; 
 ‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных видов. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) ‐ 13 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 3370 кв.м, в том числе общая площадь 
автосалона ‐ 2487 кв.м, из них торговая площадь автосалона ‐ 
714,7 кв.м.  
Количество машиномест ‐ 83 м/м, на гостевой автостоянке ‐ 
10 м/м.  
Существующее здание: ‐ объект незавершенного 
строительства, назначение: нежилое, площадь застройки 
1289,9 кв.м, степень готовности 83%, адрес 
(местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Римского‐
Корсакова, д. 15А, корп.1 (о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07 
сентября 2012 года сделана запись регистрации № 77‐77‐
22/049/2012‐773) 

 



Пункт 408 
 

Территориальная зона № 17511524

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.1, корп.1 

Кадастровый номер 77:02:0007003:127 

ГПЗУ № RU77‐175000‐011524 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09) 
 ‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01) 

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 (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) ‐ в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующих объектов ‐ 2108,7 кв.м 
‐здание, нежилое, общая площадь ‐ 2108,7 кв.м, адрес 
объекта: Москва, Алтуфьевское ш., д.1, корп.1 (запись в ЕГРП 
от 29 июня 2009г. № 77‐77‐02/053/2009‐754) 

 



Пункт 409 
 

Территориальная зона № 17511588

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Северный бульв., вл.17Б 

Кадастровый номер 77:02:0008007:152 

ГПЗУ № RU77‐175000‐011588 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения оргнизаций общественного питания 
(1004 03); 

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;  
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных видов . 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность по существующему положению. 

Высота застройки (м) ‐ в границах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующих объектов ‐ 362,2 кв.м 
‐ здание нежилое, общей площадью: 362,2 кв.м по адресу: 
Москва, бульвар Северный, д. 17Б. Растровый номер объекта: 
35432, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 03.06.1999г. сделана 
запись регистрации № 77‐01/00‐01/1999‐6419 

 



Пункт 410 
 

Территориальная зона № 17513358

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Нововладыкинский пр., вл.23 

Кадастровый номер 77:02:0009002:14 

ГПЗУ № RU77‐175000‐013358 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
 ‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01) 
 ‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02) 
 ‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др. (1003 03) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

36% 

Высота застройки (м) 
— 8 + 1 подземный этаж или предельная высота зданий, 
строений, сооружений — 35 м. ‐35м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 6280 кв.м 
в т.ч. Наземная ‐ 4680 кв.м 
подземная ‐ 1600 кв.м 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 5220 кв.м 
Количество машиномест ‐ 49 м/м 

 



Пункт 411 
 

Территориальная зона № 17513510

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Декабристов ул., вл.22А 

Кадастровый номер 77:02:0008006:23 

ГПЗУ № RU77‐175000‐013510 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения социально‐реабилитационных 
объектов (1007) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
— 2 + мансардный этаж + чердак + подвал или предельная 
высота зданий, строений, сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 2384,9 кв.м 
площадь техподполья и чердака ‐ 538 кв.м (не включается в 
общую площадь) 

 



Пункт 412 
 

Территориальная зона № 17513786

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.39А 

Кадастровый номер 77:02:0009002:8 

ГПЗУ № RU77‐175000‐013786 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

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 (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
‐Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со оружений — до 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта ‐ до 1000 кв.м. 
Существующее здание: 
 ‐ комплекс АЗС, назначение: нежилое, АЗС, площадь 
застройки ‐ 1517,5 кв. м, инв. № 45:280:002:000101080, адрес 
объекта: г. Москва, Сигнальный пр., вл. 39А (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/30‐
32/2002‐2273). 

 



Пункт 413 
 

Территориальная зона № 17514039

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.8 

Кадастровый номер 77:02:0009001:63 

ГПЗУ № RU77‐175000‐014039 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004); 
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); объекты размещения финансово‐кредитных 
учреждений и организаций (1001 04); 
‐ объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов 
медицинских товаров и оборудования (1005 07); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04); 
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10); 

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 (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей — 4 этажа + надстройка на 
части эксплуатируемой кровли (1 этаж) + 1 подземный или 
предельная высота зданий строений, сооружений — 
ориентировочно до 25 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство (надстройка) ‐1000 кв.м. 
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами. 
Общая площадь существующих объектов ‐ 14790,8 кв.м, в т.ч.:
‐ нежилое здание, 4‐этажный (подземных этажей ‐ 1), общая 



площадь ‐ 14790,8 кв. м, инв. № 3177/41, лит. 41, адрес 
объекта: ш. Алтуфьевское, д. 8 (запись в Едином 
государственной реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 02.09.2008 № 77‐77‐12/013/2008‐947). 

 



Пункт 414 
 

Территориальная зона № 17514320

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр., вл.1, стр.24 

Кадастровый номер 77:02:0007001:133 

ГПЗУ № RU77‐175000‐014320 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 

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 (%) 

— предельная застроенность по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
— для существующего здания ‐ в существующих габаритах с 
использованием чердачного пространства или предельная 
высота зданий, строений, сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта — 2123,4 кв.м, в том числе площадь 
чердачного 
пространства ‐ 430 кв.м. 
Площадь существующих объектов ‐ 1693,4 кв.м 
‐ помещения, общая площадь 53,2 кв.м, адрес объекта 
Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐01/02‐
065/2002‐647); 
‐ нежилые помещения, назначение административное, 
общая площадь 463,4 кв.м,адрес объекта Москва, 
пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐77‐
02/251/2014‐003); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 376,7 
кв.м, адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 



имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐740/2003‐550); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 183,2 
кв.м, адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐357/2003‐514); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 229,7 
кв.м, адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐357/2004‐509); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 75,7 
кв.м, адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐357/2004‐560); 
‐ нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 59,4 кв.м, этаж 1 номера на поэтажном плане: этаж 
1, помещение II ‐ комнаты с 1 по 4, 8, адрес объекта: г. 
Москва, пр.Высоковольтный, д.1, строен.24 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐77‐
02/003/2012‐899); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 42,3 
кв.м, адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐357/2004‐508); 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1,4 кв.м, 
адрес: Москва, пр.Высоковольтный, д.1, стр.24 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 77‐
01/02‐357/2004‐343); 
‐ нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 208,4 кв.м, этаж 1,2 номера на поэтажном плане: 
этаж 1, помещение II ‐ комнаты с 5 по 7; помещение III ‐ 
комнаты с 1 по 8; этаж 2, помещение I ‐ комнаты 4, с 7 по 9, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, 
пр.Высоковольтный, д.1, '1, строен.24 (о чем в Едином 
государственном реестреправ на недвижимое имущество и 
сделок с ним "29 июня 2012 года сделана запись реги страции 
№ 77‐77‐02/003/2012‐897). 
 

 



Пункт 415 
 

Территориальная зона № 17514416

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Поморская ул., вл.13 

Кадастровый номер 77:02:0007002:47 

ГПЗУ № RU77‐175000‐014416 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ благоустройство и озеленение; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 0%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — Ом. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

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

 



Пункт 416 
 

Территориальная зона № 17515259

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.23А, стр.3 

Кадастровый номер 77:02:0009002:1001 

ГПЗУ № RU77‐175000‐015259 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ легкая промышленность (6.3); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующего 
здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующего объекта ‐ 742,9 кв.м: 
‐ нежилое здание, назначение: нежилое, площадь объекта ‐ 
742,9 кв.м, этажность ‐ 2 этажа, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, пр.Сигнальный, вл. 7Б, стр.3 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним "17" июля 2014 года сделана 
запись регистрации № 77‐77‐02/058/2014‐153). 

 



Пункт 417 
 

Территориальная зона № 17515986

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Отрадный пр., вл.2/8 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐175000‐015986 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки не определен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 22 
+подвал/техподполье+технический этаж или предельная 
высота зданий, строений, сооружений — не установлена. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта ‐ 15871,96 кв.м, кроме того: 
площадь технического подвала ‐671,81 кв.м, площадь 
технического чердака ‐ 687,44 кв.м. Площадь ИТП ‐ 77,94 
кв.м, в том числе: подземная часть ‐ 38,97 кв.м; надземная 
часть ‐ 38,97 кв.м. Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) ‐ 9948,86 кв.м. 

 



Пункт 418 
 

Территориальная зона № 17516978

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр. 

Кадастровый номер 77:02:0007001:7667 

ГПЗУ № RU77‐175000‐016978 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ энергетика (6.7); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предель ная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐ 18м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки земельного участка ‐3,7 
тыс.кв.м/га. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 32 065 кв.М. 
Общая площадь существующих объектов ‐487 кв.м, в т.ч.: 
‐ ПС 500 кВ "Бескудниково" № 505, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение): 
Высоковольтный проезд, д. 5 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 10.11.2008 № 77‐77‐22/028/2008‐805); 
‐ здание, площадь ‐ 487 кв.м, адрес (местонахождение): 
Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 39 (запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 30.12.2003 № 77‐01/09‐1015/2003‐437). 

 



Пункт 419 
 

Территориальная зона № 17518462

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Алтуфьевское шоссе, вл.27А, стр.9,21,25,43 

Кадастровый номер 77:02:0007003:66 

ГПЗУ № RU77‐175000‐018462 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ склады (6.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенность по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующих объектов ‐ 7 444,3 кв.м, в т.ч.: 
‐ здание, назначение: нежилое здание, площадь ‐ 5 541,2 
кв.м, количество этажей: 5, адрес (местонахождение) 
объекта: ш. Алтуфьевское, д. 27А, строен. 9 (запись в ЕГРП от 
18.02.2008 № 77‐77‐02/064/2007‐560); 
‐ здание, назначение: нежилое здание, площадь адрес 
(местонахождение) объекта: ш. Алтуфьевское, от 18.02.2008 
№ 77‐77‐02/064/2007‐562); 
‐ здание, назначение: нежилое здание, площадь адрес 
(местонахождение) объекта: ш. Алтуфьевское, от 18.02.2008 
№ 77‐77‐02/064/2007‐564); 
‐ здание, назначение: нежилое здание, площадь адрес 
(местонахождение) объекта: ш. Алтуфьевское, от 30.12.2010 
№ 77‐77‐11/067/2010‐829); 
‐ здание, назначение: нежилое здание, площадь адрес 
(местонахождение) объекта: ш. Алтуфьевское, от 18.02.2008 
№ 77‐77‐02/064/2007‐563). 
‐ 734,2 кв.м, количество этажей: 1, д. 27А, строен. 21 (запись в 
ЕГРП 
‐ 310,7 кв.м, количество этажей: 2, д. 27А, строен. 25 (запись в 



ЕГРП 
‐ 358,7 кв.м, количество этажей: 3, д. 27А, строен. 44 (запись в 
ЕГРП 
‐ 499,5 кв.м, количество этажей: 3, д. 27А, строен. 4 3(запись в 
ЕГРП 

 



Пункт 420 
 

Территориальная зона № 17518663

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.4 

Кадастровый номер 77:02:0009005:14 

ГПЗУ № RU77‐175000‐018663 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ склады (6.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий, строений, сооружений. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующего объекта ‐125,5 кв.м: 
‐ нежилое здание, 1‐этажное, площадь ‐ 125,5 кв.м., адрес 
(местоположение) объекта: г. Москва, пр. Сигнальный, д. 14А 
(о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 13.05.2011г. сделана 
запись регистрации № 77‐77‐12/019/2011‐790). 

 



Пункт 421 
 

Территориальная зона № 17518671

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Декабристов ул., вл.17 

Кадастровый номер 77:02:0008004:13 

ГПЗУ № RU77‐175000‐018671 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенност ь не уст ановлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 34 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 28 
тыс.кв.м/га. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐11210 кв.м. Количество машиномест ‐ в 
соответствии с действующими нормативами. Общая площадь 
существующих объектов ‐ 7886,7 кв.м, в т.ч.: 
‐ кинотеатр, назначение: нежилое, этажность: 3 эт., общая 
площадь ‐ 7886,7 кв.м, ад рес: ул. Декабристов, вл. 17 (по 
данным ГУП МосгорБТИ). 

 



Пункт 422 
 

Территориальная зона № 17519027

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Сигнальный пр., вл.5 

Кадастровый номер 77:02:0007003:107 

ГПЗУ № RU77‐175000‐019027 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1); 
‐ деловое управление (4.1); 
‐ объекты торговли (торговые центры, торгово‐
развлекательные центры (комплексы) (4.2); 
‐ общественное питание (4.6); 
‐ бытовое обслуживание (3.3); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐ 75 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки ‐ 25 тыс.кв.м/га 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 153675 кв.м, в т.ч.: 
‐ жилая площадь ‐107572,5 кв.м (70%); 
‐ нежилая площадь — 46102,5 кв.м (30%), из них: 
‐ ДОУ ‐ 3000 кв.м (150 мест); 
‐ школа ‐ 4830 кв.м (350 мест); 
‐ общественная застройка ‐ 38272,5 кв.м. 
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами. 

 



Пункт 423 
 

Территориальная зона № 17519906

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр., вл.1, стр.20 

Кадастровый номер 77:02:0007001:138 

ГПЗУ № RU77‐175000‐019906 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ склады (6.9); 
‐ строительная промышленность (6.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐22м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐18,6 
тыс.кв.м/га. Суммарная поэтажная площадь объекта в 
габаритах наружных стен ‐ 5 ООО кв.м. 

 



Пункт 424 
 

Территориальная зона № 17522342

Округ СВАО 

Район Отрадное 

Адрес Высоковольтный пр. 

Кадастровый номер 77:02:0007001:7668 

ГПЗУ № RU77‐175000‐022342 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
‐ объекты гаражного назначения (2.7.1); 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ амбулаторно‐поликлиническое обслуживание (3.4.1); 
‐ деловое управление (4.1); 
‐ магазины (4.4); 
‐ банковская и страховая деятельность (4.5); 
‐ общественное питание (4.6); 
‐ обслуживай ие автотранспорта (4.9); 
‐ спорт (5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки — предельная 
застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐75м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 278900 кв.М, в т.ч.: 
‐ жилая ‐ 200000 кв.м, в т.ч. площадь квартир ‐ 119400 кв.м, из 
них под переселение ‐ 17500 кв.м; 
‐ нежилая ‐ 60300 кв.м, в т.ч. административная часть ‐ 40300 
кв.м. 
‐ ДОУ на 220 мест ‐ 5100 кв.м 
‐ школа на 550 мест ‐ 11500 кв.м 
‐ поликлиника на 75 посещений в смену ‐ 2000 кв.м. 
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами. 

 



Пункт 425 
 

Территориальная зона № 184995

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Докукина ул., вл.16 

Кадастровый номер 77:02:0018006:1000 

ГПЗУ № RU77‐184000‐000995 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

многоэтажные и подземные гаражи 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 8160; 
 Верхняя отметка (м) ‐ 16,2 ‐ предельная 

 



Пункт 426 
 

Территориальная зона № 1841142

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Пика Вильгельма ул., вл.3, стр.1‐3 

Кадастровый номер 77:02:0018009:14 

ГПЗУ № RU77‐184000‐001142 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐в числе участков размещения общественно‐деловых 
объектов: 
 ‐участки размещения общественно‐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 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‐воспитательныхх объектов, 
‐участки смешанного размещения жилых объектов 
различного вида, 
‐участки смешанного размещения общественно‐деловых 
ижилых 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, медиаорганизаций, 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 проживание населения; 
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения; 
‐ объекты размещения помещений технопарков малого и 
среднего бизнеса; 



 ‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов. 
Учебно‐образовательных объектов, в т.ч.: 
‐ объекты размещения учреждений высшего 
профессионального образования; 
‐ объекты размещения учреждений среднего 
профессионального образования; 
‐ объекты размещения учреждения 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 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, обозначенных в 
таблице 3 индексами 3004 05, 3004 06; 
‐ объекты размещения организаций обслуживания туристов, 
за исключением гостиниц и прочих мест временного 
проживания; 
‐ объекты размещения помещения 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 в 
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; 
‐ общего размещения учебно‐производственных комбинатов.
 

Условно разрешенные 
виды использования 

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. 
Условно разрешенные виды использования объектов 
капитального строительства: 
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 
разделительных 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 насосов 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 и 
непроизводственного 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, технически 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, условно разрешенных и 
иных вспомогательных видов использования; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных, условно разрешенных и иных вспомогательных 
видов использования. 
 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ не регламентируется. 

Высота застройки (м) ‐ 65 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка 60 
тыс.кв.м/га 

 



Пункт 427 
 

Территориальная зона № 1841858

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Ростокино, мкр.27, Докукина ул. 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐184000‐001858 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты учебно‐воспитательного назначения 

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 

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. 46,8 кв.м. ‐ 
подземная часть; 3420 кв.м.‐ суммарная поэтажная площадь 
объекта в габаритах наружных стен 
Максимальная 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 428 
 

Территориальная зона № 1842142

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.11‐13 

Кадастровый номер 77:02:0018009:1000 

ГПЗУ № RU77‐184000‐002142 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объект торговли 

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.) 

‐ смотри иные показатели. 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,02 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 280 ‐ общая площадь300.‐ максимальная суммарная 
поэтажная площадь  
Этажность (количество уровней) 2. 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 8 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 2 м/м 

 



Пункт 429 
 

Территориальная зона № 1843910

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Ростокинская ул., вл.2 

Кадастровый номер 77:02:0019004:1 

ГПЗУ № RU77‐184000‐003910 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения многоквартирных жилых домов ( 2002), 
в том числе: 
‐объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного 
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); 
участки размещения административно—деловых объектов 
(1001), в том числе: 
‐объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 
участки размещения учебно‐воспитательных объектов ( 
2003), в том числе: 
‐объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 
( 2003 01); 
участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004), в том 
числе: ‐объекты размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания (1004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 97%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐192 м;. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка ‐90 
тыс.кв.м/га; предельная общая площадь объекта ( в том 
числе подземная) ‐262602 кв.м. 

 



Пункт 430 
 

Территориальная зона № 1844615

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Бажова ул., вл.11 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐184000‐004615 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Участки размещения учебно‐воспитательных объектов; ДОУ 
на 125 мест; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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: 18% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри «Иные показатели». 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1879 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐  
3 +техподполье 

 



Пункт 431 
 

Территориальная зона № 1845627

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Мира просп., вл.127‐129 

Кадастровый номер 77:02:0018010:26 

ГПЗУ № RU77‐184000‐005627 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: предельная плотность застройки 
земельного участка 31 тыс.кв.м/га; 
общая площадь объекта ‐14800 кв.м; наземная площадь ‐ 
9300 кв.м; подземная площадь ‐ 5500 кв.м; количество 
машиномест ‐150 м/м. 

 



Пункт 432 
 

Территориальная зона № 1845977

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Пика Вильгельма ул., вл.4, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0018011:246 

ГПЗУ № RU77‐184000‐005977 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
специального назначения (3003 10); 
 ‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения (1003 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 использо‐ 
вания; 
виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных видов и иных вспомогательных видов 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ для существующего здания ‐ в существующих 
габаритах; 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений для существующего здания ‐ в 
габаритах существующего здания; 
для объектов нового строительства: учебно‐тренировочный 
комплекс ‐ 2 этажа (9,2 м); КПП ‐ 1 этаж (6м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь существующего здания ‐ 1 085 кв.м (запись в 
ЕГРЛот 03.07.2006 № 77‐77‐13/005/2006‐751); 
‐ общая площадь объектов нового строительства ‐ 1 085 кв.м. 

 



Пункт 433 
 

Территориальная зона № 1845988

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес 
Пика Вильгельма ул., вл.4, 
стр.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18 

Кадастровый номер 77:02:0018011:266 

ГПЗУ № RU77‐184000‐005988 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения учреждений высшего образования, в 
т.ч. совмещающих учебный процесс с научно‐
исследовательской деятельностью (1002 01); 
 ‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др. (1003 03); 
 ‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений массового посещения (1006 
02); 
 ‐ объекты размещения общежитий (2002 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ для существующих зданий ‐ в существующих 
габаритах; для объектов нового строительства ‐ не 
установлен. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ^ля существующих зданий ‐ по 
существующему положению; для объектов нового 
строительства ‐ 55 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

предельная плотность застройки земельного уча‐ 
тка 12 тыс.кв.м/га;  
‐ площадь существующих здании ‐ 34 401,7 кв.м ( выписка из 
ЕГРП от 17.03.2003 К» 77‐01/31‐088/2003‐315, от 01.09.2009 № 
77‐77‐24/026/2009‐110, от 17.03.2003 М 77‐01/31‐088/2003‐
316, от 27.06.2003 № 77‐01/31‐420/2003‐701, от 03.03.2003 № 
77‐01/31‐088/2003‐275, от 13.11.2010 М 77‐77‐12/032/2010‐
223, от 13.11.2010 № 77‐77‐12/032/2010‐230, от 13.10.2006 № 
77‐01/13‐013/2003‐089, от 04.07.2003 № 77‐01/31‐420/2003‐
293, от 04.06.2003 № 77‐01/31‐420/2003‐295); 
‐ площадь объектов нового строительства ‐ 26 000 кв.м. 

 



Пункт 434 
 

Территориальная зона № 1846155

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Кадомцева пр., вл.23 

Кадастровый номер 77:02:0019009:11 

ГПЗУ № RU77‐184000‐006155 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 использова‐ 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основного вида и иных вспомогательных видов 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 54,07м (17 этажей). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели максимальная общая площадь объекта 12675 кв.м 

 



Пункт 435 
 

Территориальная зона № 1846608

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.18, корп.6 

Кадастровый номер 77:02:0018007:97 

ГПЗУ № RU77‐184000‐006608 

Основные виды 
разрешенного 
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 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, колеи, меха и 
других 
материалов (1004 04); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная 
застроенность не установлена. 



 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 2‐3 или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 5000 кв.м 
Количество машиномест ‐ 50 м/м 

 



Пункт 436 
 

Территориальная зона № 1846936

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.26 

Кадастровый номер 77:02:0018007:107 

ГПЗУ № RU77‐184000‐006936 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного и массового 
посещения (1006 01); (1006 02) 
 ‐ Объекты размещения помещений и технических устройств 
открытых спортивных сооружений массового посещения 
(1006 03) 
 ‐ Объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07) 
 ‐ Объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09) 
 ‐ Объекты размещения общественных организаций и 
объединений (1001 01) ‐ Объекты размещения амбулаторно‐
поликлинических учреждений без стационарных отделений 
(1005 03) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки — предельная 
застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) ‐ 5‐6‐10+3 уровня стилобата, в т.ч. 2 подземных 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Существующая застройка: ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 186,7 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.1 (запись в ЕГРП от 10.06.2011 
№77‐77‐12/022/2011‐886); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 94,7 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.3 (запись в ЕГРП от 19.01.2007 



№77‐77‐02/064/2006‐273); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 394,6 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.4 (запись в ЕГРП от 19.01.2007 
№77‐77‐02/064/2006‐275); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 436 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.5 (запись в ЕГРП от 19.01.2007 
№77‐77‐02/064/2006‐276); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 1091,8 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д. 26, стр. 6 (записи в ЕГРП от 
19.01.2007 №77‐77‐02/064/2006‐278, от 21.01.2002 №77‐01/30‐
185/2001‐7666); ‐ здание, назначение: нежилое, общая 
площадь – 926,2 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.7 (запись в ЕГРП от 19.01.2007 
№ 77‐77‐02/064/2006‐279); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 213,9 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.8 (запись в ЕГРП от 19.01.2007 
№ 77‐77‐02/064/2006‐281); ‐ здание, назначение: нежилое, 
общая площадь – 1025,6 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.15 (запись в ЕГРП от 
21.01.2002 № 77‐01/30‐185/2001‐7669); ‐ здание, назначение: 
нежилое, общая площадь – 114,9 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.22 (запись в ЕГРП от 
19.01.2007 № 77‐77‐02/064/2006‐282); ‐ здание, назначение: 
нежилое, общая площадь – 2 414,1 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д. 26, стр.2 (записи в ЕГРП от 
19.01.2007 №77‐77‐02/064/2006‐272, от 21.01.2002 № 77‐
01/30‐185/2001‐7670); ‐ здание, назначение: нежилое, общая 
площадь – 62,2 кв.м, адрес объекта: ул. 
Сельскохозяйственная, д.26, стр.23 (запись в ЕГРП от 
21.01.2002 № 77‐01/30‐185/2001‐7671). Итого общая площадь 
существующей застройки – 6 960,7 кв.м. 

 



Пункт 437 
 

Территориальная зона № 1846985

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Бажова ул., вл.17 

Кадастровый номер 77:02:0019001:49 

ГПЗУ № RU77‐184000‐006985 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная 
застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 5этажей, верхняя отметка ‐до 
25м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: общая площадь объекта ‐ 6100 кв.м, 
вместимость гаража‐стоянки ‐ 200 м/м, в том числе общая 
площадь автостоянки гостевой (1‐3 эт.) на 133 м/м ‐ 3645 
кв.м; общая площадь автостоянки (4‐5 эт.) на 67 м/м ‐ 2455 
кв.м. 
Существующая застройка:здание, назначение ‐ нежилое, 
общая площадь ‐ 49.8 кв.м, адрес объекта: ул. Бажова, д.17, 
стр.2 (запись ЕГРП от 08.06.2001 № 77‐01/02‐005/2001‐1384) 

 



Пункт 438 
 

Территориальная зона № 1846986

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Бажова ул., вл.17 

Кадастровый номер 77:02:0019001:47 

ГПЗУ № RU77‐184000‐006986 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (3001 01); 
 ‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  
 ‐ бъекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с не сколькими функциями (1001 07) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 вспо‐югательных видов 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
строений, сооружений ‐ 3 эт., 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: площадь наземная ‐ 5151 
кв.м:технологические стоянки вместимостью 46 м/м, 20 м/м 
на открытых стоянках. 
Существующая застройка: здание, назначение: нежилое, 
общая площадь‐881,3 кв.м, адрес объекта: ул. Бажова, д. 
17,стр.14 (запись ЕГРП от 29.06.2001 М 77‐01/02‐005/2001‐
1757). 

 



Пункт 439 
 

Территориальная зона № 1847003

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Малахитовая ул., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0019005:10 

ГПЗУ № RU77‐184000‐007003 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003), БНК к школе №352 на 300 мест; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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: 30%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 9013, в т.ч. 4765‐
существующая школа, 5300 ‐ пристройка БНК, включая 
переход к существующей школе ‐ 48 
в том числе: 
наземная (кв.м) ‐ 8809 , в т.ч 4561 ‐существующая школа, 5300 
‐ пристройка БНК, 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 1‐3 
Верхняя отметка (м) ‐ 15 
 

 



Пункт 440 
 

Территориальная зона № 1847365

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.12А 

Кадастровый номер 77:02:0018007:52 

ГПЗУ № RU77‐184000‐007365 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многофункциональная общественно‐производственная зона 
(11‐130); 
 ‐ в числе участков размещенияобщественно‐деловых 
объектов (100); 

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 (%) 

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 

наземная площадь объекта ‐ 44000 кв.м верхняя отметка 
объекта ‐15 м  
максимальная плотность ‐ 20000 кв.м/га 
количество машиномест ‐ 140. 

 



Пункт 441 
 

Территориальная зона № 1847584

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Малахитовая ул., вл.27А 

Кадастровый номер 77:02:0019006:9 

ГПЗУ № RU77‐184000‐007584 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 2 этажа или предельная 
высота зданий, 
строений, сооружений — 11,6 M. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 240 кв.м 
Количество машиномест ‐ 3 м/м 

 



Пункт 442 
 

Территориальная зона № 1847875

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.14, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0018007:98 

ГПЗУ № RU77‐184000‐007875 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ благоустройство иозеленение 

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

 



Пункт 443 
 

Территориальная зона № 1848721

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Пика Вильгельма ул., вл.3., стр.1‐8 

Кадастровый номер 77:02:0018009:6 

ГПЗУ № RU77‐184000‐008721 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения (1001 09); 
 ‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 —7+1 подземный или 
предельная высота зданий, строений, сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 30141,2 кв.м 
Количество машиномест ‐ 70 м/м 

 



Пункт 444 
 

Территориальная зона № 1849154

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Докукина ул., вл.2 

Кадастровый номер 77:02:0018006:41 

ГПЗУ № RU77‐184000‐009154 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений —10 М. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 200 кв.м Существующее здание: Площадь 
существующих объектов 20,8 кв. м (запись в ЕГРП от 
18.01.2012 № 77‐77‐22/044/2011‐307). 
 

 



Пункт 445 
 

Территориальная зона № 1849212

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.9/2 

Кадастровый номер 77:02:0018010:28 

ГПЗУ № RU77‐184000‐009212 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автопарков и депо транспортных 
средств, помещений дорожно‐эксплуатационных служб (3001 
02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 60 м. 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 34162 кв.м Плотность застройки ‐ 5 
тыс.кв.м/га 
Существующее положение: 
Общая площадь объектов капитального строительства‐ 16 
859,9 кв.м 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 344,4 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.6 (запись в 
ЕГРП от 02.02.2006 № 77‐77‐02/064/2005‐335); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 95,6 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр. 7 (запись в 
ЕГРП от 29.06.2006 № 77‐ 77‐02/047/2006‐977); 
‐ здание гаража, общая площадь ‐ 486.4 кв. м, адрес объекта: 
ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.15 (запись в ЕГРП от 
06.02.2006 № 77‐77‐02/002/2006‐46); 



‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 56,5 кв.м, 
адрес объекта адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, 
стр.14 (запись в ЕГРП № 77‐77‐02/001/2006‐008); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 225,6 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.13 (запись в 
ЕГРП от 06.02.2006 № 77‐77‐02/001/2006‐011); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 23,1 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.12 (запись в 
ЕГРП №77‐77‐02/001/2006‐010); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 66,8 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.9 (запись в 
ЕГРП № 77‐77‐02/001/2006‐009); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь 115,5 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.8 (запись в 
ЕГРП № 77‐77‐02/064/2005‐336); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 46,6 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.11 (запись в 
ЕГРП от 07.02.2006 № 77‐77‐02/001/2006‐099); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 199,5 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр. 10 (запись 
в ЕГРП №77‐77‐02/001/2006‐108); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 682,5 кв.м, 
адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.5 (запись в 
ЕГРП № 77‐77‐02/064/2005‐334); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 3 368 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: ул. Сельскохозяйственная, 
д.9, стр. 1 (запись в ЕГРП от 06.06.2012 № 77‐77‐15/016/2012‐
845); 
 ‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 10 639,8 
кв.м; адрес объекта: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.3 
(запись в ЕГРП от 16.03.2006 № 77‐77‐02/064/2005‐332); 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь ‐ 509,6 кв.м, 
адрес объекты: ул. Сельскохозяйственная, д.9, стр.4 (запись в 
ЕГРП № 77‐77‐02/001/2006‐007). 
Архитектурно‐градостроительное решение объекта 
капитального 

 



Пункт 446 
 

Территориальная зона № 1849260

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Докукина ул., вл.12 

Кадастровый номер 77:02:0018006:65 

ГПЗУ № RU77‐184000‐009260 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); 
 ‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 26 %. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 26382 кв.м 
в т.ч. наземная ‐19200 кв.м (гостиница ‐ 13823 кв.м, офисы ‐ 
5377 кв.м) 
подземная ‐ 7182 кв.м Количество машиномест ‐196 м/м 
Существующее положение: комплекс производственно‐
складских зданий общей площадью 7 426,6 кв.м 
 

 



Пункт 447 
 

Территориальная зона № 18413412

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Малахитовая ул., Бажова ул. (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0019007:1008 

ГПЗУ № RU77‐184000‐013412 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
 ‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки 23%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со оружений — не выше 41 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Плотность застройки ‐ 6 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 448 
 

Территориальная зона № 18414106

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., д.18, корп.1 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐184000‐014106 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 19 + чердак + техподполье 
или пре дельная высота зданий, строений, сооружений — не 
определена. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 6892,33 кв.м 

 



Пункт 449 
 

Территориальная зона № 18414543

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственный 2‐й пр., вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0018009:1 

ГПЗУ № RU77‐184000‐014543 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующих объектов ‐ 3 357,3 кв.м. 
‐ здание, общая площадь 94,1 кв.м., адрес объекта: г. Москва, 
пр. Сельскохозяйственный 2‐й, д. 6, стр. 3 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «27» сентября 1999 г. сделана запись 
регистрации № 77‐01/00‐01/1999‐32362в) 
‐ здание, назначение: нежилое, общая площадь 1 417,5 кв.м., 
адрес объекта: г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2‐й, д. 6, 
стр. 2 (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «27» сентября 1999 г. 
сделана запись регистрации № 77‐01/00‐001/1999‐323626) 
‐ здание, общая площадь: 1 845,7 кв.м., адрес объекта: г. 
Москва, пр. Сельскохозяйственный 2‐й, д. 6, стр. 1 (о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «27» сентября 1999 г. сделана 
запись регистрации № 77‐01/00‐01/1999‐32362а) 
 

 



Пункт 450 
 

Территориальная зона № 18416150

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.16А 

Кадастровый номер 77:02:0018007:104 

ГПЗУ № RU77‐184000‐016150 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 
 ‐ склады (6.9); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — предельная застроенност ь не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐ 9,35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐1649,6 кв.м 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐16 
тыс.кв.м./га. 
Площадь существующих объектов ‐ 313,8 кв.м. 
‐ здание, общая площадь: 108,7 кв.м., адрес объекта: Москва, 
ул. Сельскохозяйствен ная, Д.16А, стр.2 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «11» августа 2006 года сделана запись 
регистрации № 77‐77‐02/049/2006‐417) 
‐ здание, общая площадь: 205,1 кв.м., адрес объекта: Москва, 
ул. Сельскохозяйствен ная, Д.16А, стр.1 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «22» июня 2006 года сделана запись 
регистрации № 77‐77‐02/047/2006‐743) 
Архитектурно 

 



Пункт 451 
 

Территориальная зона № 18416216

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Сельскохозяйственная ул., вл.18, корп.3 

Кадастровый номер 77:02:0018007:3951 

ГПЗУ № RU77‐184000‐016216 

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, 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 (%) 

Максимальный процент застройки 37%. 

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 ‐ 3800 кв.м в т.ч. наземная ‐ 2500 кв.м 
подземная ‐ 1300 кв.м Количество машиномест ‐ 49 м/м 

 



Пункт 452 
 

Территориальная зона № 18419618

Округ СВАО 

Район Ростокино 

Адрес Будайский пр., вл.5, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0019002:18 

ГПЗУ № RU77‐184000‐019618 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ социальное обслуживание (3.2); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: не установлен 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для существующих зданий, 
строений, сооружений ‐ в габаритах существующих зданий; 
для нового строительства ‐ 4 этажа + 1 подземный. 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 4227 кв.М. 
Площадь существующих объектов ‐ 2985,4 кв.м: 
‐ детский сад, назначение: нежилое здание, 4‐этажное 
(подземных этажей ‐ 1), общая площадь 2985,4 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, пр. Будайский, д. 5 (о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 30.11.2012 года сделана запись 
регистрации № 77‐77‐12/036/2012‐555). 
 

 



Пункт 453 
 

Территориальная зона № 1881024

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, корп.60 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐001024 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты жилого назначения; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного 
исполь 
зования; 
твания пользователей объектов с основ‐ 
‐ необходимые для 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 ‐ для существующих зданий ‐ предельная 
застроенность по существующему положению; для нового 
строительства ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка ‐ 1,69 
‐ Максимальная общая площадь объекта (Суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 30310,9 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 17/6 (с верхним 
техн. Этажом).  
 

 



Пункт 454 
 

Территориальная зона № 1881320

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Уржумская ул., вл.4 

Кадастровый номер 77:02:0015009:1001 

ГПЗУ № RU77‐188000‐001320 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

многоэтажные и подземные гаражи 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 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) ‐ 10925 
 ‐ Верхняя отметка ‐ 18,85 
 

 



Пункт 455 
 

Территориальная зона № 1881471

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, корп.59 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐001471 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоквартирные, многоэтажные жилые здания; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Общая площадь объекта  (кв.м) ‐ 30994 
 ‐ Этажность  (количество уровней) объекта ‐17 + технический 
этаж + техподполье 
 

 



Пункт 456 
 

Территориальная зона № 1881644

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.13, корп.2 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐001644 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 34%. 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,1616 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 546, в т.ч. 346 кв.м. ‐ 
существующее здание; 200 кв.м. ‐ проектируемая пристройка 
службы "Одного окна" 
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2094,6 в т.ч.: наземная (кв.м) 
‐ 1827; подземная ‐ 267,6 
 Ориентировочная суммарная поэтажная площадь в 
габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 2184 
Этажность (количество уровней) ‐ 4. 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 12 м/м 

 



Пункт 457 
 

Территориальная зона № 1881884

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Вересковая ул., вл.13 

Кадастровый номер 77:02:014002:1001 

ГПЗУ № RU77‐188000‐001884 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объект торговли 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка 34%. 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,02 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь в габаритах наружных стен) (кв.м) ‐ 90 ‐ 
общая площадь; 100 ‐ суммарная поэтажная площадь; 
Этажность (количество уровней) ‐ 1. 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 4 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 2 м/м 

 



Пункт 458 
 

Территориальная зона № 1883691

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.4, стр.1,3‐6 

Кадастровый номер 77:02:0015011:10 

ГПЗУ № RU77‐188000‐003691 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐участки размещения коммунально‐складских объектов 
(3001); 
 ‐участки размещения промышленно‐производственных 
объектов 
(3002); 
 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: предельная за‐строенность по существующему 
положению 
 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: общая площадь существующих зданий и 
сооружений ‐ 
7 246,6 кв.м 
(записи в ЕГРП от 24.12.2007 № 77‐77‐11/095/2007‐746; от 
24.12.2007 М 
77‐77‐11/095/2007‐747; от 24.12.2007 № 77‐77‐11/095/2007‐
750; от 
24.12.2007 № 77‐77‐11/095/2007‐748; от 24.12.2007 № 77‐77‐
11/095/2007‐ 
749). 

 



Пункт 459 
 

Территориальная зона № 1883975

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Ивовая ул., вл.8 

Кадастровый номер 77:02:0014010:1000 

ГПЗУ № RU77‐188000‐003975 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 
(2003 01) 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность по существующему 
положению. 
 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений в габаритах существующего 
здания. 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: общая площадь объекта (запись в ЕГРП от 
23.12.2008 № 77‐77‐22/036/2008‐363), состав объекта согласно 
кадастровому паспорту, 
1 ‐ административное здание (общая площадь ‐1777,2 кв.м); 
2 ‐ ограждение из ж/б столбов (протяженность ‐ 395 м); 
3 ‐ канализация (протяженность ‐143 м); 
4 ‐ электрокабель (протяженность ‐ 710 м); 
5 ‐ земляное полотно (площадь покрытия ‐ 1072 кв.м). 
предельная плотность застройки земельного участка по 
существующему положению. 

 



Пункт 460 
 

Территориальная зона № 1884128

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Кольская ул., вл.7 

Кадастровый номер 77:02:0014010:1 

ГПЗУ № RU77‐188000‐004128 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения деловых центров с несколькими 
функциями (1001 07); 
— объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); 
‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность для существующих 
производственных зданий ‐ по существующему положению; 
для объекта нового строительства (культурно‐
административного центра) ‐ не установлен. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений для существующих 
производственных зданий ‐ в габаритах существующих 
зданий; 
для объекта нового строительства (культурно‐
административного центра) ‐ 4 этажа (15 м). 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

‐ предельная общая площадь культурно‐административного 
центра ‐ 10145 кв. м; 
 ‐ общая площадь существующей застройки ‐ 8009,7 кв. м 
(записи в ЕГРП от 15.09.2000 № 77‐01/03‐002/2000‐2456, от 
15.09.2000 М 77‐01/03‐002/2000‐2451, от 01.11.2000№ 77‐
01/03‐169/2000‐3246, от 22.04.2002 № 77‐01/04‐256/2001‐
4319, от 13.11.2002 № 77‐01/04‐471/2002‐596, от 23.10.2000 № 
77‐01/03‐169/2000‐3057, от 23.10.2000 М> 77‐01/03‐169/2000‐
3053, от 23.10.2000 № 77‐01/03‐169/2000‐3052, от 23.10.2000 
№ 77‐01/03‐169/2000‐3054, от 23.10.2000 № 77‐01/03‐
169/2000‐3055, от 23.10.2000 № 77‐01/03 169/2000‐3058, 
15.09.2000 № 77‐01/03‐002/2000‐2447, 21.08.2000 № 77‐01/03‐
002/2000‐1250) 
 ‐ вместимость открытой автостоянки ‐ 250 м/м 

 



Пункт 461 
 

Территориальная зона № 1884647

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.26 

Кадастровый номер 77:02:0015007:71 

ГПЗУ № RU77‐188000‐004647 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения административно‐деловых объектов 
(1001); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ 1‐4‐14+техн.+3 подз. (66,9 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

предельная общая площадь, в т.ч. подземная ‐25180 кв. м, в 
том числе площадь офисных помещений ‐ 10487 кв.м; 
минимальное количество машиномест ‐ не менее 251 м/м, в 
т.ч. в подземной автостоянке ‐ не менее 199 м/м. 

 



Пункт 462 
 

Территориальная зона № 1885228

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.14В 

Кадастровый номер 77:02:0015011:12 

ГПЗУ № RU77‐188000‐005228 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ Объекты размещения промышленных предприятий II и III 
класса вредности (3002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 1‐5‐7эт; верхняя отметка ‐ 
36,1 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь объекта ‐ 40077 кв.м; 
 ‐ количество машиномест ‐ 200 м/м. 

 



Пункт 463 
 

Территориальная зона № 1885358

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Уржумская ул., вл.4, стр.33 

Кадастровый номер 77:02:0015009:34 

ГПЗУ № RU77‐188000‐005358 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная астроенность по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений в габаритах существующего 
здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная общая площадь, в том числе подземная 
‐ 1266,9 кв.м (запись в ЕГРПот 25.06.204№77‐01/07‐670/2004‐
35) 

 



Пункт 464 
 

Территориальная зона № 1885509

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Нансена пр., вл.7 

Кадастровый номер 77:02:0015008:1003 

ГПЗУ № RU77‐188000‐005509 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения 
(1006 01); 
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ предельная застроенность не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 2 ‐ 4 ‐ 19 + технический + 3 
подземных. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь здания ‐ 35593,9 кв.м, в т.ч. подземной части 
‐ 12600 кв.м наземной части ‐ 22993,9 кв.м 
площадь административных помещений 15500 кв.м площадь 
ФОК‐ 7493,0кв.м 
площадь подземной автостоянки ‐ вместимостью 372 
м/места ‐8968,0 кв.м 

 



Пункт 465 
 

Территориальная зона № 1886502

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.27А,Б,Г 

Кадастровый номер 77:02:0014011:1008 

ГПЗУ № RU77‐188000‐006502 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); объекты размещения офисных 
помещений, деловых центров с несколькими функциями 
(1001 07); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей, стоянок (3004 10); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 2‐4+2 
подземных+технический этаж (верхняя отметка 20,65 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: общая площадь здания ‐ 18 215 кв.м, в том 
числе: подземная автостоянка на 184 м/м ‐ 5397,2 кв.м; 
продовольственный ми‐нимаркет ‐ 480 кв.м; магазин 
"Цветы" ‐ 162 кв.м; торговые помещения ‐6 750 кв.м; 
кинотеатр с 4‐мя залами ‐ 2 567 кв.м; ресторан и бар ‐ 1 185 
кв.м; технические помещения ‐ 1 737 кв.м; 
административные помеще‐ния‐211кв.м. 

 



Пункт 466 
 

Территориальная зона № 1887520

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.18 

Кадастровый номер 77:02:0015008:29 

ГПЗУ № RU77‐188000‐007520 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003)‐ 30% ‐ 70% : ‐ участки размещения торгово‐бытовых 
объектов (1004) ‐ участки размещения лечебно‐
оздоровительных объектов (1005) ‐ участки размещения 
спортивно‐рекреационных объектов (1006) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: не установлен 

Высота застройки (м) ‐ 60 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь наземной части‐ 8000 кв.м 
количество машиномест ‐ 80 м/м 

 



Пункт 467 
 

Территориальная зона № 1887616

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, ЦТП‐1 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐007616 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов 
(3004); 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства: 
‐ 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 
(ЛИТ), 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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей ‐ 
сооружений — 7,4 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 300 кв.м 

 



Пункт 468 
 

Территориальная зона № 1887716

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Берингов пр., вл.3, стр.5 

Кадастровый номер 77:02:0015006:72 

ГПЗУ № RU77‐188000‐007716 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

Максимальный процент застройки не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 2 + подземный или 
предельная высота зданий, строений, сооружений — 10,2м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь (кв.м) ‐ 9506 кв.м Количество машиномест ‐ 
98 м/мест в подземном гараже 

 



Пункт 469 
 

Территориальная зона № 1888591

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, корп.56 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐008591 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства: 
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, 
блокированных жилых домов (2001 02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей — 24 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 80 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: Общая площадь ‐ 9771 кв.м ‐ общая 
площадь квартир, 362,2 кв.м 
встроенные помещения 

 



Пункт 470 
 

Территориальная зона № 1888592

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, корп.57 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐008592 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей ‐ 24 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 80 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 9771 кв.м ‐ общая площадь квартир, 362,2 
кв.м ‐ встроенные помещения 

 



Пункт 471 
 

Территориальная зона № 1888785

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Свиблово, мкр.23, корп.58 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐008785 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

12% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 25 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 80 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 18467 кв.м ‐ общая площадь квартир, 800 
кв.м ‐ общая площадь встроенных помещений 

 



Пункт 472 
 

Территориальная зона № 1888893

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Енисейская ул., вл.1 

Кадастровый номер 77:02:0015009:3 

ГПЗУ № RU77‐188000‐008893 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
 ‐ объекты размещения автопарков и депо транспортных 
средств, помещений дорожно‐эксплуатационных служб (3001 
02); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

60% 

Высота застройки (м) 25 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

18 тыс.кв.м/га 

Иные показатели 

Плотность застройки ‐ 18 тыс.кв.м/га 
предельная наземная площадь объекта капитального 
строительства ‐ 12000,6 кв.м 
минимальное количество машиномест ‐ не менее 50 м/м 

 



Пункт 473 
 

Территориальная зона № 1889109

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.2 

Кадастровый номер 77:02:0015011:23 

ГПЗУ № RU77‐188000‐009109 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
 ‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 габаритах существующих зданий 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Существующее здание: Площадь существующих объектов ‐ 
5175,4 кв. м 
‐ здание, нежилое, общая площадь 1777,5 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 1 А, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐178; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 482,1 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова^. 
2, стр. 11, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 



77‐01/09‐1191/2004‐112; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 820,9 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова^. 
2, стр. 12, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐114; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 463,2 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 4, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐171; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 271,9 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 5, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐174; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 269,8 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 6, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐176; 
‐ аоскщкнмк, нежилое, общая площадь 49,7 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 8, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним сделана запись от 07.02.2005 г. № 77‐01/09‐1191/2004‐
202; 
‐ здание, нежилое, общая площадь 269 кв. м, адрес объекта: 
Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 9, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐107; 
 ‐ здание, нежилое, общая площадь 771,3 кв. м, адрес 
объекта: Москва, пр. Серебрякова, 
д. 2, стр. 10, 
о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним "23" декабря 2004 года сделана запись регистрации № 
77‐01/09‐1191/2004‐110 
 

 



Пункт 474 
 

Территориальная зона № 1889161

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Уржумская ул., Енисейская ул. (пересечение) 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐188000‐009161 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов 
(1005); 
 ‐ объекты размещения амбулаторно‐поликлинических 
учреждений без стационарных отделений, объекты 
размещения молочных кухонь (1005 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей ‐ 7‐9 + подвал или 
предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ до 40 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 18600 кв.м 
в т.ч. наземная ‐ 16800 кв.м 
подземная ‐ 1800 кв.м 
Количество машиномест ‐ 15 м/м 

 



Пункт 475 
 

Территориальная зона № 1889275

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.10 

Кадастровый номер 77:02:0015011:3 

ГПЗУ № RU77‐188000‐009275 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения научных, исследовательских, 
творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных 
центров (1001 03); 
 ‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 для находящихся на земельном 
участке эксплуатируемых зданий ‐ по существующему 
положению. 

Высота застройки (м) 
‐ для находящихся на земельном участке эксплуатируемых 
зданий ‐ в габаритах существующих зданий. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь существующих объектов ‐ 7539,6 кв.м. 
 ‐ здание, нежилое, общая площадь 7475,2 кв.м, адрес 
объекта: г. Москва, пр. Серебрякова, д. 10 стр. 1  
(о чем в Едином государственном реестре на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации от 
16.11.2009г. №77‐77‐13/018/2009‐446); 
 ‐ здание, нежилое, общая площадь 64,4 кв.м, адрес объекта: 
г.Москва, пр. Серебрякова, д. 10 стр.2  
(о чем в Едином государственном реестре на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации от 
09.09.2009г. №77‐77‐13/018/2009‐965) 

 



Пункт 476 
 

Территориальная зона № 18811398

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Ботанический 2‐й пр., вл.8 

Кадастровый номер 77:02:0014011:12842 

ГПЗУ № RU77‐188000‐011398 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

в габаритах существующих зданий, строений и сооружений. 

Высота застройки (м) ‐ в габаритах существующих зданий и сооружений. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Площадь существующих объектов ‐ 605,5 кв.м 

 



Пункт 477 
 

Территориальная зона № 18813404

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Енисейская ул., вл.1, стр.5,6,7,29,30 

Кадастровый номер 77:02:0015009:1004 

ГПЗУ № RU77‐188000‐013404 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
 ‐ объекты размещения помещений технологических парков 
и технополисов малого и среднего бизнеса (1001 10); 
 ‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов 
(1001 11); 

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 (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 8 этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений ‐ 35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐17000 кв.м  
Количество машиномест ‐ 197 м/м  
Предельная плотность застройки ‐15 тыс.кв.м/га  
Площадь существующих объектов ‐5 217 кв.м  
‐ здание,нежилое,общая площадь 574,6 кв.м, адрес объекта 
ул.Енисейская,д 1, стр.5 
 ( о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  
22 июля 2003 года сделана запись регистрации №77‐01/03‐
555‐2003‐720);  
‐ здание,нежилое,общая площадь 2901,3 кв.м.,адрес объекта 
ул.Енисейская,д. 1,стр.6 
 ( о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  
22 июля 2003 года сделана запись регистрации № 77‐01/03‐



555/2003‐722);  
‐ здание,нежилое, общая площадь 1039 кв.м,адрес объекта 
ул.Енисейская,д. 1,стр.7  
( о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  
15.01.2004 сделана запись регистрации № 77‐01/00‐
1015/2003‐67);  
‐ здание,нежилое, общая площадь 325 кв.м,адрес объекта 
ул.Енисейская,д. 1,стр.29 
 ( о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  
15.01.2004 сделана запись регистрации № 77‐01/00‐
1015/2003‐183);  
‐ здание,нежилое, общая площадь 377,1 кв.м,адрес объекта 
ул.Енисейская,д. 1,стр.30  
( о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  
09.04.2009 года сделана запись регистрации № 77‐77‐
12/005/2009‐222). 
 

 



Пункт 478 
 

Территориальная зона № 18816338

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Седова ул., вл.12А, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0014011:118 

ГПЗУ № RU77‐188000‐016338 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ спорт (5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ 16,1 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 3300 кв.м 
Количество машиномест ‐ 23 м/м 

 



Пункт 479 
 

Территориальная зона № 18816395

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Ботанический 1‐й пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13842 

ГПЗУ № RU77‐188000‐016395 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ образование и просвещение (3.5); 

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 (%) 

‐ предельная застроенность не установлена 

Высота застройки (м) ‐ в соответствии с действующими нормативами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
ДОУ ‐ 240 мест 
Школа ‐ 550 мест. 

 



Пункт 480 
 

Территориальная зона № 18816850

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Кольская ул., вл.7, стр.35 

Кадастровый номер 77:02:0014010:29 

ГПЗУ № RU77‐188000‐016850 

Основные виды 
разрешенного 
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 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); 
 

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 (%) 

58,8% 

Высота застройки (м) 29 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь помещений наземной части застройки ‐ 2812 кв.м. 
(без лестниц и чердаков и технических помещений) 
Существующая застройка ‐ объекты капитального 
строительства ‐ 347,8 кв.м. 

 



Пункт 481 
 

Территориальная зона № 18817966

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Ботанический 1‐й пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13851 

ГПЗУ № RU77‐188000‐017966 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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) 
‐ в соответствии с действующими техническими 
регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

ДОУ ‐ 240 мест. 
Школа ‐ 550 мест 
Показатели установлены одновременно для двух земельных 
участков (кадастровый номер 77:02:0014011:13851 и 
кадастровый номер 77:02:0014011:13842) с целью 
размещения единого ДОУ и школы на обоих земельных 
участках. 

 



Пункт 482 
 

Территориальная зона № 18818160

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Амундсена ул., вл.1, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0015010:1001 

ГПЗУ № RU77‐188000‐018160 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объект размещения помещений и технических устройств 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 Мпа (3004 02) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

35% 

Высота застройки (м) 6,2 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь объекта ‐ 140 кв.м. 
Площадь существующих объектов ‐ 56 кв.м. 

 



Пункт 483 
 

Территориальная зона № 18818666

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.21/1 

Кадастровый номер 77:02:0014011:186 

ГПЗУ № RU77‐188000‐018666 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ магазины (4.4); 
 ‐ общественное питание (4.6); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность по существующему положению. 

Высота застройки (м) ‐ в габаритах существующего здания, строения, сооружения. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь существующего объекта ‐ 3517,2 кв.м. 

 



Пункт 484 
 

Территориальная зона № 18819104

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.11‐13 

Кадастровый номер 77:02:0015008:46 

ГПЗУ № RU77‐188000‐019104 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ 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) 182,6 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь административно‐жилого комплекса ‐ 217 
605 кв.м, в т.ч.: 
наземная площадь ‐ 180 505 кв.м, из них: 
 ‐ жилая площадь ‐ 165 578 кв.м, в т.ч. площадь квартир ‐ 111 
768 кв.м; 
 ‐ нежилая площадь (офисы) ‐ 14 927 кв.м; 
подземная площадь ‐ 37 100 кв.м. 
Количество машиномест ‐ 1 025 м/м. 

 



Пункт 485 
 

Территориальная зона № 18820040

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Амундсена ул., вл.1, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0015010:1627 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020040 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
газорегуляторных пунктов (ГРП) на газопроводах давлением 
менее 1,2 Мпа (3004 02); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

35% 

Высота застройки (м) 6,2 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 140 кв.м 
Площадь существующих объектов ‐ 56 кв.м 

 



Пункт 486 
 

Территориальная зона № 18820284

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14287 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020284 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 16989,25 кв.м (объект расположен на 
смежных земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13812; 77:02:0014011:14287)  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812) 
 

 



Пункт 487 
 

Территориальная зона № 18820425

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14289 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020425 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для въездной группы ‐ 1 
этаж, а также технические и подземные этажи; для ТП ‐ в 
соответствии с техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (въездная группа для подземного паркинга) ‐ 
250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми ММ 77:02:0014011:14289, 
77:02:0014011:13855).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми ММ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 
77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855). 
 

 



Пункт 488 
 

Территориальная зона № 18820426

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14283 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020426 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 70 063 кв.м (объект расположен на 
земельном участке кадастровый № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кад.№ 
77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283)  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кад. №№: 77:02:0014011:13853; 
77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283; 
77:02:0014011:14289; 77:02:0014011:13855) 
 

 



Пункт 489 
 

Территориальная зона № 18820428

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр., вл.3, стр.2,3 

Кадастровый номер 77:02:0014011:33 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020428 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 23136,56 кв.м (объект расположен на 
земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:14284 и 
смежных с ним земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14277).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14276; 
77:02:0014011:14277; 77:02:0014011:14278).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 490 
 

Территориальная зона № 18820445

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14281 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020445 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 49 402 кв.м (объект расположен на смежных 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281)  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282; 77:02:0014011:13856; 
77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281) 
 

 



Пункт 491 
 

Территориальная зона № 18820457

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14288 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020457 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 70063 кв.м (объект расположен на 
земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кадастровые №№ 
77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283)  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 
77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855) 
 

 



Пункт 492 
 

Территориальная зона № 18820482

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14278 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020482 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для въездной группы ‐ 1 
этаж, а также технические и подземные этажи; для ТП ‐ в 
соответствии с техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (въздная группа для подземного паркинга) ‐
250 кв.м.  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812).  
ТП ‐ в соответствии с техническими регламентами. 
 

 



Пункт 493 
 

Территориальная зона № 18820485

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14280 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020485 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для паркинга ‐ 0 м; для ТП ‐ в 
соответствии с действующими техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

ТП ‐ в соответствии с действующими техническими 
регламентами.  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кад.№: 77:02:0014011:13808; 
77:02:0014011:14280; 77:02:0014011:13809; 
77:02:0014011:14287; 77:02:0014011:14285; 
77:02:0014011:14278; 77:02:0014011:13812) 
 

 



Пункт 494 
 

Территориальная зона № 18820488

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14284 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020488 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 23136,56 кв.м (объект расположен на 
земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:14284 и 
смежных с ним земельных участках с кадастровыми № 
77:02:0014011:33; №77:02:0014011:14277).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14276; 
77:02:0014011:14277; 77:02:0014011:14278). 
 

 



Пункт 495 
 

Территориальная зона № 18820532

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14285 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020532 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 32 150,05 кв.м (объект расположен на 
смежных земельных участках кадастровые №№ 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14285).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812). 
 

 



Пункт 496 
 

Территориальная зона № 18820533

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14282 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020533 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для въездной группы ‐ 1 
этаж, а также технические и подземные этажи; для ТП ‐ в 
соответствии с техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (въездная группа для подземного паркинга) ‐ 
250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14282, 
77:02:0014011:13856).  
ТП ‐ в соответствии с техническими регламентами.  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 
77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281). 
 

 



Пункт 497 
 

Территориальная зона № 18820536

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14277 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020536 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 23136,56 (объект расположен на земельном 
участке с кадастровым №77:02:0014011:14284 и смежных с 
ним земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:33; 77:02:0014011:14277).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми 
№№77:02:0014011:14284; 77:02:0014011:33; 
77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14277; 
77:02:0014011:14278). 
 

 



Пункт 498 
 

Территориальная зона № 18820540

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:14276 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 8709,68 кв.м  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами  
(подземный паркинг расположен на земельных участках с 
кад.№№. 77:02:0014011:14276; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:14284\ 77:02:0014011:33) 
 

 



Пункт 499 
 

Территориальная зона № 18820632

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Снежная ул., вл.21/1 

Кадастровый номер 77:02:0014011:185 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020632 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ 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 существующего здания, строения, сооружения. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Площадь существующего объекта (часть здания) ‐ 3517,2 
кв.м. 

 



Пункт 500 
 

Территориальная зона № 18820688

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Серебрякова пр., вл.20 

Кадастровый номер 77:02:0015000:2 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020688 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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 ‐ 195,4 кв.м.; 
 ‐ общая площадь ‐ технологическое здание ‐ 11,6 кв.м; 
 ‐ объем ‐ топливные резервуары (литера А) ‐ 100 куб.м; 
 ‐ объем ‐ резервуары для сбора аварийных проливов (литера 
А) ‐ 15 куб.м.; 
 ‐ площадь застройки ‐ навес (литера Б) ‐ 147,8 кв.м. 

 



Пункт 501 
 

Территориальная зона № 18820715

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13855 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020715 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для въездной группы ‐ 1 
этаж, а также технические и подземные этажи; для ТП ‐ в 
соответствии с техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (въездная группа для подземного паркинга) ‐ 
250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14289, 
77:02:0014011:13855).  
ТП ‐ в соответствии с техническими регламентами.  
Количество машиномест — в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853; 77:02:0014011:14288; 
77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 502 
 

Территориальная зона № 18820871

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13856 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020871 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для въездной группы ‐ 1 
этаж, а также технические и подземные этажи; для ТП ‐ в 
соответствии с техническими регламентами. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (въездная группа для подземного паркинга) ‐ 
250 кв.м (объект расположен на смежных земельных 
участках с кадастровыми №№ 77:02:0014011:14282, 
77:02:0014011:13856).  
ТП ‐ в соответствии с техническими регламентами.  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 
77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 503 
 

Территориальная зона № 18820956

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13808 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020956 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ‐ 86 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐17301,08 кв.м 
 Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 504 
 

Территориальная зона № 18820960

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13809 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020960 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 32150,05 кв.м (объект расположен на 
смежных земельных участках кадастровые №№ 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14285).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 505 
 

Территориальная зона № 18820962

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13812 

ГПЗУ № RU77‐188000‐020962 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 этажей + технические + 
подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 16 989,25 кв.м (объект расположен на 
смежных земельных участках кадастровые №№ 
77:02:0014011:13812; 77:02:0014011:14287).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13808; 77:02:0014011:14280; 
77:02:0014011:13809; 77:02:0014011:14287; 
77:02:0014011:14285; 77:02:0014011:14278; 
77:02:0014011:13812).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 506 
 

Территориальная зона № 18821030

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13853 

ГПЗУ № RU77‐188000‐021030 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 
этажей+технические+подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 70063 кв.м. (объект расположен на 
земельном участке с кадастровым № 77:02:0014011:13853 и 
смежных с ним земельных участках кадастровые №№ 
77:02:0014011:14288; 77:02:0014011:14283).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13853, 77:02:0014011:14288; 
77:02:0014011:14283; 77:02:0014011:14289; 
77:02:0014011:13855).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 507 
 

Территориальная зона № 18821044

Округ СВАО 

Район Свиблово 

Адрес Лазоревый пр. 

Кадастровый номер 77:02:0014011:13852 

ГПЗУ № RU77‐188000‐021044 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
 ‐ обслуживание жилой застройки (2.7); 
 ‐ коммунальное обслуживание (3.1); 
 ‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 25 
этажей+технические+подземные этажи. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 49 402 кв.м (объект расположен на смежных 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:13852; 77:02:0014011:14281).  
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами (подземный паркинг расположен на 
земельных участках с кадастровыми №№ 
77:02:0014011:14282, 77:02:0014011:13856; 
77:02:0014011:13852, 77:02:0014011:14281).  
Информация о расположенных в границах земельного 
участка подземных инженерных коммуникациях и 
сооружениях содержится в приложении к настоящему 
градостроительному плану земельного участка. 
 

 



Пункт 508 
 

Территориальная зона № 189633

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, 21 км 

Кадастровый номер 77:02:0025014:84 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000633 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты общественного назначения 

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 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,16 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 792 (общая площадь объекта) 
Этажность (количество уровней) ‐ 2 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 6 
Площадь благоустройства (вне границ отводимого 
земельного участка) (га) ‐ 0,048 в литерах "ЕАГДЕ", 0,03 в 
литерах "ДГГ'Д" и компенсационное озеленение 0,1 в литерах 
"ИКЛМ" 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 6 

 



Пункт 509 
 

Территориальная зона № 189764

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., Северная ст. 

Кадастровый номер 77:02:0025002:1000 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000764 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ складские объекты 
 ‐ предприятия по первичной переработке, расфасовке 
сельскохозяйственной продукции и техническому 
обслуживанию сельсхозпроизводства 
 ‐ холодильные комплексы 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

44,8% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка 
(кв.м): 11351/‐ 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием (кв.м): ‐/34053 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) ‐ всего: ‐
/50911 
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м), в т.ч.: 
‐/38225 

 



Пункт 510 
 

Территориальная зона № 189932

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., пр.пр.242, вл. 178 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000932 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

Высота застройки (м) 10,0 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

25 тыс.кв.м/га 

Иные показатели Площадь земельного участка (га) ‐ 0,0272 

 



Пункт 511 
 

Территориальная зона № 189933

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., пр.пр.237 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000933 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

Высота застройки (м) 10,0 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

25 тыс.кв.м/га 

Иные показатели Площадь земельного участка (га) ‐ 0,0322 

 



Пункт 512 
 

Территориальная зона № 189934

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., пр. пр.6263 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000934 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

 

Высота застройки (м) 10,0 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

25 тыс.кв.м/га 

Иные показатели Площадь земельного участка (га) ‐ 0,0272 

 



Пункт 513 
 

Территориальная зона № 189936

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северная 9‐я линия, вл.5, корп. 227 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐000936 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты общественного назначения 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,46 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 4500 ‐ суммарная поэтажная площадь объекта, 5750 ‐ 
общая площадь объекта. 
Этажность (количество уровней) ‐ 3‐4 + 2 подземных 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ до 15 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 100 м/м 

 



Пункт 514 
 

Территориальная зона № 1891147

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 9, корп. 13 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐001147 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
 ‐ объект размещения учреждений и организаций бытового 
обслуживания (1004 04), за исключением 3004 05, 3004 06; 
 

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 (%) 

30% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 795 
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной 
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 900 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 2 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 8 
Плотность застройки земельного участка (тыс.кв.м/га) ‐ 6 

 



Пункт 515 
 

Территориальная зона № 1891402

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 9, корп. 1 

Кадастровый номер 77:02:0025013:1002 

ГПЗУ № RU77‐189000‐001402 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи 

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) ‐ 17138,31 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 19,65 

 



Пункт 516 
 

Территориальная зона № 1891418

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 9, корп. 2 

Кадастровый номер 77:02:0025013:1001 

ГПЗУ № RU77‐189000‐001418 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи 

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) ‐ 7824,1 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 19,65 

 



Пункт 517 
 

Территориальная зона № 1891466

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес МКАД 82 км 

Кадастровый номер 77:02:0025017:1003 

ГПЗУ № RU77‐189000‐001466 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 48845 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 19,2 

 



Пункт 518 
 

Территориальная зона № 1891697

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 9, Северный пос., корп. 6 

Кадастровый номер Не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐001697 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки лечебно‐оздоровительного вида; 

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 
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 11600 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4,6,8 

 



Пункт 519 
 

Территориальная зона № 1892190

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 1, корп. 16 

Кадастровый номер 77:02:0025017:5032 

ГПЗУ № RU77‐189000‐002190 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
 ‐ 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); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 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 (%) 

34% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 3 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 1190 кв.м 

 



Пункт 520 
 

Территориальная зона № 1892361

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл. 165Б 

Кадастровый номер 77:02:0025007:14 

ГПЗУ № RU77‐189000‐002361 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты розничной торговли (прод., непрод. Группы 
товаров); 
 ‐ объекты оптовой торговли; 
 ‐ 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; 
 ‐ пассажирские терминалы, вокзалы, причалы, станции. 

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 (%) 

29,8% 

Высота застройки (м) 10 м (1‐2 этажа) 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка 
(кв.м): ‐/20128 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием (кв.м): ‐/60385 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей (кв.м) ‐ всего: ‐
/20061 
Площадь помещений наземной части застройки (кв.м): ‐
/17562 

 



Пункт 521 
 

Территориальная зона № 1893525

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитривский, мкр.9, Дмитровское шоссе 

Кадастровый номер 77:02:0025013:1000 

ГПЗУ № RU77‐189000‐003525 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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, в т.ч. (кв.м) ‐ 13 512 
наземная площадь объекта (кв.м) ‐ 12 522 
подземная часть (кв.м) ‐ 990 
предельное количество этажей (эт.) ‐ 2‐3‐11 
верхняя отметка (м) ‐ 41, 15 
количество машиномест (м/м) ‐ не менее 42 

 



Пункт 522 
 

Территориальная зона № 1894154

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр. 9, корп. 21 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐004154 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участок размещения административно‐деловых объектов 
(1001); 
 ‐ объекты размещения некоммерческих организаций, 
связанных с проживанием населения (1001 02); 

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 (%) 

11% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 4390, в том числе: 1500 ‐ 
управление социальной защиты населения, 2890 ‐ 
комплексный центр социального обслуживания; 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 18 
Количество машино/мест (ед.) ‐ 23 

 



Пункт 523 
 

Территориальная зона № 1894863

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, Долгопрудненское шоссе (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0025015:9 

ГПЗУ № RU77‐189000‐004863 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 
 ‐ объекты размещения промышленных предприятий IV и V 
класса вредности (3002 02); 
 ‐ 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); 

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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 4+1 технический верхний 
этаж, верхняя отметка ‐ 23,8 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь: 
 ‐ производственно‐складского блока "А" ‐ 4906 кв.м; 
 ‐ производственно‐складского блока "Б" ‐ 5097 кв.м, в том 
числе: 
 ‐ наземная часть ‐ 4906 кв.м; подземная часть ‐ 191 кв.м; 
 ‐ производственно‐складского блока "В" ‐ 3921 кв.м; 
 ‐ производственно‐складского блока "Г" ‐ 4030 кв.м; 
 ‐ пост охраны ‐ согласно рабочей документации; 
 ‐ ТП на 10/04 кВа ‐ согласно типового проекта "2БКТП‐1000" 



ГУП "Моспроект"; 
 ‐ количество машиномест ‐ 30 м/м. 

 



Пункт 524 
 

Территориальная зона № 1894866

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, Долгопрудненское шоссе, (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0025013:6 

ГПЗУ № RU77‐189000‐004866 

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

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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 8 этажей + 1 технический 
верхний этаж; верхняя отметка ‐ 31,2 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ общая площадь офисного здания ‐ 8656 кв.м; 
 ‐ РТП ‐ 10 кВа ‐ согласно типовому проекту "РТП‐8290" ГУП 
"Моспроект"; 
 ‐ количество машиномест ‐ 233 м/м. 

 



Пункт 525 
 

Территориальная зона № 1894961

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.124Д 

Кадастровый номер 77:02:0025009:45 

ГПЗУ № RU77‐189000‐004961 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

предельная застроенность по существующему положению 

Высота застройки (м) ‐ в существующих габаритах здания. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
общая площадь ‐ 38,8 кв.м (запись в ЕГРП от 29.01.2010 №77‐
77‐22/035/2009‐461). 

 



Пункт 526 
 

Территориальная зона № 1895541

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр.1, Северный пос., корп.32 

Кадастровый номер 77:02:0025017:1004 

ГПЗУ № RU77‐189000‐005541 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 объектов (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 10195 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 18,46 

 



Пункт 527 
 

Территориальная зона № 1895580

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северная 1‐я линия, вл.9 

Кадастровый номер 77:02:0025008:1000 

ГПЗУ № RU77‐189000‐005580 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 

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 (%) 

30% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 1‐2 этажа (верхняя отметка 
не более 10 м). 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Предельная плотность земельного участка более 2,5 и не 
более 3,5 тыс.кв.м/га; 
 ‐ предельная общая (расчетная) площадь объекта ‐ 525 кв.м; 
 ‐ количество машиномест ‐ не менее 3 м/м. 

 



Пункт 528 
 

Территориальная зона № 1895610

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр.9 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐005610 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения специальных объектов (очистные 
сооружения дождевой канализации). 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) ‐ 3849,3, в том числе: наземная часть ‐ 1905,3, 
подземная часть ‐ 1944,0 
Этажность (количество уровней) ‐ 1 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 10,8 

 



Пункт 529 
 

Территориальная зона № 1896116

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл. 120 

Кадастровый номер 77:02:0025006:19 

ГПЗУ № RU77‐189000‐006116 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

по существующему положению 

Высота застройки (м) ‐ в габаритах существующих зданий и сооружений. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Площадь существующих объектов ‐ 244,3 кв.м 

 



Пункт 530 
 

Территориальная зона № 1896596

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северная 9‐я линия, вл.1Б 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐006596 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(1006);  
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения 
(1006 01);  
 ‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07);  
 ‐ объекты размещения административно‐управленческих 
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения, общественных организаций и 
объединений, организаций и учреждений обеспечения 
безопасности (1001 01); 
 

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 

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 41852, в т.ч.: наземная (кв.м) 
‐ 35183 в т.ч. 25339 ‐ учебно‐спортивный комплекс, 9844 ‐ 
административно‐гостиничный комплекс с гостиницей на 120 
мест; подземная (кв.м) ‐ 6669 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 1‐2‐4‐11 + 1 
подземный 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ до 45 
Количество машино/мест (ед.) ‐ 131, в т.ч. 104 ‐ подземный 
паркинг, 20 ‐ наземная автостоянка, 7 ‐ автостоянка для 
автобусов типа "Икарус" 

 



Пункт 531 
 

Территориальная зона № 1897676

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.163 

Кадастровый номер 77:02:0025016:3 

ГПЗУ № RU77‐189000‐007676 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных 
и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими 
функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения складских предприятий (3001 03); 
‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, 
автомоек (3004 07); 
‐ 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 (ВС, ЗТП) (3004 02); 
‐ объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию 
общественных и личных транспортных средств (3001 
01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

новое строительство ‐ не установлен; существующие здания ‐ 
по существующему 
положению. 
 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей ‐ существующие здания ‐ в 
существующих 
габаритах; новое строительство: 6+технический + цокольный 
этаж + техподполье или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — существующие 
здания ‐ в существующих габаритах; новое стр 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐19650 кв.м 
в т.ч. подземная ‐ 3088,1 кв.м 
Количество машиномест ‐ 520 м/м 
Площадь существующих зданий ‐ 20279 кв. м. 
 

 



Пункт 532 
 

Территориальная зона № 1897874

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., Северная 9‐я линия, вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0025009:42 

ГПЗУ № RU77‐189000‐007874 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ благоустройство и озеленение; 

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 ‐ 0 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 533 
 

Территориальная зона № 1898086

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, Грибки дер., вл.15 

Кадастровый номер 77:02:0025002:13 

ГПЗУ № RU77‐189000‐008086 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного 
оборудования коттеджей с участками, усадеб (2001 01); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного 
оборудования личных подсобных хозяйств (2001 03); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ 1‐2 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 10 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ от 32,5 кв.м 
до 97,5 кв.м 
Плотность застройки ‐ 0,5‐1,5 тыс.кв.м/га 
 

 



Пункт 534 
 

Территориальная зона № 1898414

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Долгопрудненское шоссе 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐008414 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений технопарков малого и 
среднего  
бизнеса (1001 10);  
 ‐ объекты размещения помещений бизнес‐инкубаторов 
(1001 11);  
 ‐ объекты размещения учреждений высшего образования, в 
т.ч. совмещающих учебный процесс с научно‐
исследовательской деятельностью (1002 01);  
 ‐ объекты размещения общежитий (2002 05);  
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04);  
 ‐ объекты размещения научных, исследовательских, 
творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных 
центров (1001 03); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ 7 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 50 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 55000 кв.м 
Количество машиномест ‐ 450 м/м 
Плотность застройки ‐ 25 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 535 
 

Территориальная зона № 1898421

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр.1, корп.28 

Кадастровый номер 77:02:0025017:5036 

ГПЗУ № RU77‐189000‐008421 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
 ‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); 
 ‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. 
публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного 
образования и др. (1003 03); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

25% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 2 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 900 кв.м 
в т.ч. наземная ‐ 900 кв.м в т.ч. выставочный зал, ИЗО студия, 
музыкальная 
студия, многофункциональный зал, кафетерий для 
посетителей 
центра (15 пос.мест) 
Количество машиномест ‐ 26 
 

 



Пункт 536 
 

Территориальная зона № 1898468

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северная 9‐я линия, вл.1Б 

Кадастровый номер 77:02:0025004:18 

ГПЗУ № RU77‐189000‐008468 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(1006); 
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

10,8% 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 3 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ до 20 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 4644 кв.м в т.ч. 4477 ‐ рекомендуемое 
здание, 167 ‐ переход 

 



Пункт 537 
 

Территориальная зона № 1898649

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, пр.пр.6559 (пересечение) 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐008649 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения помещений и технических  устройств 
очистных сооружений поверхностного стока, прудов‐
регуляторов (3003 11); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

объекты:  
‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами объектов капитального строительства, в 
т.ч. необходиные 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) ‐ не установлены. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
габариты подземной емкости ‐ 12,0х30,0м; 
глубина подземного этажа ‐ 6,0м ‐ 

 



Пункт 538 
 

Территориальная зона № 1899202

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос. 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐009202 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения лечебно‐оздоровительных объектов 
(1005); 
 ‐ объекты размещения станций скорой и неотложной 
помощи (1005 04); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

объекты:  
‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами объектов капитального строительства, в 
т.ч. необходиные 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 видлв и иных вспомогательных видов 
использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 2 + 1 подземный или 
предельная высота зданий, строений, сооружений — 12 М. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 3802,34 кв.м 
в т.ч. Наземная ‐ 2579,13 кв.м 
Количество машиномест ‐ 20 м/м (1‐й этаж) + 17 (открытая 
автостоянка) 

 



Пункт 539 
 

Территориальная зона № 1899930

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.167А 

Кадастровый номер 77:02:0025013:2 

ГПЗУ № RU77‐189000‐009930 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
 ‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 
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.) 

‐ более 0,5 и не более 1,5 тыс.кв.м/га 

Иные показатели 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ более 60 кв.м и не более 180 кв.м;  
высотность  ‐ неболее 10 м. 

 



Пункт 540 
 

Территориальная зона № 18910019

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., мкр.1, Челобитьевское шоссе, вл.10, корп.3 

Кадастровый номер 77:02:0025017:5174 

ГПЗУ № RU77‐189000‐010019 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐  участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
 ‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

28,3 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 2 или предельная высота 
здании, строении, сооружений —10 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐380 кв.м в т.ч. наземная ‐ 380 кв.м 
Количество машиномест ‐ 8 м/м 

 



Пункт 541 
 

Территориальная зона № 18910446

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр.4АБ, корп.223 

Кадастровый номер 77:02:0025009:1001 

ГПЗУ № RU77‐189000‐010446 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐  участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
 ‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

26 %. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 2‐3 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐2100 кв.м в т.ч. наземная ‐ 2100 кв.м 
Количество машиномест ‐ 42 м/м 

 



Пункт 542 
 

Территориальная зона № 18912410

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес 
Северный, Северный пос., мкр.9, К‐3, (Дмитровское шоссе, 
вл. 165Д, корп.2 (напротив) 

Кадастровый номер 77:02:0025013:5619 

ГПЗУ № RU77‐189000‐012410 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продоволь ственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

29%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 2 или предельная высота 
здании, строении, сооружений —10 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 430 кв.м Количество машиномест ‐ 8 м/м 

 



Пункт 543 
 

Территориальная зона № 18913808

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северное, кв.9, Дмитровское шоссе, вл.165Е 

Кадастровый номер 77:02:0025012:1293 

ГПЗУ № RU77‐189000‐013808 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

17 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со 
оружении ‐ 31 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Плотность застройки ‐3 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 544 
 

Территориальная зона № 18913845

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северное, кв.9, Дмитровское шоссе, вл.165Е 

Кадастровый номер 77:02:0025013:5664 

ГПЗУ № RU77‐189000‐013845 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не определен. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 31 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Предельная плотность застройки ‐ 3 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 545 
 

Территориальная зона № 18913976

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., мкр.I‐Б.1,I‐Б.2,I‐Б.3,II 

Кадастровый номер 77:02:0025006:11 

ГПЗУ № RU77‐189000‐013976 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);  
‐ коммунальное обслуживание (3.1);  
‐ общее пользование территории (12.0);  
‐ транспорт (7.0); 
 

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 (%) 

‐ для объектов жилой застройки ‐ 30%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 60 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь квартир ‐ 25120 кв.м. 
Общая площадь встроенно‐пристроенных помещений ‐2840 
кв.м. 
Приобъектная автостоянка ‐ 90 м/м. 
Наземная площадь ТП‐4 ‐ 25 кв.м. 

 



Пункт 546 
 

Территориальная зона № 18914857

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.165, корп.1 

Кадастровый номер 77:02:0025015:11 

ГПЗУ № RU77‐189000‐014857 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций оптовой торговли (1004 
02) 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐существующих объектов ‐ предельная застроенность 
по существующему положению; объектов нового 
строительства ‐ предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ существующие объекты ‐ в 
габаритах существующих зданий; объекты нового 
строительства ‐ 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Предельная плотность застройки земельного участка ‐ 7,66 
тыс.кв.м/га. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐ 30000 кв.м. Общая площадь существующих 
объектов ‐ 51810 кв.м. (комплекс оптовой торговли "Бухта"). 

 



Пункт 547 
 

Территориальная зона № 18914886

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный пос., мкр.I‐Б.1,I‐Б.2,I‐Б.3,II 

Кадастровый номер 77:02:0025006:7 

ГПЗУ № RU77‐189000‐014886 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);  
‐ образование и просвещение (3.5);  
‐ общественное управление (3.8);  
‐ деловое управление (4.1);  
‐ малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) 
(2.1);  
‐ блокированная жилая застройка (2.3);  
‐ коммунальное обслуживание (3.1);  
‐ общее пользование территории (12.0);  
‐ транспорт (7.0);  
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 
 

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 (%) 

— предельная застроенность ‐  
для коттеджной застройки ‐ 46%;  
для объектов жилой застройки ‐ 35%,  
для жилого дома с подземным паркингом‐ 30%, для ДОУ‐27 
%. 

Высота застройки (м) 

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ для коттеджной застройки 15 
‐ 25 м, для объектов жилой застройки ‐ 60 м, ДОУ ‐ 20 м, для 
объектов инженерной инфраструктуры ‐5 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 



Иные показатели 

Жилой дом с подземным паркингом (номер объекта 1.1 по 
проекту планировки):  
‐ площадь квартир ‐ 63010 кв.м;  
‐ площадь встроенно‐пристроенных помещений ‐ 5450 кв.м.  
Подземный паркинг ‐ 660 м/м.  
Жилой дом (номер объекта 2.1 по проекту планировки):  
‐ площадь квартир ‐ 18670 кв.м;  
‐ площадь встроенно‐пристроенных помещений ‐ 2320 кв.м.  
Общая площадь объектов малоэтажного жилищного 
строительства и блокированной жилой застройки ‐ 49300 
кв.м.  
Общая наземная площадь ДОУ ‐ 2830 кв.м (на 125 мест).  
Общая наземная площадь КПП с офисными помещениями ‐ 
560 кв.м.  
Общая наземная площадь объектов инженерной 
инфраструктуры ‐ 286 кв.м.  
Общая наземная площадь РТП‐1 ‐ 75 кв.м.  
Общая наземная площадь ТП‐2 ‐ 25 кв.м.  
Общая наземная площадь ТП‐1 ‐ 25 кв.м.  
Общая наземная площадь ТП ‐ 11 кв.м.  
Общая наземная площадь ДТП ‐ 150 кв.м.  
Гостевые и приобъектные автостоянки ‐ 397 м/м.| 
 

 



Пункт 548 
 

Территориальная зона № 18915268

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.120 

Кадастровый номер 77:02:0025017:5271 

ГПЗУ № RU77‐189000‐015268 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ религиозное использование (3.7); 

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 (%) 

25%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 34 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь храмового комплекса ‐ 3756,6 кв.м, в том 
числе:  
Общая площадь храма ‐ 1527,2 кв.м;  
Общая площадь дом притча ‐ 942,6 кв.м,  
Общая площадь воскресной школы ‐ 1072,6 кв.м,  
Общая площадь хозяйственного блока ‐ 214,2 кв.м. 
 

 



Пункт 549 
 

Территориальная зона № 18916195

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.167 

Кадастровый номер 77:02:0025012:1299 

ГПЗУ № RU77‐189000‐016195 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)  
‐ образование и просвещение (3.5);  
‐ общественное управление (3.8);  
‐ коммунальное обслуживание (3.1);  
‐ торговые центры (Торгово‐развлекательные центры) (4.2);  
‐ спорт (5.1); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 — 17 + верхний технический 
этаж + техподполье/подвал или предельная высота зданий, 
строений, сооружений —.. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: ‐ 201580 кв.м ‐ общая площадь квартир, 
12110 кв.м ‐ общая площадь встроенно‐пристроенных 
помещений,  
16500 кв.м ‐ обшая площадь школы, 6120 кв.м ‐ общая 
площадь ДОУ, 4950 кв.м ‐ общая площадь ФОКа с бассейном, 
9780 кв.м ‐ общая площадь многофункционального центра, 
1480 кв.м ‐ общая площадь административного центра, 6750 
кв.м ‐ общая площадь молодежного центра, 400 м/м ‐ 
количество машиномест 
 



Пункт 550 
 

Территориальная зона № 18916389

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Северный, мкр.9, корп.25 

Кадастровый номер 77:02:0025013:5669 

ГПЗУ № RU77‐189000‐016389 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ развлечения (4.8); 
‐ культурное развитие (3.6); 
‐ образование и просвещение (3.5); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

43 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 5 + 2 подземных этажа или 
предельная высота зданий, строений, сооружений — 25 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐16600 кв.м в т.ч. наземная ‐ 9600 кв.м 
подземная ‐ 7000 кв.м Количество машиномест ‐176 м/м 
Плотность застройки ‐ 21,3 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 551 
 

Территориальная зона № 18916557

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Челобитьевское шоссе, вл.4 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐016557 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ образование и просвещение (3.5); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 + подвал/техподполье 
или предельная высота зданий, строений, сооружений — 15 
м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 5560 кв.м в т.ч. наземная ‐ 4180 кв.м 
подземная ‐ 1380 кв.м 

 



Пункт 552 
 

Территориальная зона № 18917982

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.165, корп.5 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐017982 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ образование и просвещение (3.5); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3 + подвал/техподполье 
или предельная высота зданий, строений, сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐2759,9 кв.м в т.ч. наземная ‐ 2515,9 кв.м 
подземная ‐ 244 кв.м 

 



Пункт 553 
 

Территориальная зона № 18918483

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Долгопрудная аллея, вл.1, корп.30 

Кадастровый номер 77:02:0025011:1264 

ГПЗУ № RU77‐189000‐018483 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ для индивидуального жилищного строительства (2.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

— предельная застроенность 30%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 12 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Предельная плотность застройки ‐ 5 тыс.кв.м/га 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен ‐916,5 кв.м. 
Площадь существующих объектов ‐ 425,4 кв.м. 
‐ жилой дом, назначение: жилое, площадь ‐ 329,7 кв.м, адрес 
объекта: Долгопрудная ал., вл. 1, кор.30 (записи в ЕГРП от 
30.10.2009 № 77‐77‐20/060/2009‐913 и от 06.12.2011 № 77‐77‐
20/071/2011‐296); 
‐ здание, назначение: нежилое, площадь ‐ 95,7 кв.м, адрес 
объекта: Долгопрудная ал., корп. 30 (запись в ЕГРП от 
15.01.2007 № 77‐77‐20/149/2006‐788). 

 



Пункт 554 
 

Территориальная зона № 18919877

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.163, з/у 1 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐019877 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 10 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐4360 кв.м 

 



Пункт 555 
 

Территориальная зона № 18920199

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.167, з/у 2 (2‐я очередь) 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐020199 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 43,5 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐184095 кв.м 

 



Пункт 556 
 

Территориальная зона № 18920200

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское ш., вл.167, з/у 1 (2‐я очередь) 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐020200 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, со‐ 
оружений — 43,5 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐101000 кв.м 

 



Пункт 557 
 

Территориальная зона № 18920527

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.167, корп.15А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐020527 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Новое строительство: Общая площадь ‐7120 кв.м 

 



Пункт 558 
 

Территориальная зона № 18920529

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Дмитровское шоссе, вл.167, корп.16А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐189000‐020529 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1) 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды ‐ не установлены. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 7120 кв.м 

 



Пункт 559 
 

Территориальная зона № 18921163

Округ СВАО 

Район Северный 

Адрес Новодачная ул. 

Кадастровый номер 77:02:0025012:1252 

ГПЗУ № RU77‐189000‐021163 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ для индивидуального жилищного строительства (2.1); 

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 ‐ в габаритах существующих 
зданий, строений, сооружений. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь существующего объекта (часть здания) ‐ 
282,4 кв.м: 
‐ здание, назначение ‐ жилой дом, количество этажей, в том 
числе подземных этажей ‐ 1, общей площадью 282,4 кв.м., 
адрес (местоположение) объекта: ул. Новодачная, д. 36 (по 
сведениям государственного кадастра недвижимости). 

 



Пункт 560 
 

Территориальная зона № 192347

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.31 

Кадастровый номер 77:02:0005004:19 

ГПЗУ № RU77‐192000‐000347 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты промышленности 
‐объекты научного и научно‐прикладного назначения, в том 
числе имущественные комплексы технопарков и бизнес‐
инкубаторов 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ объекты розничной торговли (прод., непрод. Группы 
товаров) 

Вспомогательные виды 
объекты:  
‐ технологически связанные с основными и условно‐
разрешенными видами  использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

99,9 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь естественных поверхностей земельного участка 
(кв.м) ‐ / 2398 
Площадь поверхностей земельного участка с искусственным 
покрытием(кв.м) ‐ / 7193 
Площадь земельного участка в габаритах цокольной части 
зданий, наземных сооружений и их частей ‐ всего(кв.м) ‐ / 
7992 
в том числе: 
‐ с высотой не более 15 м (1‐4 этажа) ‐/5994 
‐ с высотой более 15 м и не более 35м (5‐10 этажей) ‐/4992 
‐ с высотой более 35 м (выше 10 этажей) ‐/1998 
Площадь застройки (кв.м) ‐/29971 

 



Пункт 561 
 

Территориальная зона № 192955

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.52 

Кадастровый номер 77:02:0005002:1001 

ГПЗУ № RU77‐192000‐000955 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объект транспортного хозяйства 
‐ автомойка с пунктом техническогообслуживания 

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 видамиразрешенного использования 
 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлена 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,086 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м)‐ 590 в т.ч. 205 ‐ мойка автомобилей  
Этажность ‐ 2 кв.м 
Верхняя отметка (м) ‐ 6,6 
Показателинормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ 9 

 



Пункт 562 
 

Территориальная зона № 192969

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.10‐10А, корп.23 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐000969 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки учебно‐воспитательного назначения 
 

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 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 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,78 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м)‐ 2951 кв.м 
Этажность ‐ 3 

 



Пункт 563 
 

Территориальная зона № 1921022

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.6, корп.60 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001022 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты учебно‐воспитательного назначения 
 

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 видамиразрешенного использования 
 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не определена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,257 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 793 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 1879  
Этажность (количество уровней) ‐ 3 
Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ в соответствии с проектом застройки 

 



Пункт 564 
 

Территориальная зона № 1921385

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.7‐8‐9, корп.104 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001385 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоквартирные, многоэтажные здания 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,57 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 793 
Максимальная общая полщадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 1879 
Этажность (количество уровней) ‐ 3 
Поквазатель нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта ‐ в соответствии с проектом застройки 

 



Пункт 565 
 

Территориальная зона № 1921419

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.7‐8‐9, корп.103 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001419 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоквартирные, многоэтажные, секционные жилые 
здания 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Площадь земельного участка (га) ‐ 0,8257 
Верхняя отметка (м) ‐ не более 50 м 
зона высокоплотной застройки ‐ не более 10 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 566 
 

Территориальная зона № 1921476

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.39 

Кадастровый номер 77:02:0005002:1003 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001476 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 видами разрешенного использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлена 

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) ‐ 9484,6 
Верхняя отметка (м) ‐ 14,3 

 



Пункт 567 
 

Территориальная зона № 1921560

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Студеный пр., вл.7Г 

Кадастровый номер 77:02:0004001:269 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001560 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов; 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения; 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств в 
крытых спортивных сооружений массового посещения; 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов. 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 25 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Иные показатели: предельная плотность застройки 
земельного участка 25 тыс.кв.м 

 



Пункт 568 
 

Территориальная зона № 1921726

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.7‐8‐9, Тихомирова ул., д.13 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐001726 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ оъекты учебно‐воспитательного назначения 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,1861 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь  объекта в габаритах наружных стен 
(кв.м) ‐ 4437 ‐ общая площадь, в т.ч. 2530 кв.м ‐ новое 
строительство;  
598,6 кв.м ‐ подземная часть;  
4622,2 кв.с ‐ суммарная поэтажная площадь в габаритах 
наружных стен, в т.ч. 2122,2 кв.м. ‐ новое строительство. 
Этажность (количество уровней)  ‐ 3+1 подземный 
Верхняя отметка (м) ‐ 13,45 

 



Пункт 569 
 

Территориальная зона № 1922328

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Студеный пр., вл.17‐19 

Кадастровый номер 77:02:0004001:1002 

ГПЗУ № RU77‐192000‐002328 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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, необходиные для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных и иных вспомогательных видов 
использованияпользователей объектов с основным видом 
разрешенного использования; 
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения 
объектов с основным видом разрешенного использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ 100 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

предельная застроенность ‐ 17 тыс.кв.м/га 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка не 
регламентируется 

 



Пункт 570 
 

Территориальная зона № 1923698

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.7‐8‐9, корп.128 

Кадастровый номер 77:02:0004006:1002 

ГПЗУ № RU77‐192000‐003698 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажные и подземные гаражи; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 ‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 7285 
Этажность (количество уровней) ‐ 5 + цокольный 

 



Пункт 571 
 

Территориальная зона № 1924009

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Студеный пр., вл.17 

Кадастровый номер 77:02:0004001:260 

ГПЗУ № RU77‐192000‐004009 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения учреждений высшего образования, в 
т.ч. совмещающих учебный процесс с научно‐
исследовательской деятельностью (1002 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены; 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐ виды использования, технологически связанные с основным 
видом использования объектов капитального строительства; 
‐ необходимые для инженерно‐технического обеспечения 
объектов с основными видами разрешенного использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
35 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Иные показатели: предельная плотность застройки 
земельного участка ‐ 22 тыс.кв.м/га; предельная общая 
площадь ‐ 15721 кв. 

 



Пункт 572 
 

Территориальная зона № 1924453

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.37 

Кадастровый номер 77:02:0005002:1008 

ГПЗУ № RU77‐192000‐004453 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения коммунально‐складских объектов.  
Объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств, (центр технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 (%) 

30 % 

Высота застройки (м)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1385 
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной 
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 1539 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15 

 



Пункт 573 
 

Территориальная зона № 1924482

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северодвинская ул., вл.19 

Кадастровый номер 77:02:0012001:18 

ГПЗУ № RU77‐192000‐004482 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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, 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) ‐ 
45% площадей;  
‐ объекты размещения предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию общественных и личных 
транспортных средств (3001 01) ‐ 20% площадей; 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты:  
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения объектов 
основных видов и иных вспомогательных видов 
использования;  
‐ объекты размещения административно‐управленческих 
учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения, общественных организаций и 
объединений, организаций и учреждений обеспечения 
безопасности (1001 01),  
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); объекты размещения помещений и технических 
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного 
посещения (1006 01) ‐ 35% площадей. 
 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность не установлена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 35 м. 



Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
наземная площадь ‐ 40000 кв.м, подземная площадь до 
20000 кв.м; количество машиномест ‐ не менее 200 м/м. 

 



Пункт 574 

Территориальная зона № 1925016 

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Широкая ул., вл. 12 

Кадастровый номер 77:02:0004004:5 

Решение ГЗК №12 от 05.04.2012г. п. 50.1.5 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Объекты размещения зрелищных организаций (1003 02) – не 
менее 70% предельной общей площади объекта 
капитального строительства 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды 
Объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 01) – не более 30% предельной общей площади объекта 
капитального строительства 

Максимальный процент 
застройки (%) 

Предельная застроенность по существующему положению 

Высота застройки (м) В габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

Иные показатели 
Предельная общая площадь объекта капитального 
строительства, в т.ч. подземная – 2967,9 кв.м 



Пункт 575 
 

Территориальная зона № 1925376

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.11‐11а, корп.64,64а,65 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐192000‐005376 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

высота ‐ м ‐ более 55 
этажность ‐ эт. ‐ более 17 
суммарная поэтажная площадьобъекта в габаритах 
наружных стен, кв.м ‐ 36879 
плотность застройки ‐ тыс. кв.м/га ‐ более 10 

 



Пункт 576 
 

Территориальная зона № 1925379

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.11‐11А, корп.61,62,63 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐192000‐005379 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐  участки размещения многоквартирных жилых домов 
(2002); 

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 (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

высота ‐ м ‐ более 35 
этажность ‐ эт. ‐ более 17 
общая площадь здания, кв.м ‐ 24120, в т.ч. надземная часть ‐ 
32040 
плотность застройки ‐ тыс. кв.м/га ‐ более 10 

 



Пункт 577 
 

Территориальная зона № 1925629

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Осташковская ул., вл.18А 

Кадастровый номер 77:02:0011001:16 

ГПЗУ № RU77‐192000‐005629 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели ‐ общая площадь 160 кв.м; 

 



Пункт 578 
 

Территориальная зона № 1925947

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.34 

Кадастровый номер 77:02:0004007:44 

ГПЗУ № RU77‐192000‐005947 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 1 этаж: (верхняя отметка до 
нижнего уровня яблока ‐ основания для креста ‐ 21,2 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ общая площадь ‐ 232,5 кв.м; 
‐ количество машиномест ‐ не менее 4 м/м 

 



Пункт 579 
 

Территориальная зона № 1926057

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Тихомирова ул., вл.10 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐006057 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003); 
 ‐ объекты размещения учреждений начального и среднего 
общего образования (2003 02), БНК на 300 мест к школе № 
1380; 
 

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 (%) 

17 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри «Иные показатели». 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 4700 ‐БНК 
Этажность (количество уровней) объекта ‐ 1‐3 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15 

 



Пункт 580 
 

Территориальная зона № 1926831

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.54 

Кадастровый номер 77:02:0005002:1005 

ГПЗУ № RU77‐192000‐006831 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

количество машиномест ‐189. 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 7002,25 
Этажность (количество уровней) ‐ 6 
Верхняя отметка объекта (м) ‐ 19,4 

 



Пункт 581 
 

Территориальная зона № 1927883

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Широкая ул., вл.5, корп.4 

Кадастровый номер 77:02:0004001:261 

ГПЗУ № RU77‐192000‐007883 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ благоустройство и озеленение; 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 
‐ технологически связанные с основным видом разрешенного 
использования; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

0 % 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей  ‐  или предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений ‐ 0 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

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

Иные показатели Предельная плотность застройКИ ‐0 тыс. кв. м/га 

 



Пункт 582 
 

Территориальная зона № 1928800

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.11‐11А, корп.69 

Кадастровый номер ‐ не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐008800 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства: 
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного 
оборудования многоквартирных жилых домов (2002 01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основным видом разрешенного использования; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей  ‐ 20 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ 70 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 4790 кв.м ‐ общая площадь квартир, 260 
кв.м ‐встроенные помещения 

 



Пункт 583 
 

Территориальная зона № 19210154

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Шокальского пр., вл.61 (напротив) 

Кадастровый номер 77:02:0011004:29 

ГПЗУ № RU77‐192000‐010154 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐  участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1 003); 
‐ объекты размещения культовых и религиозных 
организаций (1003 05); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 
‐ объекты розничной торговли (прод., непрод. Группы 
товаров) 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
‐ не выше 41 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен‐ 5857 кв.м 
Плотность застройки‐ 5 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 584 
 

Территориальная зона № 19210423

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Северное Медведково, мкр.11‐11А, корп.69А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐010423 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003); 
‐ объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 
(2003 01); 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 определена. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей — 3+1 подземный или 
предельная высота зданий, строений, сооружений — 20 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 2530 кв.м 
в т.ч. Наземная ‐ 1931 кв.м 

 



Пункт 585 
 

Территориальная зона № 19214237

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Заревый проезд, вл.1 

Кадастровый номер 77:02:0011004:31 

ГПЗУ № RU77‐192000‐014237 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки зон линейных объектов магистральной улично‐
дорожной сети (51‐500); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей — 0 или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 0 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели ‐ не установлены 

 



Пункт 586 
 

Территориальная зона № 19215294

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Шокальского пр., вл.27, корп.2 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐015294 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  56 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен ‐ 
8320 кв.м 
Плотность застройки ‐ 25 тым кв.в/га 

 



Пункт 587 
 

Территориальная зона № 19215297

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Заревый пр., вл.9‐11 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐015297 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  56 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен ‐ 
9760 кв.м 
Плотность застройки ‐ 25 тым кв.в/га 

 



Пункт 588 
 

Территориальная зона № 19215379

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Заревый пр., вл.15‐17, подъездная дорога 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐015379 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ общее пользование территории (12.0); 

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 (%) 

0%. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ 0 или предельная высота 
здании, строений, сооружений — м. 
 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Плотность застройки ‐ 0 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 589 
 

Территориальная зона № 19216453

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Шокальского пр., вл.50А 

Кадастровый номер 77:02:0011004:32 

ГПЗУ № RU77‐192000‐016453 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

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 (%) 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐ по существующему положению. 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей ‐ в габаритах существующего 
здания или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Существующее здание: 
‐ комплекс АЗС, назначение: нежилое, площадь застройки ‐ 
1433,2 кв.м., адрес объе‐та: г. Москва, пр. Шокальского, д. 
50А (о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним "05" марта 2010 года 
сделана запись регистрации №77‐77‐22/03 5/2009‐45 7). 

 



Пункт 590 
 

Территориальная зона № 19217097

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Шокальского пр., д.33 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐017097 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  60 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен ‐ 
15080 кв.м 
Плотность застройки ‐ 25 тым кв.в/га 

 



Пункт 591 
 

Территориальная зона № 19219727

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Полярная ул., д.22 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐192000‐019727 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  56 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 10948 кв.м 

 



Пункт 592 
 

Территориальная зона № 19220144

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Заревый пр., вл.15‐17 

Кадастровый номер 77:02:0004003:5650 

ГПЗУ № RU77‐192000‐020144 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  34,92 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 6743,08 кв.м 

 



Пункт 593 
 

Территориальная зона № 19220789

Округ СВАО 

Район Северное Медведково 

Адрес Широкая ул., пр.пр.5016 (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0011001:1001 

ГПЗУ № RU77‐192000‐020789 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
‐ деловое у правление (4.1); 
‐ спорт (5.1); 
‐ образование и просвещение (3.5); 
‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлен 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐  65 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь объекта ‐ 60200 кв.м, в т.ч.: 
‐ наземная площадь ‐ 54000 кв.м, в т.ч.: 
жилая ‐ 30000 кв.м; 
нежилая ‐ 24000 кв.м, из них физкультурно‐оздоровительный 
комплекс ‐ 3200 кв.м, офисы ‐ 4600 кв.м, паркинг ‐ 16200 кв.м, 
ДОУ ‐105 мест. 
‐ подземная площадь ‐ 6200 кв.м. 

 



Пункт 594 
 

Территориальная зона № 221313

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Дежнева пр., вл.23, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0006005:30 

ГПЗУ № RU77‐221000‐000313 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

эксплуатация существующих зданий, сооружений 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ не установлены 

Вспомогательные виды ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ не установлена 

Высота застройки (м) ‐ не установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели ‐ не установлены 

 



Пункт 595 
 

Территориальная зона № 221439

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Дежнева пр., вл.17А 

Кадастровый номер 77:02:0006006:28 

ГПЗУ № RU77‐221000‐000439 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты розничной торговли 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 видами разрешенного использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

смотри "Иные показатели" 

Высота застройки (м) 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

площадь застройки ‐ 530 кв.м 
общая площадь ‐ 2055.8 кв.м 
наземная площадь ‐ 1083,8 кв.м 
этажность ‐ 2 эт 
верхняя отметка ‐ 10.15 м 

 



Пункт 596 
 

Территориальная зона № 221901

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.23 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐000901 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты многоквартирной жилой застройки 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 видами разрешенного использования 

Максимальный процент 
застройки (%) 

 

Высота застройки (м)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,94 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 1192,26 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м) ‐ 32102,6 
Этажность (количество уровней)  ‐ 22 

 



Пункт 597 
 

Территориальная зона № 221908

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.24 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐000908 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты многоквартирной жилой застройки 

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 (%) 

 

Высота застройки (м)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,24 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 2155,6 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м) ‐ 33500,5 
Этажность (количество уровней)  ‐ 17 

 



Пункт 598 
 

Территориальная зона № 2211481

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.26 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001481 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты многоквартирной жилой застройки 

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 (%) 

 

Высота застройки (м)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,7 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м) ‐ 15981,2; в т.ч. 11348,17 ‐ общая 
площадь квартир 
Этажность (количество уровней)  ‐ 22 

 



Пункт 599 
 

Территориальная зона № 2211487

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.28 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001487 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты многоквартирной жилой застройки 

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 (%) 

 

Высота застройки (м)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 1 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь наземной части объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м) ‐ 20212,87; в т.ч. 14690,79 ‐ общая 
площадь квартир 
Этажность (количество уровней)  ‐ 14 

 



Пункт 600 
 

Территориальная зона № 2211634

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Ясный пр., вл.17 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001634 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты административно‐делового назначения (Центр 
обслуживания "Одно окно"); 

Условно разрешенные 
виды использования 

‐ 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 видами разрешенного 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 

Площадь земельного участка (га) ‐ 0,17 
Площадь застройки (кв.м) ‐ 847 
Общая площадь объекта (кв.в) ‐ 3587 
в том числе: 
наземная (кв.м) ‐ 2987 
подземная (кв.м) ‐ 600 
Ориентировочная суммарная поэтажная площадь наземной 
части объекта в габаритах наружных стен (кв.м) ‐ 3375 
Верхняя отметка объекта (м)  ‐ 22 
Количество машино/мест (ед.) ‐ 16 

 



Пункт 601 
 

Территориальная зона № 2211725

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.4‐5, корп.26, Молодцова ул., вл.5А 

Кадастровый номер 77:02:0006003:44 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001725 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты учебно‐воспитательного назначения. 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,3643 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 4437 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 2530 кв.м ‐ новое 
строительство, из них 598,6 кв.м ‐ подземнаяя часть; 4622,2 
кв.м ‐ суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен, в т.ч. 2122,2 кв.м ‐ новое строительство. 
Этажность (количество уровней) ‐ 3+1 подз. 
Верхняя отметка (м)  ‐ 13,45 

 



Пункт 602 
 

Территориальная зона № 2211735

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес 
Южное Медведково, мкр.4‐5, корп.32, Дежнева пр., вл.8, 
корп.3 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001735 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты учебно‐воспитательного назначения. 

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

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь земельного участка (га) ‐ 1,2465 
Максимальная общая площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 4437 ‐ общая площадь объекта, в т.ч. 2530 кв.м ‐ новое 
строительство, из них 598,6 кв.м ‐ подземнаяя часть; 4622,2 
кв.м ‐ суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен, в т.ч. 2122,2 кв.м ‐ новое строительство. 
Этажность (количество уровней) ‐ 3+1 подз. 
Верхняя отметка (м)  ‐ 13,54 

 



Пункт 603 
 

Территориальная зона № 2211953

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Заповедная ул., вл.3 

Кадастровый номер 77:02:0014001:42 

ГПЗУ № RU77‐221000‐001953 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(крытый каток (ДЮСШ №2) с РТП); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) ‐ 3,7875 
 ‐ Максимальная общая площадь объекта 
 (суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен) (кв.м) ‐ 5810‐общая площадь 
 ‐ Этажность (количество уровней) 1‐2=подвал 
 ‐ Верхняя отметка объекта (м) 14 
 ‐ Показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта 35 м/м 
 

 



Пункт 604 
 

Территориальная зона № 2212083

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.15 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002083 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов многоквартирного вида 

Условно разрешенные 
виды использования 

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.) 22690 
в том числе: 
наземная (кв.м) 21497 
Этажность (количество уровней) объекта 17 + технический 
чердак + техподполье 

 



Пункт 605 
 

Территориальная зона № 2212090

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.16 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002090 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов многоквартирного вида 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 22690 
в том числе:  
наземная (кв.м.) 21497 
Этажность (количество уровней) объекта 17+ технический 
этаж+ техподполье 

 



Пункт 606 
 

Территориальная зона № 2212091

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.15А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002091 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов многоквартирного вида 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 11350 
в том числе:  
наземная (кв.м.) 10749 
Этажность (количество уровней) объекта 17+ технический 
этаж+ техподполье 

 



Пункт 607 
 

Территориальная зона № 2212100

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.20 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002100 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов многоквартирного вида 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 13300‐общая площадь жилых 
помещений  зданий;  
900 ‐ общая площадь встроеннх, встроенно‐пристроенных, 
пристроенных нежилых помещений, сооружений 
Этажность (количество уровней) 22 

 



Пункт 608 
 

Территориальная зона № 2212107

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.27 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002107 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки  размещения 
 многоквартирных  жилых  домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
9892 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 340 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений зданий, 
сооружений 

 



Пункт 609 
 

Территориальная зона № 2212108

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.30 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002108 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов многоквартирного вида 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 1,13 
Общая площадь объекта (кв.м.) ‐ общая площадь жилых 
помещений ‐ 18607 
Верхняя отметка объекта (м)  ‐ 55 

 



Пункт 610 
 

Территориальная зона № 2212112

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.29 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002112 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов  
многоквартирного вида; 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
7668 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 540 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений зданий, 
сооружений. 
 Верхняя отметка объекта (м)  ‐ более 35 

 



Пункт 611 
 

Территориальная зона № 2212118

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.36 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐221000‐002118 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
многоквартирных жилых домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
8700 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 380 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений зданий, 
сооружений. 
  ‐Этажность (количество уровней) объекта  ‐ 20 

 



Пункт 612 
 

Территориальная зона № 2212119

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.37 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐221000‐002119 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
многоквартирных жилых домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
7800 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 360 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений, зданий, 
сооружений. 
  ‐Этажность (количество уровней) объекта  ‐ 19 

 



Пункт 613 
 

Территориальная зона № 2212120

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр. 1‐2‐3, корп.38 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐221000‐002120 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
многоквартирных жилых домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
14000 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 440 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений, зданий, 
сооружений. 
  ‐Этажность (количество уровней) объекта  ‐ 19 

 



Пункт 614 
 

Территориальная зона № 2212121

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.39 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002121 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки жилых домов  
многоквартирного вида; 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
7800 ‐ общая площадь жилых  
помещений, 360 ‐ общая площадь  встроенных, встроенно‐
пристроенных, пристроенных нежилых помещений, зданий, 
сооружений. 
  ‐Этажность (количество уровней) объекта  ‐ 19 

 



Пункт 615 
 

Территориальная зона № 2212130

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.17 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002130 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

многоквартирные, многоэтажные, секционные жилые 
здания 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
19635 ‐ суммарнаяплощадь  жилых и нежилых 
помещений. 
  ‐Верхняя отметка объекта (м)  ‐ 55 

 



Пункт 616 
 

Территориальная зона № 2212786

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Сухонская ул., вл.2Б, Дежнева ул. (пересечение) 

Кадастровый номер 77:02:0011004:23 

ГПЗУ № RU77‐221000‐002786 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

благоустройство и озеленение; 

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 ‐ 0 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 617 
 

Территориальная зона № 2213337

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.21 

Кадастровый номер 77:02:0005006:30 

ГПЗУ № RU77‐221000‐003337 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения торгового‐бытовых объектов; 
‐ 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 различногооборудования 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 текрминалов, вокзалов, причалов, станций, 
остановок транспорта, пунктов контроля безопастности 
движения; 
‐ объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания; 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами использования объектов капитального 
строительства, вт.ч. необходимые для обеспечения их 
безопастности; 
‐ 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 площадь застройки земельного участка 20 
тыс.кв.м/га. 

 



Пункт 618 
 

Территориальная зона № 2215339

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, Ясный пр., вл.10‐12 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐005339 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения учебно‐воспитательных объектов, школа 
И‐1577А на 550 мест; 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐  технологически связанные с основным видом 
разрешенного  использования; 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов  с 
основным видом разрешенного использования 
‐ виды 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.) 

не установлена 

Иные показатели 

Максимальная общая  площадь объекта (суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м.) 9900; 
‐Верхняя отметка объекта (м) ‐ 15‐25 

 



Пункт 619 
 

Территориальная зона № 2215646

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.33 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐005646 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
многоквартирных жилых домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) ‐ 15695,8 ‐ площадь жилого 
здания; 
‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐17 

 



Пункт 620 
 

Территориальная зона № 2215647

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, вл.33А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐005647 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
многоквартирных жилых домов 

Условно разрешенные 
виды использования 

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.) ‐ 15695,8 ‐ площадь жилого здания; 
‐Этажность (количество уровней) ‐ 17 

 



Пункт 621 
 

Территориальная зона № 2215910

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.7, корп.3 

Кадастровый номер 77:02:0006002:24 

ГПЗУ № RU77‐221000‐005910 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения учебно‐воспитательных объектов (2003) 
‐ДОУ на 300 мест; 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 (%) 

13% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 5610 
в том числе: 
наземная (кв.м.) ‐ 4260; 
подземная (кв.м.) ‐ 1350; 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3+ подвал; 
 ‐ Верхняя отметка объекта 
 (м) ‐ 20 

 



Пункт 622 
 

Территориальная зона № 2216752

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Ясный пр., вл.26, корп.1 

Кадастровый номер 77:02:0006002:124 

ГПЗУ № RU77‐221000‐006752 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания (1004 07) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 этажей+ 2 подземных 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Иные показатели: 
общая площадь ‐15300 кв.м, в том числе 
 наземная площадь ‐ 13100 кв..м 
подземная площадь  ‐2200 кв.м. 

 



Пункт 623 
 

Территориальная зона № 2216905

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Ясный пр., вл.26, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0006002:123 

ГПЗУ № RU77‐221000‐006905 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

благоустройство и озеленение; 

Условно разрешенные 
виды использования 

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)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

0 тыс.кв.м/га. 

Иные показатели  

 



Пункт 624 
 

Территориальная зона № 2216911

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Полярная ул., д.4, корп.1 

Кадастровый номер 77:02:0006003:15 

ГПЗУ № RU77‐221000‐006911 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, 
непродовольственными группами товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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)  

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь ‐5578,2 кв.м, в т.ч. нежилая ‐ 1595,7 

 



Пункт 625 
 

Территориальная зона № 2216912

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Ясный пр., вл.26, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0006002:122 

ГПЗУ № RU77‐221000‐006912 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Объекты размещения  
организаций розничной  
торговли  
продовольственными, 
 непродовольственными  
группами товаров  
(1004 01); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь объекта (кв.м.) 1535 (в т.ч. подземная часть) 

 



Пункт 626 
 

Территориальная зона № 2217193

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Дежнева пр., вл.5 

Кадастровый номер 77:02:0006006:20 

ГПЗУ № RU77‐221000‐007193 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения 
 автозаправочных,  
газонаполнительых  станций,  
автомоек (3004 07) 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность  
не установлена 

Высота застройки (м) 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Предельная общая площадь объекта  ‐ 1000 кв.м. 

 



Пункт 627 
 

Территориальная зона № 2217477

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Вилюйская ул., вл.4 

Кадастровый номер 77:02:0005006:3 

ГПЗУ № RU77‐221000‐007477 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

зона специализированных 
объектов 
(30‐3003)‐ 
реконструкция 
ЛТП‐2 
под СИЗО‐4 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) ‐ 99028 
в том числе: 
подземная (кв.м.) ‐ 4500; 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 2‐34‐9+ 1 
подземный; 
 ‐ Верхняя отметка объекта 
 (м) ‐ 33 

 



Пункт 628 
 

Территориальная зона № 2219089

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.11 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐009089 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
лечебно‐оздоровительных 
 объектов (1005); 
 ‐ объекты 
размещения амбулаторно‐поликлинических 
учреждений без стационарных 
отделений,объекты 
размещения молочных 
кухонь (1005 03) 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐технологически связанные с основными видамим 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. 
 необходимые для обеспеченеия их безопастности; 
 ‐ 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 обеспечения объектов  основных видов и иных 
вспомогательных видов использования. 

Максимальный процент 
застройки (%) 

33,90% 

Высота застройки (м) 
9 + подвал или предельная высота зданий, сооружений ‐ до 
40 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 18000 кв.м. 
в том числе: 
наземная  16200 кв.м. 
подземная ‐ 1800 кв.м 

 



Пункт 629 
 

Территориальная зона № 2219104

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Шокальского пр., вл.5 

Кадастровый номер 77:02:0006003:132 

ГПЗУ № RU77‐221000‐009104 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
спортивно‐рекреационных 
 объектов (1006 04); 
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
3 или предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ 15 
м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 1470 кв.м. 
количество машиномест ‐ 10 м/м 

 



Пункт 630 
 

Территориальная зона № 22110705

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Шокальского пр., вл.9‐9а 

Кадастровый номер 77:02:0006003:7087 

ГПЗУ № RU77‐221000‐010705 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения  
спортивно‐рекреационных 
 объектов (1006); 
 ‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных комплексов (1006 
04) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 (%) 

31% 

Высота застройки (м) 
4=1 подземный или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ‐ 20 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 2540 кв.м. Вназемную часть 
объекта входят: помещение заловиндивидуальной силовой 
подготовки, помещение спортивного зала, помещение 
раздевалок, тренерских, администрации, коридоры, 
вестибюль, сантехнические и технические помещения  
в том числе: 
 наземная 2140 кв.м. 
 подземная ‐ 400 кв.м.; 
Количество машиномест ‐ 11 м/м 

 



Пункт 631 
 

Территориальная зона № 22112015

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Полярная ул., вл.9 

Кадастровый номер 77:02:0006002:116 

ГПЗУ № RU77‐221000‐012015 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения культурно‐просветительных объектов 
(1003); 
‐ участки размещения торгово‐бытовых объектов (1004); 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства: 
‐ объекты размещения досуговых и клубных организаций 
(1003 01); 
‐ объекты размещения зрелищных организаций (1003 02); 
‐ объекты размещения учреждений и организаций 
просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, 
учреждений дополнительного образования и др. (1003 03); 
‐ объекты размещения организаций общественного питания 
(1004 03) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
3‐5+подвал или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ‐ 19,55 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели общая площадь‐4178 кв.м. 



 



Пункт 632 
 

Территориальная зона № 22114193

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Молодцова ул., вл.21 

Кадастровый номер 77:02:0006002:121 

ГПЗУ № RU77‐221000‐014193 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки смешанного размещения общественно‐деловых и 
производственных объектов (1300) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
3‐5+подвал или предельная высота зданий, строений, 
сооружений ‐ 19,55 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Площадь объекта ‐ 50,2 кв.м, в т.ч. :  
под лифтовую шахту ‐ 15,2 кв.м; 
 под входную группу и пандус ‐ 35 кв.м.  
Площадь существующего объекта ‐4051 кв.м 

 



Пункт 633 
 

Территориальная зона № 22114413

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.18 

Кадастровый номер  

ГПЗУ № RU77‐221000‐014413 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
17+чердак+ техподполье или предельная высота зданий, 
строений, сооружений ‐ не установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
13563 кв.м, в т.ч. 9658 кв.м  
‐ общая площадь квартир 

 



Пункт 634 
 

Территориальная зона № 22114445

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.19 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐014445 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
27 или предельная высота зданий, строений, сооружений ‐ не 
установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐ 17847 кв.м, в т.ч. 11544 кв.м  
‐ общая площадь квартир 

 



Пункт 635 
 

Территориальная зона № 22114489

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.18А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐014489 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
17 + чердак + техподполье или предельная высота зданий, 
строений, сооружений ‐ не установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Общая площадь ‐18963 кв.м,  
в т.ч. 13175 кв.м ‐ общая площадь  квартир 

 



Пункт 636 
 

Территориальная зона № 22114948

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Южное Медведково, мкр.1‐2‐3, корп.35 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐221000‐014948 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения многоквартирных жилых домов (2002); 
 ‐ объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 
(2002 01) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
14 + техподполье/ 
подвал+технический чердак или предельная высота зданий, 
строений, сооружений ‐ не установлена 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Общая площадь ‐ 7839 кв.м  
‐ общая площадь здания, 5359 
 кв.м ‐ общая площадь квартир,  
241 кв.м ‐ общая площадь 
 нежилых помещений БКФН 

 



Пункт 637 
 

Территориальная зона № 22116705

Округ СВАО 

Район Южное Медведково 

Адрес Дежнева, вл.23А 

Кадастровый номер 77:02:0006005:10 

ГПЗУ № RU77‐221000‐016705 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ торговые центры (Торгово‐развлекательные центры) (4.2) 
‐ общественное питание (4.6) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
существующие объекты ‐ в габаритах существующих зданий; 
объекты нового  строительства ‐16,8 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство: 
Общая площадь объекта ‐ 800 кв.м. 
Общая площадь существующих объектов ‐ 11 225,7 кв.м, в 
т.ч.: 
‐ объект права: торговое здание, назначение ‐ нежилое, 3‐
этажное (подземных этажей ‐ 1), общая площадь объекта ‐ 11 
204,7 кв.м, инв.№ 3228/35, адрес объекта: пр. Дежнева, д. 21 
(запись в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 27.01.2012 № 77‐
77‐12/046/2011‐252); 
‐ здание, назначение: нежилое (трансформаторная 
подстанция), 1‐этажное, общая площадь ‐ 21 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: пр. Дежнева, д. 21, корп. 1. 
Количество машиномест ‐ в соответствии с действующими 
нормативами 



Пункт 638 
 

Территориальная зона № 225171

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Холмогорская ул., вл.1/37 

Кадастровый номер 77:02:0013003:5 

ГПЗУ № RU77‐225000‐000171 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

общественно‐культурный центр 

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 (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ Общая площадь  ‐ около 3000 (кв.м.) 
 ‐ Ориентировочная этажность ‐ 2‐3 этажа 

 



Пункт 639 
 

Территориальная зона № 2251270

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.116, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0013009:12 

ГПЗУ № RU77‐225000‐001270 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных 
станций, автомоек (3004 07); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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; 
 ‐ не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность  
по существующему положению 

Высота застройки (м) в габаритах существующего здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

предельная плотность застройки 
 ‐ по существующему положению;  
общая площадь ‐ 234,1 кв.м 
 ( запись в ЕГРП от 20.03.2002  
№ 77‐01/30‐34/2002‐4178) 
 предельная плотность застройки земельного участка 

 



Пункт 640 
 

Территориальная зона № 2251483

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес МКАД 94 км, Ярославское шоссе, Ротерта ул. 

Кадастровый номер 77:02:0013006:1001 

ГПЗУ № RU77‐225000‐001483 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ комплекс многофункциональный 
‐ объекты обслуживания туристов, в том числе гостиницы 

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 (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Площадь земельного участка (га) ‐ 4,9 
 ‐ Максимальная общая площадь объекта(суммарная 
поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен) 
(кв.м) ‐ 157958,6 ‐ общая площадь (в т.ч. гостиница ‐ 74227 
кв.м.) 
115885,4 ‐ наземная площадь; 
 ‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3‐6‐21+ 1 
подземный; 
 ‐ Верхняя отметка объекта 
 (м) ‐ 75 

 



Пункт 641 
 

Территориальная зона № 2251646

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.120А 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐225000‐001646 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

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 (%) 

52% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Площадь земельного участка (га) ‐ 0,11 
 ‐ Площадь застройки (кв.м) ‐ 570 
‐  общая площадь объекта (кв.м) ‐ 1900, в т.ч. : 360‐1 этаж, 
1540 ‐ 2‐4 этажи 
‐ ориентировочная суммарная поэтажная площадь объекта в 
габаритах наружных стен) (кв.м) ‐ 2110, в т.ч.: 400 ‐1 этаж, 
1710 ‐2‐4 этажи;  
‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 4; 
 ‐ Верхняя отметка объекта 
 (м) ‐ 15; 
 ‐ Количество машиномест/мест (ед.) ‐10 

 



Пункт 642 
 

Территориальная зона № 2252540

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.65 

Кадастровый номер 77:02:0013011:18 

ГПЗУ № RU77‐225000‐002540 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты учебно‐воспитательного назначения; 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐  технологически связанные с основными и условно 
разрешенными видами использования; 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основным  разрешенным 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) ‐ 0,7521 
 ‐  общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2696 ‐ пристройка 
‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 1‐3+подвал 

 



Пункт 643 
 

Территориальная зона № 2252664

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Красная Сосна ул., вл.24 

Кадастровый номер 77:02:0016006:10 

ГПЗУ № RU77‐225000‐002664 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

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 

Общая площадь существующих объектов ‐ 8809,9 кв.м: 
‐ здание нежилое ‐ 992,3 кв.м., адрес ул.Красная Сосна, д. 24, 
стрен.4 (запись ЕГРП от 12.08.2011 № 77‐77‐02/002/2011‐924); 
 ‐ здание нежилое ‐ 4280,2 кв.м., адрес ул.Красная Сосна, д. 
24, стрен.2 (запись ЕГРП от 10.03.2011 № 77‐77‐02/071/2010‐
711);  
‐ здание нежилое ‐ 4280,2 кв.м., адрес ул.Красная Сосна, д. 
24, стрен.1 (запись ЕГРП от 12.08.2011 № 77‐77‐02/002//2011‐
710); 
‐ здание нежилое‐ 508,7 кв.м., адрес:ул.Красная Сосна, д. 24, 
стрен.3 (запись ЕГРП от 10.03.2011 № 77‐77‐02/002/2011‐714) 

 



Пункт 644 
 

Территориальная зона № 2252749

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.36 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐225000‐002749 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты учебно‐воспитательного назначения; 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

21% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Площадь земельного участка (га) ‐ 0,34 
 ‐  общая площадь объекта (кв.м) ‐ 2530, в т.ч.  
Наземная (кв.м.) ‐ 1931,4 
подземная (кв.м) ‐ 598,6 
‐ Этажность (количество уровней) объекта ‐ 3+1 подз. 
 ‐ верхняя отметка (м)  ‐ 20 

 



Пункт 645 
 

Территориальная зона № 2252829

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.26, корп.1‐14 

Кадастровый номер 77:02:0016003:1 

ГПЗУ № RU77‐225000‐002829 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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 высшего профессионального образования 
‐ Объекты среднего профессионального образования 
‐ Объекты образования для взрослых 
‐ Досуговые и клубные объекты 
‐ Зрелищные объекты 
‐ Объекты просвещения 
‐ Специализированные парки (зоопарки, ботанические сады и 
т.д.) 
‐ Культовые и религиозные объекты 
‐ Объекты средств массовой информации и печати 
‐ Развлекательные и игровые объекты (боулинг, бильярд и тд.
‐ Объекты розничной торговли (прод., непрод. группы 
товаров) 
‐ Объекты оптовой торговли 
‐ 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 
‐ 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 
‐ Объекты социального обеспечения 
‐ 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 ограниченного посещения 
‐ 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 
‐ Социально‐реабилитационные центры для 
несовершеннолетних 
 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
не установлены 
суммарная площадь наземной, подземной части застройки ‐
749,9 тыс.кв.м. 

 



Пункт 646 
 

Территориальная зона № 2253296

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Хибинский пр., вл.16‐18 

Кадастровый номер 77:02:0016002:1001 

ГПЗУ № RU77‐225000‐003296 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

многоэтажные и подземные гаражи 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐  технологически связанные с основными и условно 
разрешенными видами использования; 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основным  разрешенным 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) 14366.6; 
 ‐ верхняя отметка объекта (м) ‐ 19.5 

 



Пункт 647 
 

Территориальная зона № 2253402

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.114, стр.1,2 

Кадастровый номер 77:02:0013009:8 

ГПЗУ № RU77‐225000‐003402 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01);  ‐ объекты размещения организаций 
общественного питания (1004 03) 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

по существующему 
 положению 

Высота застройки (м) в существующих габаритах здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь здания 438  
кв.м ( запись в ЕГРП от 
 10.12.2009  
№ 77‐77‐15/014/2009‐995). 

 



Пункт 648 
 

Территориальная зона № 2253588

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Хибинский пр., вл.22 

Кадастровый номер 77:02:0016002:24 

ГПЗУ № RU77‐225000‐003588 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения административно‐деловых объектов 
(1001); 
‐ объекты размещения научных, исследовательских, 
творческих, проектных, медиа‐организаций, инновационных 
центров (1001 03); 
‐ объекты размещения офисных помещений, деловых 
центров с несколькими функциями (1001 07); 
‐ объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения(1001 09) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 
 ‐ 20 тыс.кв.м/га; предельная  
общая площадь ‐10600 кв.м; 
количество машиномест ‐  
не менее 177 м/м 

 



Пункт 649 
 

Территориальная зона № 2254973

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Холмогорская ул., вл.6, корп.3 

Кадастровый номер 77:02:0013001:1001 

ГПЗУ № RU77‐225000‐004973 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

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

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
‐  технологически связанные с основными и условно 
разрешенными видами использования; 
‐ необходимые для обслуживания пользователей объектов с 
основным  разрешенным 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) 8385; 
 ‐ верхняя отметка объекта (м) ‐ 19.8; 
 ‐ показатели нормативного обеспечения местами хранения 
автотранспорта  ‐259 м/м 

 



Пункт 650 
 

Территориальная зона № 2255289

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.144 

Кадастровый номер 77:02:0013006:48 

ГПЗУ № RU77‐225000‐005289 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения помещений и технических устройств 
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок (3004 09); ‐ 
объекты размещения коммерческих  организаций , не 
связанных с проживанием населения (1001 09) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 
3 + подвал; 
 ‐ верхняя отметка ‐ 11,5 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

общая площадь ‐ 2693,9 кв.м, в том числе помещения  
свободного назначения ‐ 700 кв.м, 
 из них торговые помещения 
 ‐ 432,8 кв.м; 
 ‐ количество машиномест ‐ не менее 50, в том числе для 
маломобильных групп населения ‐ 1; 
 ‐ дополнительные машиноместа на открытой автостоянке ‐ 
не менее 10 машиномест. 

 



Пункт 651 
 

Территориальная зона № 2256030

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Лосевская ул., вл.2А 

Кадастровый номер 77:02:0013005:63 

ГПЗУ № RU77‐225000‐006030 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ 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, в том числе приемные пункты предприятий 
(3004 05, 3004 06‐ 1004 04); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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) 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
предельная плотность застройки земельного участка 6 тыс. 
кв. м/га; 
 ‐ расчетная наземная площадь  ‐ 408 кв.м. 

 



Пункт 652 
 

Территориальная зона № 2256056

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Проходчиков ул., вл.9, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0013007:20 

ГПЗУ № RU77‐225000‐006056 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения учебно‐воспитательных объектов 
(2003); 
 ‐ объекты размещения учреждений начального и среднего 
общего образования (2003 02) 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

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

Максимальный процент 
застройки (%) 

21% 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Общая площадь объекта (кв.м) ‐ 5359,  
в т.ч. 3621‐существующее здание школы, 1738 ‐пристройка и 
надстройка. 
в том числе: наземная (кв.м) ‐ 5233, 
 в т.ч. 3495‐существующее здание школы, 1738 ‐пристройкас 
надстройкой 2‐х этажей над переходом между зданиями ‐ 
280; 
 ‐Этажность (количество уровней) ‐ 3 

 



Пункт 653 
 

Территориальная зона № 2257892

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе (Холмогорская ул., д.1) 

Кадастровый номер не определен 

ГПЗУ № RU77‐225000‐007892 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ автомобильный транспорт (7.2); 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 определен 

Высота застройки (м) 
2 или предельная высота зданий, строений, ьсооружений  ‐
11,2 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
Общая площадь ‐ 730 кв.м 

 



Пункт 654 
 

Территориальная зона № 2257984

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Лосевская ул., вл.1, корп.3 

Кадастровый номер 77:02:0013004:29 

ГПЗУ № RU77‐225000‐007984 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

благоустройство и озеленение; 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность  
 ‐ 0 м. 

Высота застройки (м) 
предельное количество этажей  ‐ или предельная высота 
зданий, строений сооружений  
 ‐ 0 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
плотность застройки ‐  
0 тыс.кв.м/га 

 



Пункт 655 
 

Территориальная зона № 2259945

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Хибинский пр., вл.14 

Кадастровый номер 77:02:0016004:2167 

ГПЗУ № RU77‐225000‐009945 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

участки размещения спортивно‐рекреационных объектов 
(1006); 
‐ объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно‐оздоровительных  комплексов (1006 
04) 

Условно разрешенные 
виды использования 

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 (%) 

31,50% 

Высота застройки (м) 
предельное количество этажей  ‐ 1‐3 или предельная высота 
зданий, строений сооружений  
 ‐ 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
Новое строительство: 
 ‐ Общая площадь ‐ 1475 Кв.м; 
 ‐  Количество машиномест ‐ 7 м/м 

 



Пункт 656 
 

Территориальная зона № 22511449

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.54 

Кадастровый номер 77:02:0016001:23 

ГПЗУ № RU77‐225000‐011449 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными, непродовольственными группами 
товаров (1004 01); 
‐ объекты размещения стоянок, помещений гаражей 
боксового типа (3004 08) 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды 

объекты: 
 ‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами использования объектов капитального 
строительства; 
‐ виды использования, необходимые для инженерно‐
технического и транспортного обеспечения 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 существующих габаритах здания 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Количество машиномест ‐ в соответствии сМГСН; 
 ‐  Площадь существующих объектов ‐16345 кв.м; 
‐ помещения, назначение: нежилое, общая площадь 16345 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ш. 
Ярославское, д.54 (записи в ЕГРП от 26.03.2013 № 77‐77‐
02/037/2013‐580, от 25.03.2005 № 77‐77‐02/186/2005‐130) 

 



Пункт 657 
 

Территориальная зона № 22514507

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес МКАД 94 км, вл.6 

Кадастровый номер 77:02:0013001:4 

ГПЗУ № RU77‐225000‐014507 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

объекты придорожного сервиса (4.9.1); 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены 

Вспомогательные виды не установлены 

Максимальный процент 
застройки (%) 

‐ смотри "Иные показатели" 

Высота застройки (м) ‐ смотри "Иные показатели" 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

На земельный участок, предназначенный для размещения 
линейных объектов и (или) занятый линейными объектами, 
градостроительный регламент не распространяется. 
Указанный земельный участок не может быть использован в 
целях строительства, реконструкции капитальных объектов, 
за исключением линейных объектов транспортной 
инфраструктуры. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений ‐ в габаритах существующих 
зданий, строений, сооружений. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка ‐предельная застроенность по существующему 
положению. 
Иные показатели: 
Общая площадь существующих объектов ‐ 591,9 кв.м. 
‐ площадь здания блока управления ‐ 127,0 кв.м ‐ 1шт.: 
торговый зал 71,2 кв.м, офис 12,6 кв.м, кухня 8,8 кв.м, 
коридор 8,5 кв.м, тамбур 1,5 кв.м, санузел для персонала 3,6 
кв.м, вспомогательное пом. 11,4 кв.м, гардероб для 
персонала 6,3 кв.м, санузел для посетителей 3,1 кв.м. 



‐ площадь здания автомойки ‐ 80,9 кв.м с оборудованием ‐ 
1шт.: мойка 47,8 кв.м, техническое пом. 13,0 кв.м, комната 
отдыха 8,9 кв.м, клиентская 11,2 кв.м. 
‐ Навес‐кровля над ‐ ТРК 384,0 кв.м ‐ 1шт. 
‐ комплекс АЗС, назначение АЗС и автомойка, адрес объекта: 
г.Москва, МКАД, 94 км., влд. 6 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 18.06.2002 сделана записьрегистрации № 77‐
01/30‐293/2002‐562). 

 



Пункт 658 
 

Территориальная зона № 22514628

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.1, корп.1. 

Кадастровый номер 77:02:0016004:45 

ГПЗУ № RU77‐225000‐014628 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ участки размещения жилищно‐коммунальных объектов 
(3004); 
 ‐ объекты размещения автозаправочных, 
газонаполнительных станций, автомоек 92004 07) 

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 (%) 

объекты: 
‐ виды использования, технологически связанные с 
основными видами использования объектов капитального 
строительства; 
‐ виды использования, необходимые для хранения 
автотранспортных средств пользователей объектов основных 
видов разрешенного исполь 

Высота застройки (м) 15 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ Общая площадь объекта ‐ до 1000 кв.м. 
 ‐ Общая площадь существующих объектов ‐ 163 кв.м (по 
данным БТИ) 

 



Пункт 659 
 

Территориальная зона № 22516037

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Ярославское шоссе, вл.121А 

Кадастровый номер 77:02:0013005:13 

ГПЗУ № RU77‐225000‐016037 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 

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 (%) 

не установлен 

Высота застройки (м) 13,5 м 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

‐ Общая площадь ‐ 1 ООО кв.м; 
 ‐ Площадь существующих объектов ‐ 266,1 кв.м. 
‐ все здание, площадь ‐ 266,1 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ш Ярославское, д. 121а (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «20» мая 2002 года сделана запись регистрации 
№ 77‐01/08‐067/2002‐2671). 
 

 



Пункт 660 
 

Территориальная зона № 22516664

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Лосевская ул., вл.5, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0013005:10 

ГПЗУ № RU77‐225000‐016664 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ бытовое обслуживание (3.3); 

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 (%) 

предельная застроенность  
не установлена 

Высота застройки (м) 4 этажа 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 
‐ Общая площадь объекта ‐ 5000 кв.м. 
 ‐ Общая площадь существующего объекта ‐ 900 кв.м (по 
данным БТИ), 

 



Пункт 661 
 

Территориальная зона № 22516835

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Красная Сосна ул., вл.8, стр.1 

Кадастровый номер 77:02:0016006:26 

ГПЗУ № RU77‐225000‐016835 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ обслуживание автотранспорта (4.9); 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены; 

Вспомогательные виды не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

предельная застроенность  
не установлена 

Высота застройки (м) 15 м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели Общая площадь объекта ‐1 ООО Кв.М. 

 



Пункт 662 
 

Территориальная зона № 22517896

Округ СВАО 

Район 
Ярослав 
ский 

Адрес Северянинский пр., вл.5 

Кадастровый номер 77:02:0016007:1242 

ГПЗУ № RU77‐225000‐017896 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

‐ деловое управление (4.1); 
 ‐ магазины; 
 ‐ склады (6.9) 

Условно разрешенные 
виды использования 

не установлены; 

Вспомогательные виды не установлены; 

Максимальный процент 
застройки (%) 

для существующих объектов ‐ 
 по существующему положению;  
для нового строительства ‐ 
 не установлен. 

Высота застройки (м) 
для существующих объектов ‐ в габаритах существующих 
зданий, строений, сооружений; для нового строительства ‐ 6,5 
м. 

Плотность застройки 
(тыс.кв.м.) 

 

Иные показатели 

Новое строительство (склад): 
 ‐Общая площадь объекта ‐706 кв.М. 
 ‐ Общая площадь существующих объектов ‐ 745,8 кв.м. 
‐ здание, нежилое; пощадь: 745,8 кв.м.; инв.№ 3309/5, литер 
5; этажность: 1, мансарда; адрес (местоположение) объетка: 
г.Москва, пр.Северянинский, д.5, строен. 1 (о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 22.07.201 

 




