ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
В части территории по адресу: 1-й Угрешский проезд, вл.11, кад. № 77:04:0001018:1000
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Границы территориальных зон и виды разрешенного
использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и
предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Территориальная зона

17821435

- Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м (4.4.0);
- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (4.9.0);
- Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
Основные виды разрешенного
организации общественного питания в качестве объектов
использования
придорожного сервиса (4.9.1.1);
- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса (4.9.1.2);
- Размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей (4.9.1.3);
- Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного
сервиса (4.9.1.4)
Условно разрешенные виды
использования
Вспомогательные виды
Максимальный процент
застройки (%)

Не установлен

Высота застройки (м)

Не установлена

Плотность застройки
(тыс.кв.м./га)
Общая площадь здания - 4950 кв.м.
Иные показатели

Площадь существующих объектов - 1 216,7 кв.м.
Этажность - 5 этажей плюс 1 этаж

граница подготовки проекта

2.1.0, 2.2.0,
13.2.2.........
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границы территориальной зоны или подзоны
коды основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, установленных
для территориальной зоны, в границах которой они указаны
обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования
обозначения территорий, для которых градостроительный
регламент правилами землепользования и застройки не устанавливается
номер территориальной зоны, виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства для которой
приведены в разделе 2
номер территориальной зоны, коды видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства для которой
приведены в разделе 3
границы административных округов города Москвы
границы поселений города Москвы
железные дороги
топографическая основа

ДУБРАВА
улица

наименования деревень, СНТ и т.п.,
существующая
вошедших
в составзастройка
города Москвы
наименования основных улиц

3.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых,
социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.1.0, 3.5.2.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0
3.9.3 - Размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0., 4.10.0
4.9.0 - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0
4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса
6.0.0 - Промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства
в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 6.2.0-6.8.0,6.11.0
7.1.1 - Размещение железнодорожных путей
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных
сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков,
садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и
объектов велотранспортной инфраструктуры

граница подготовки проекта
границы территориальной зоны или подзоны

25

значения, установленные для территориальной
зоны или подзоны
обозначения территориальной зоны или подзоны
территориальной зоны,
для которой установлены значения максимальной
плотности застройки
и (или) максимальной высоты застройки и (или)
обозначения территорий, для которых градостроительный
регламент
максимальная плотность застройки земельных участков (тыс. кв.
м./га) /
максимальная высота застройки земельных участков (м) /

80

максимальная застроенность земельных участков (%)
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номер территориальной зоны, виды разрешенного
использования
земельных участков и объектов капитального

