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Общие сведения

Рассматриваемый участок для размещения объектов общественного назначения

расположен по адресу: город Москва, Новомосковский административный округ,

поселение Московский, район Саларьево. Кадастровый номер участка:

77:17:0110205:9543. Площадь участка: 4,5 га. Вид разрешенного использования по

документу: для размещения многофункционального административно-торгового и

производственно-складского комплекса.

Описание границ подготовки обосновывающих материалов 

В Новомосковском административном округе рассматриваемый участок расположен в

северной части, в 4 км от Московской кольцевой автодороги.

Участок граничит:

с севера - с участками для размещения многофункционального административно-

торгового и производственного комплекса, участками размещения производственно-

складской базы и далее с транспортно-пересадочным узлом «Саларьево»;

с востока - с участком для размещения многофункционального административно-

торгового и производственного комплекса и далее с полигоном твердых бытовых

отходов «Саларьево»;

с юга - с участками для сельскохозяйственного производства (не застроенными);

с запада - с участками для размещения многофункционального административно-

торгового и производственно-складского комплекса и далее с участками

многоквартирной жилой застройки.

Основные планировочные и транспортные связи

Внешняя улично-дорожная сеть, связывающая рассматриваемый участок с

территорией города представлена:

- автомобильной дорогой федерального значения - Киевским шоссе (М3), проходящей

на удалении от северо-западной части участка;

- магистральной улицей общегородского значения - автодорогой Солнцево-Бутово-

Видное, проходящей на удалении от южной части участка;

Внутренняя улично-дорожная сеть представлена улицами районного значения:

Саларьевская улица, улица Адмирала Корнилова.

К северу от участка размещаются объекты транспортной инфраструктуры, которые

формируют транспортно-пересадочный узел «Саларьево»: станция метро «Саларьево»

Сокольнической линии Московского метрополитена, международный автовокзал

«Саларьево», перехватывающие парковки, многофункциональный торгово-

развлекательный центр.

Функциональное использование территории земельных участков

В структуре района Саларьево в части сложившегося функционального зонирования

рассматриваемый участок расположен в зоне административно-делового назначения.

В северной стороне от участка размещается зона общественного центра с объектами

торгово-бытового назначения (ТРЦ «Саларис»), объектами транспортной

инфраструктуры (ТПУ «Саларьево»). В северо-восточной стороне расположены участки

индивидуальной жилой застройки, объекты промышленно-производственного

назначения. На востоке от участка размещается логистический складской комплекс. В

юго-восточной стороне от участка размещается полигон ТБО «Саларьево». В южной

стороне, практически свободной от застройки территории, расположены земли

сельскохозяйственного назначения. В западной стороне - зона многоквартирной

жилой застройки (жилой район «Саларьево-парк»).

Существующее состояние и использование территории

В настоящее время рассматриваемый участок не используется, объекты капитального

строительства на участке не расположены. Существующий подъезд к участку

осуществляется с северной стороны местной дорогой, которая выходит на

Саларьевскую улицу.

Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства

В настоящее время на рассматриваемом участке объекты капитального строительства

не расположены.
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Сведения о перспективах развития территории, установленных территориальными 

схемами развития территорий, отраслевыми схемами, государственными 

программами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации

В соответствии с Генеральным планом города Москвы (с изменениями на 27 декабря

2017 года), утвержденным Законом города Москвы от 05.05.2017 № 17,

рассматриваемый участок расположен в жилой зоне. Индекс типа функционального

назначения зоны, согласно «Карте функциональных зон на присоединенных

территориях» - 200, номер функциональной зоны - 1106027.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы,

утвержденными Постановлением Правительства города Москвы от 28.03.2017 № 120

рассматриваемый участок входит в состав территориальной зоны, подзоны

территориальной зоны с установленными предельными параметрами разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. В соответствии со схемой «Границы территориальных зон и виды разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства»:

- коды видов разрешенного использования земельных участков: 2.1.0, 2.6.0, 2.7.0,

3.5.1.0, 5.0.1, 3.0.0, 4.0.0, 4.9.0, 2.7.1.0, 9.1.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 6.0.0, 6.9.0, 7.1.1, 7.1.2,

7.2.1, 7.2.2;

2. В соответствии со схемой «Границы территориальных зон, подзон территориальных

зон и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»:

а) предельные параметры для размещения объектов капитального строительства:

- максимальная плотность застройки земельных участков – 1,6; 22 тыс.кв.м/га;

- максимальная высота застройки земельных участков – 75 м;

- максимальная застроенность земельных участков (%) – не устанавливается;

б) предельные параметры для территорий общего пользования улично-дорожной

сети:

- максимальная плотность застройки земельных участков – 0 тыс.кв.м/га;

- максимальная высота застройки земельных участков – 0 м;

- максимальная застроенность земельных участков – 0.

Перспективное развитие территории в границах рассматриваемого участка

государственными программами города Москвы не предусмотрены.

Сведения об утвержденной ранее документации по планировке территории, 

градостроительных планах земельных участков

В таблице 1 представлен перечень утвержденных проектов планировки территорий

линейных объектов на прилегающих территориях. Градостроительный план в границах

рассматриваемого участка не разрабатывался.

Таблица 1.

Сведения об утвержденной ранее документации по планировке территорий

№ 

п/п

Идентифи

катор 

объекта

Регистра-

ционный 

номер

ППТ

Вид ППТ Наименование ППТ Номер 

документа 

основания 

разработки

Дата 

документа 

основания 

разработки

Заказчик Источник 

финансир

ования

Примечание

1 2584 ГИС-

001246

Проект 

планировки 

участка 

линейного 

объекта 

улично-

дорожной 

сети

Проект планировки 

территории линейного 

объекта участка улично-

дорожной сети - участка 

автомобильной дороги 

Солнцево - Бутово –

Видное (1 этап)

№ 37 06.06.2012

Москомархите

ктура

Горзаказ -

2 4994 ГИС-

000883

Проект 

планировки 

участка 

линейного 

объекта 

улично-

дорожной 

сети

Проект планировки 

территории линейных 

объектов участков улично-

дорожной сети - улиц 

Родниковой и Авиаторов с 

развязкой на Киевском 

шоссе

№ 39 16.08.2013 Москомархите

ктура

Горбюдже

т

-

3 4079 ГИС-

001381

Проект 

планировки 

участка 

линейного 

объекта 

метрополит

ена

Проект планировки 

территории линейного 

объекта – участок 

Сокольнической линии 

метрополитена от станции 

"Саларьево" до 

проектируемой станции 

"Столбово" с учетом 

развития прилегающей 

улично-дорожной сети

№ 39 25.04.2016 Москомархите

ктура

Горзаказ Транспортно

-

планировочн

ое решение 

УДС 

разработано 

с 

выделением 

трех 

участков

4 21 ГИС-

000396

Проект 

планировки 

участка 

линейного 

объекта 

метрополит

ена

Проект планировки 

участка линейного 

объекта метрополитена 

Сокольнической линии от 

станции "Тропарево" до 

проектируемой станции 

"Саларьево" с 

электродепо

№ 18 16.04.2013 Москомархите

ктура

Горзаказ -
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Сводные технико-экономические показатели использования территории, 
включающие: баланс территории; показатели по существующей застройке 
территории
В настоящее время рассматриваемый участок не используется, объекты капитального
строительства на участке не расположены. Площадь в границах рассматриваемого
участка составляет 4,5 га.

Планировочные ограничения и предпосылки развития территории. 
Выводы о градостроительном потенциале разрабатываемой территории
В границах рассматриваемого участка имеются планировочные ограничения:
- санитарно-защитные зоны от полигона ТБО «Саларьево» и прилегающих объектов
общественно-производственного назначения;
- полоса воздушных подходов от аэропорта Внуково.
Зона шумового дискомфорта от аэропорта Внуково проходит с южной стороны за
границей рассматриваемого участка.

Местоположение участка в окружении постепенно развивающегося района Саларьево
и активно развивающаяся улично-дорожная сеть, в состав которой входят: Киевское
шоссе, Калужское шоссе, Московская кольцевая автодорога, автодорога Солнцево-
Бутово-Видное, а также улицы районного и местного значения служат предпосылками
благоприятного развития территории рассматриваемого участка с новым
строительством многофункционального комплекса, включающего административно-
общественные, гостиничные и производственно-складские помещения. Строительство
объектов многофункционального назначения на рассматриваемом участке в
дополнение с существующим торгово-развлекательным центром «Саларис» позволит
обеспечить население жителей рабочими местами, местами отдыха и комфортной
городской средой.

Описание выделенных элементов планировочной структуры (функционально-
планировочная организация территории)
Проектные решения по формированию планировочной структуры рассматриваемого
участка и прилегающих к нему смежных территорий выполнены с учетом
разрабатываемого в настоящее время ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» «Проекта
планировки территории объектов транспортной инфраструктуры - транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и прилегающей территории в районе д.
Саларьево поселения Московский Новомосковского административного округа г.
Москвы». В увязке с проектными решениями по функционально-планировочной
организации территории данного проекта сформированы 3 участка для размещения
многофункционального комплекса, включающего административно-общественные,
гостиничные и производственно-складские помещения, площадь которых составляет:
0,86 га, 1,40 га, 1,20 га. Участки № 1 и № 2 разделены с участком № 3 планируемой
территорией общего пользования (в разрабатываемом проекте планировки
территории данный участок закрепляется красными линиями улично-дорожной сети).

Мероприятия, обеспечивающие достижение целей и решения задач развития 

территории

Проектные решения по архитектурно-планировочной организации территории

выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования, которые

предусматривают устройство внутриквартальных проездов с размещением

парковочных мест для легковых автомобилей, хозяйственной зоны, пешеходных

связей, благоустройства территории. Проектными решениями также предусмотрены

мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе по обеспечению

объектов нового строительства на рассматриваемом участке наземным городским

пассажирским транспортом с формированием заездных карманов и размещением

остановочных пунктов в радиусах пешеходной доступности. Далее в таблице 2

представлен проектный баланс территории в соответствии со «Схемой архитектурно-

планировочной организации территории».

Таблица 2.
Проектный баланс территории

№ п/п Вид использования
Площадь

га %

Рассматриваемый участок 4,50 100

1 Участок №1 (1 очередь реализации объекта) 0,86 19,11

1.1 застройка (площадь застройки) 0,18 3,91

1.2 проезды 0,37 8,31

1.3 тротуары 0,18 4,00

1.4 озелененные территории 0,13 2,89

2 Участок №2 (2 очередь реализации объекта) 1,40 31,11

2.1 застройка (площадь застройки) 0,34 7,60

2.2 проезды 0,56 12,40

2.3 тротуары 0,34 7,56

2.4 озелененные территории 0,16 3,56

3 Участок №3  (3 очередь реализации объекта) 1,20 26,67

3.1 застройка (площадь застройки) 0,27 5,91

3.2 проезды 0,44 9,87

3.3 тротуары 0,31 6,89

3.4 озелененные территории 0,18 4,00

4 Улично-дорожная сеть 1,04 23,11

4.2 Проезжие части 0,53 11,78

4.3 тротуары 0,44 9,78

4.4 озелененные территории 0,07 1,56http
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Код ВРИ Наименование

Установленные коды ВРИ

2.1.0

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

2.6.0

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 
двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.7.0

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 
3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных 
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

3.5.1.0

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

5.0.1

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.0, 5.2.2, 5.3.0, 5.5.0, 5.0.2, 5.4.0

Код ВРИ Наименование

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

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

2.7.1.0 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

9.1.0

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

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

3.1.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники)

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

6.9.0

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и непродовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

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

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

7.2.2
Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Предлагаемые к установлению коды ВРИ

4.7.1
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов 
и общежитий)

4.7.2 Размещение хостелов

Предложения по установлению параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры и определение предельных параметров 
градостроительного развития территории (основные технико-экономические 
показатели)
Проектом предлагается выделение двух подзон территориальной зоны. В первую
подзону войдут формируемые участки 1 и 2 общей площадью 2,26 га, во вторую подзону
войдет участок 3 площадью 1,20 га:
Для формируемых подзон территориальной зоны предлагается установить следующие
значения:
- максимальная плотность застройки земельных участков - 22 тыс.кв.м/га;
- максимальная высота застройки земельных участков - 75 м;
- максимальная застроенность земельных участков (%) - не устанавливается.
Проектом предлагается дополнить перечень кодов основных видов разрешенного
использования земельного участка и объектов капитального строительства,
установленный для территориальной зоны, подзоны территориальной зоны, в границах
которой он указан в соответствии с Правилами землепользования и застройки города
Москвы (Постановление Правительства города Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об
утверждении правил землепользования и застройки города Москвы»), кодами ВРИ:
4.7.1, 4.7.2.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (п. 5.3), в
границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства (от
полигона ТБО «Саларьево»)» допускается размещение многофункционального
комплекса, включающего административно-общественные, гостиничные и
производственно-складские помещения.

Таблица 3.
Перечень кодов основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9

Предварительные предложения по очередности реализации проектных решений
Реализация проектных решений по размещению многофункционального комплекса, включающего административно- общественные, гостиничные и производственно-складские 
помещения, предлагается в 3 этапа:
- 1-й этап – участок № 1 – 0,86 га;
- 2-й этап – участок № 2 – 1,40 га;
- 3-й этап – участок № 3 – 1,20 га.

№ участка
Площадь 

участка, га

Площадь 

застройки, 

тыс.кв.м

Плотность 

застройки ЗУ, 

тыс.кв.м/га                

Этажность

Суммарная 

поэтажная 

наземная часть 

здания в 

габаритах 

наружных стен, 

тыс.кв.м.

Расчетная численность 

работающих, чел. 

(расчетная)

Кол-во машиномест 

наземных 

плоскостных 

автостоянок, м/м                            

Очередность 

реализации

1 0,86
1,11

22,00
3

18,92 568 47 1
0,65 24

2 1,40
2,53

22,00
6

30,80 924 102 2
0,65 24

3 1,20

0,45

22,00

3

26,40 792 85 30,95 10

0,65 24

ИТОГО: 3,46 6,99 - - 76,12 2284 234 -

Таблица 4.
Основные технико-экономические показатели объектов капитального строительства
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В НОВОМОСКОВСКОМ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

– Место расположения рассматриваемого участка – 4,5 га

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

10
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ОРТОФОТОПЛАН. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница рассматриваемого участка -4,5 га

1

1

2

2
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СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОВМЕЩЕННАЯ СО СХЕМОЙ ГРАНИЦ ЗОН 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

№ Наимено-
вание
землеполь-
зователя

Площадь 
участка по 
кадастровой 
выписке, га

Кадастровый 
номер

Вид права 
на землю

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

1 Физ. лицо 4,5 77:17:011020
5:9543

частная 
собствен-
ность

земли 
населен-
ных
пунктов

для размещения 
многофунк-
ционального
административно-
торгового и 
производственно-
складского 
комплекса

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

– 4,5 га
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ФРАГМЕНТ «КАРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НА ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА МОСКВЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ТИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН:

- граница рассматриваемого участка – 4,5 га

13
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ФРАГМЕНТ СХЕМЫ  «ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
(УТВ. № 120 ОТ 28.03.2017)

14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2.1.0, 2.6.0, 2.7.0, 3.5.1.0, 
5.0.1, 3.0.0, 4.0.0, 4.9.0, 

2.7.1.0, 9.1.0, 12.0.1, 
12.0.2, 3.1.1, 6.0.0, 6.9.0, 
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2 

2.1.0, 3.0.0, 4.0.0, 
5.0.1, 12.0.1, 12.0.2

12.1.0

3.0.0, 4.0.0, 6.0.0. 
12.0.1, 12.0.2

4.4.0, 6.9.0

23911545

23917375

2398620 23911559

2398091

23916722

2398868

Д. САЛАРЬЕВО

23913629

23916674

- граница рассматриваемого участка – 4,5 га

3.0.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.0.0, 
4.2.0, 6.0.0, 3.1.1, 6.9.0, 12.0.2. 

7.2.1, 7.2.2

23919726

2.1.0, 2.6.0, 
2.7.0,…
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ФРАГМЕНТ СХЕМЫ  «ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ПОДЗОН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ (УТВ. № 120 ОТ 28.03.2017)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

23916722

23911559

23917375

2398620

23911545

2398868

Д. САЛАРЬЕВО

- граница рассматриваемого участка – 4,5 га

1,6
75
-

0
0
0

75
-

22
75
-
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СХЕМА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

16

– 4,5 га
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

17

- общественно-производственного назначения

– 4,5 га
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СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– 4,5 га
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СХЕМА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЧЕРЕДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– 4,5 га

http
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ГРАНИЦАХ ПОДГОТОВКИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

20

- общественно-производственного назначения

– 4,5 га
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3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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2.1.0, 2.6.0, 2.7.0, 3.5.1.0, 
5.0.1, 3.0.0, 4.0.0, 4.9.0, 

2.7.1.0, 9.1.0, 12.0.1, 
12.0.2, 3.1.1, 6.0.0, 6.9.0, 
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2 

22

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
(ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница рассматриваемого участка – 4,5 га

Д. САЛАРЬЕВО

2.1.0, 3.0.0, 4.0.0, 
5.0.1, 12.0.1, 12.0.2

12.1.0

3.0.0, 4.0.0, 6.0.0. 
12.0.1, 12.0.2

4.4.0, 6.9.0

23911545

23917375

2398620 23911559

2398091

23916722

2398868

23916674

3.0.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.0.0, 
4.2.0, 6.0.0, 3.1.1, 6.9.0, 12.0.2. 

7.2.1, 7.2.2

23919726

23913629

2.1.0, 2.6.0, 
2.7.0,…

Проектом предлагается дополнить перечень кодов основных
видов разрешенного использования земельного участка и
объектов капитального строительства, установленный для
территориальной зоны, подзоны территориальной зоны, в
границах которой он указан в соответствии с Правилами
землепользования и застройки города Москвы, кодами ВРИ:
4.7.1, 4.7.2.

2.1.0, 2.6.0, 2.7.0, 
3.5.1.0, 5.0.1, 3.0.0, 
4.0.0, 4.7.1., 4.7.2,
4.9.0, 2.7.1.0, 9.1.0, 

12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 
6.0.0, 6.9.0, 7.1.1, 
7.1.2, 7.2.1, 7.2.2 

http
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/



23

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
(ПАРАМЕТРЫ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

22
75
-

- граница рассматриваемого участка – 4,5 га

22
75
-

22
75
-

23916722

23911559

23917375

23911545

2398868

2398620

Д. САЛАРЬЕВО

- граница формируемых подзон территориальной зоны

Проектом  предлагается формирование двух подзон территориальной 
зоны с установлением следующих значений:
- максимальная плотность застройки – 22 тыс.кв.м/га ; 
- максимальная высота застройки – 75 м;
- максимальная застроенность земельных участков (%) - не 

устанавливается.http
s://
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