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Состав сдаваемых материалов 

проекта планировки территории, ограниченной Варшавским шоссе, 
проектируемым проездом №5529, руслом Москвы-реки, границей 
производственной зоны № 2 «Варшавское шоссе», Нагатинской улицей 
(ЮАО): 

№ 
томов 

Наименование 
материалов 

Перечень чертежей 

1 2 3 
Том Положение о проекте 

планировки 
1. «План красных линий», М1:2000
2. План «Функционально-планировочная
организация территории» и «Границы планируемого 
размещения объектов», М1:2000 
3. План «Функционально-планировочная
организация территории» и план «Границы зон 
планируемого размещения объектов» 
Чертеж 2 "Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры и улично-дорожной сети", М1:2000 
4. План «Межевание территории», М1:2000



Проект планировки территории,
ограниченной Варшавским шоссе, проектируемым проездом №5529, 

руслом Москвы-реки, границей производственной 
зоны № 2 «Варшавское шоссе», Нагатинской улицей (ЮАО)

1. Пояснительная записка
Территория подготовки проекта планировки площадью 58,08 га расположена 

в районе Нагатино-Садовники, Южного административного округа города Москвы 
и ограничена: 

– с севера – проектируемым проездом №5529;
– с востока – руслом Москвы-реки, границей производственной зоны № 2

«Варшавское шоссе»; 
– с юга – Нагатинской улицей;
– с запада – Варшавским шоссе.
Проектируемая территория расположена в границах производственной зоны 

№ 2 «Варшавское шоссе».
В границах территории проектирования расположены объекты 

общественного, административно-производственного, просветительского, 
коммунального и инженерного назначения. 

Проектом планировки территории предлагается сохранение существующей 
общественной, административно-производственной, просветительской, 
коммунальной и инженерной застройки (участки № 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 на планах «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов» и «Межевание территории»), реконструкция и новое 
строительство административно-деловой и жилой застройки в соответствии с ранее 
утвержденной документацией (участки № 15, 21, 22 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 

Освобождение территории от административно-производственных зданий, 
строений и сооружений общей площадью 87 979,2 кв.м (участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 
71, 76, 83, 84, 85 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов») с последующим 
размещением объектов жилого, социального, общественно-делового, 
административно-производственного назначения суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 597,818 тыс.кв.м: 

- многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с приспособленными 
помещениями под укрытие для обеспечения защиты населения от современных 
средств поражения на 1 072 места суммарной поэтажной площадью наземной части 
в габаритах наружных стен 37 500 кв. м (участок № 1 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 
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- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 26 546 кв. м (участок № 2 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 60 714 кв. м (участок № 3 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 24 000 кв. м (участок № 4 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 37 569 кв. м (участок № 5 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 43 547 кв. м (участок № 6 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с приспособленными 
помещениями под укрытие для обеспечения защиты населения от современных 
средств поражения на 6 010 мест с суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 60 324 кв. м (участок № 7 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 21 605 кв. м (участок № 8 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 



3 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 69 113 кв. м (участок № 9 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах с дошкольной образовательной организацией на 
150 мест в первых этажах и подземным гаражом с приспособленными 
помещениями под укрытие для обеспечения защиты населения от современных 
средств поражения на 950 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в 
габаритах наружных стен 40 530 кв. м (участок № 13 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 13 780 кв. м (участок № 14 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- дошкольной образовательной организации на 300 мест суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 6,75 тыс.кв.м 
(участок № 10 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- общеобразовательной организации на 1 000 мест суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 15,40 тыс.кв.м (участок 
№ 11 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- общественно-деловой застройки с подземным гаражом суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 56,60 тыс.кв.м 
(участок № 12 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки с подземным гаражом суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 33,14 тыс.кв.м 
(участок № 16 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- технопарка с подземным гаражом суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 30,00 тыс.кв.м (участок № 23 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 
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- общественной застройки с объектами общественного питания суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 5,00 тыс.кв.м 
(участок № 24 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 7,70 тыс.кв.м 
(участок № 27 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- очистного сооружения ливневого стока суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 1,00 тыс.кв.м (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 5,00 тыс.кв.м (участок № 83 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- общественной застройки с объектами общественного питания суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 2,00 тыс.кв.м 
(участок № 84 на плане «Функционально-планировочная организация территории» 
и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Освобождение территории от части административно-производственных 
зданий, строений и сооружений общей площадью 3 916 кв.м (участок № 17, 18, 19, 
20 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов») с последующей 
реконструкцией и новым строительством общественно-деловой застройки и 
физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной наземной 
площадью в габаритах наружных стен 30,00 тыс.кв.м: 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 6,55 тыс.кв.м (участок № 17 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 7,40 тыс.кв.м (участок № 18 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 5,38 тыс.кв.м (участок № 19 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 10,67 тыс.кв.м (участок № 20 на плане 
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«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

Реконструкция и новое строительство административно-производственной 
застройки суммарной поэтажной наземной площадью в габаритах наружных стен 
23,10 тыс.кв.м: 

- административно-производственной застройки с подземным гаражом 
суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 19,10 
тыс.кв.м (участок № 25 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-производственной застройки суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 4,00 тыс.кв.м (участок № 26 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»). 

Для обеспечения транспортного обслуживания проектируемой территории 
предусматривается: 

- строительство местной улично-дорожной сети от Нагатинской набережной 
до 1-го Нагатинского проезда с обустройством проезжей части в две-три полосы 
движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети шириной 15-
20,0 м и протяженностью 1,1 км (участки № 58, 59, 62, 63, 64 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- строительство местной улично-дорожной сети от Нагатинской улицы до 
проектируемой улично-дорожной сети с обустройством проезжей части в две 
полосы движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети 
шириной 15,0 м и протяженностью 0,2 км (участок № 65 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до 
Нагатинской набережной с обустройством проезжей части в две полосы движения 
с закреплением в красные линии улично-дорожной сети шириной 15,0 м и 
протяженностью 0,4 км (участки № 60, 61 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- реконструкция Нагатинской набережной от проектируемого проезда 
№ 714а до 1-го Нагатинского проезда с расширением проезжей части, 
обустройством заездных карманов наземного городского пассажирского 
транспорта и установкой четырех остановочных павильонов в действующих 
красных линиях шириной - 40,0-43,0 м и протяженностью 0,72 км (участки № 56, 
66 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- строительство бокового проезда Нагатинской улицы с обустройством 
проезжей части в две полосы движения в действующих красных линиях 
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протяженностью 0,20 км (участок № 80 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- реконструкция причала водного транспорта (участок № 29 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- строительство двух внеуличных пешеходных переходов (участки № 62, 63 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»). 

Развитие инженерно-технического обеспечения территории, 
предусматривающее строительство инженерных коммуникаций: 

- прокладка магистральной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 2550 
п.м от водопроводной магистрали Д=300 и Д=900 мм вдоль Варшавского шоссе и 
от водопровода Д300 и водовода Д1400мм, проходящего вдоль Нагатинской ул. 
от Западной станции водоподготовки; 

- перекладка магистральной водопроводной сети Д=1400 мм и длиной 100 
п.м проходящего вдоль Нагатинской ул. от Западной станции водоподготовки; 

- прокладка внутриквартальной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
940 п.м; 

- прокладка магистральной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 1180 п.м в безнапорную канализацию Д1000, 
проходящую со стороны Варшавского шоссе и в безнапорный канализационный 
коллектор Д3000, проходящую вдоль Нагатинской ул. и 1-ого Нагатинского 
проезда в бассейн Курьяновских и Люберецких очистных сооружений 
канализации; 

- прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д400 мм общей протяженностью ориентировочно 1230 п.м.; 

- прокладка магистральных сетей дождевой канализации Д=800-1200 мм и 
длиной 2435 п.м в проектируемое очистное сооружение (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- прокладка внутриквартальных сетей дождевой канализации Д600мм и 
длиной 1440 п.м.; 

- строительство канализационных насосных станций, встроенных в 
подземные части зданий (участки № 14, 18, 24, 27, 28, 84 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- прокладка магистральных сетей теплоснабжения Д=2х400 и длиной 3430 
п.м от существующей теплосети Д=2х530 мм в районе Нагатинской ул. в зоне 
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действия ТЭЦ-8 и от котельной, функционирующей на газе, расположенной по 
адресу: Варшавское ш., д. 37Ас3; 

- прокладка внутриквартальных сетей теплоснабжения Д=2х300 мм и 
длиной 2440 п.м; 

- строительство 24 индивидуальных тепловых пунктов (участки № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 83, 84 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- перекладка газопровода Д=800 среднего давления и длиной 220 п.м; 
- устройство футляра для газопровода Д=1000 высокого давления, Д=800 

среднего давления и длиной 270 п.м; 
- прокладка и перекладка питающих кабельных линий 10 кВ и длиной 1300 

п.м. от ПС «Черемушки» и ПС «Нагорная»; 
- перекладка кабельных линий длиной 0,4-20 кВ длиной 600 п.м;  
- перекладка распределительных кабельных линий длиной 1200 п.м;  
- строительство 24 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с прокладкой к 

ним двух питающих кабельных линий сечением 100 мм (участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 83, 84 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-
оптического кабеля на длине 1400 п.м.; 

- установка телефонов – 7309 единицы; 
- установка телефонов-автоматов – 10 единиц; 
- размещение оптических распределительных шкафов – 24 единиц; 

- установка радиоточек – 6222 единиц; 

- строительство распределительных фидерных линий радиофикации - 1450 
п.м.; 

- прокладка кабельной канализации – 1450 п.м. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранности существующих инженерных коммуникаций неподлежащих 
перекладке. 

Мероприятия по комплексному благоустройству природных и озелененных 
территорий: 

Проектом планировки территории предлагается корректировка границ 
природного комплекса ограниченного пользования №46-ЮАО «Набережная р. 
Москвы, Новоданиловская наб.» с исключением из состава объекта природного 
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комплекса №46-ЮАО участков площадью 4,98 га и включением в состав объекта 
природного комплекса №46-ЮАО участков площадью 0,36 га. 

В целях территориальной компенсации предусматривается включение в 
состав природных и озелененных территорий Южного административного округа 
города Москвы и образование следующих объектов природного комплекса: 

- формирование объекта природного комплекса №46е-ЮАО «Озелененная 
территория общеобразовательной организации» площадью 2,0 га (участок № 11 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»). 

- формирование объекта природного комплекса №46д-ЮАО «Озелененная 
территория физкультурно-оздоровительного комплекса» площадью 3,14 га 
(участок № 19 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

В целях развития природных и озелененных территорий Южного 
административного округа города Москвы проектом планировки территории 
предлагается образование нового объекта природного комплекса №46г-ЮАО 
«Бульвар между 1-м Нагатинским проездом и проектируемым проездом 3982» 
площадью 1,67 га (участок № 67 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

В целях обеспечения защиты жителей проектом планировки территории 
предусмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (номер участка на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»): 

- приспособление подземных гаражей проектируемой застройки для укрытия 
населения на 8 032 мест (участки № 1, 7, 13 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- установка электросирены – 1 шт. (участок № 13 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- размещение сборно-эвакуационного пункта в проектируемой 
общеобразовательной организации (участок № 11 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- размещение артезианской скважины на территории общеобразовательной 
организации (участок № 11 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по 
улучшению экологического состояния окружающей среды: 

- установка шумозащитного остекления для жилых домов и объектов 
социальной инфраструктуры (участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 27 на 
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плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- установка шумозащитных экранов для участков социальной застройки 
(участки № 10, 11 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Строительство многоквартирных жилых домов (участки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 13, 14 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»), двух дошкольных 
образовательных организаций на 300 и 150 мест (участки № 10, 13 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»), общеобразовательной организации на 1000 
мест (участок № 11 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»), поликлиники 
на 320 посещений в смену (участок № 27 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»), физкультурно-оздоровительного комплекса (участок № 19 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов») возможно после разработки проектов 
сокращения размеров санитарно-защитных зон от ЗАО «Автокомбинат № 19», 
ОАО «Комбинат «МОСИНЖБЕТОН», ОАО «Завод строительных красок и 
мастик», ОАО «Дормост», Государственное унитарное предприятие 
"Мосотделстрой" №7, ОАО «Штемпельно-граверная фабрика», ГБУ «Жилищник 
района Нагатино-Садовники», ОАО «Альянстрансатом» (расположенного за 
границами проекта планировки), с последующим согласованием в установленном 
порядке, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и решения об 
изменении размера санитарно-защитной зоны. 

Для технопарка (участок №24 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»), 
реконструируемого здания мойки ЗАО «АВТОКОМБИНАТ №19» (участок №17 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»), (участок №21 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов») необходима разработка проекта 
обоснования размера санитарно-защитной зоны на стадии рабочей документации. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания 
территории, определены границы земельных участков, территорий общего 
пользования, участков существующих и проектируемых объектов, установлены 
ограничения по использованию земельных участков. Характеристики участков 
представлены в таблице «Характеристика земельных участков». 

Для реализации планировочных решений по строительству улично-
дорожной сети требуется изъятие земельных участков в установленном законом 
порядке в соответствии с планом «Межевание территории».  
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2. Таблица «Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов» 
к плану «Функционально-планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 1.1 

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 

1,25 30,0 75 25 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

37,500 

технически
е 

помещения, 
гараж, 

объект ГО 

34 
машино-

места 

 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

257 
машино-

места, 
объект ГО 

на 1072 
места 

жилая часть 34,900 

нежилая часть 2,600 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 2.1 

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 

0,59 45,3 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

26,546 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

231 
машино-

мест 

жилая часть 24,985 

нежилая часть 1,561 
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 

31 3.1 

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 

1,00 60,6 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

60,714 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

527 
машино-

мест 

жилая часть 57,619 

нежилая часть 3,095 
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 
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41 4.1 

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 

0,49 48,6 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

24,000 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

208 
машино-

мест 

жилая часть 22,532 

нежилая часть 1,468 

  

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 

51 5.1 

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 

0,61 62,1 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

37,569 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

327 
машино-

мест 

жилая часть 34,869 

нежилая часть 2,700 

  

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 
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61 6.1 

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 

0,92 47,3 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

43,547 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

378 
машино-

мест 

жилая часть 40,550 

нежилая часть 2,997 

  

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 

      

71 7.1 

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 

0,99 61,1 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

60,324 

технически
е 

помещения, 
гараж, 

объект ГО 

 

подземны
й гараж на 

523 
машино-

мест 
с 

возможно
стью 

приспособ
ления для 
укрытия 

населения 
на 6010 

мест 

жилая часть 56,424 

нежилая часть 3,900 

  

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 
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81 8.1 

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 

0,46 46,7 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

21,605 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

подземны
й гараж на 

187 
машино-

мест 
 

жилая часть 20,750 

нежилая часть 0,855 

  

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 

    

91 9.1 

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 

1,09 63,6 100 - 

многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

69,113 

технически
е 

помещения, 
гараж 

 

подземны
й гараж на 

600 
машино-

мест 
 

жилая часть 65,855 

нежилая часть 3,258 

  

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 
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101 10.1 

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) 

0,90 7,6 25 30 детский сад 6,750 
технически

е 
помещения 

 300 мест 

111 11.1 

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) 

2,00 7,8 25 30 общеобразователь
ная школа 15,400 

технически
е 

помещения 
 1000 мест 

12 12.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

1,68 33,7 100 - Административно-
деловая застройка 56,600 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж 

 

подземны
й гараж на 

594 
машино-

места 

  

4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

         

  

4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 

         

  

4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
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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 

         

131 13.1 

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 

1,33 30,5 100 - 

Многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

40,530 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж, 
объект ГО 

38 
машино-

мест 

Подземны
й гараж на 

287 
машино-

мест с 
возможно

стью 
приспособ
ления для 
укрытия 

населения 
на 950 
мест 

 

жилая часть 36,470 

нежилая часть, 
(в том числе 
детский сад) 

4,060 
3,34 

  

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) 

на 150 
мест. 

  

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 

     

141 14.1 

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 

0,52 26,8 100 - 

Многоквартирные 
жилые дома со 

встроенно-
пристроенными 
помещениями, в 

том числе: 

13,780 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж 

10 
машино-

мест 
 



17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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  

жилая часть 13,100 

  
отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома 

         

  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 

    

нежилая часть 0,680 

  Подземны
й гараж на 

100 
машино-

мест 
        

151 15.1 

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 

0,91 58 90 -      
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2.7.0 - размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2 
(№3), 3.1.3 (№4), 3.2.2 (№6), 3.2.3 (№7), 3.2.4 (№8), 
3.3.0 (№9), 3.4.1.0 (№11), 3.5.1.0 (№13), 3.6.1 (№15), 
3.7.1 (№18), 3.8.2 (№21), 3.10.1.0 (№24), 4.1.0 (№27), 
4.4.0 (№30), 4.6.0 (№32), 3.1.1 (№59), 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 
4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
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 
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 
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 
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16 16.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 0,55 60,0 100 - Административно-

деловая застройка 33,140 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж 

118 
машино-

места 

подземны
й гараж на 

200 
машино-

мест   4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи  

  

товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 

  

4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

         

  

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 

         

17 17.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 0,40 16,3 25 - 

Реконструкция 
административно-
деловой застройки 

6,550 
технически

е 
помещения 

22 
машино-

мест 
 

4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
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закусочные, бары) 

18 18.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том  
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

0,43 17,3 25 - 
Реконструкция 

административно-
деловой застройки 

7,400 
технически

е 
помещения 

  

4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

  4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения           

  организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги          

  

4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

         

191 19.1 

5.1.2 - размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-
центров 

3,14 1,8 20 30 

Реконструкция, в 
т.ч. новое 

строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса 

5,380,  
в т.ч. 
новое 

строител
ьство 
4,02 

технически
е 

помещения 

159 
машино-

мест 
 

5.1.3 - устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе   
водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

20 20.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 

0,97 11,1 25 - 
Реконструкция 

административно-
деловой застройки 

10,670 
технически

е 
помещения 

98 
машино-

мест 
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и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
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21 21.1 

4.2.0 - размещение объектов капитального 
строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами: 
4.5.0 - Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
4.8.0 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 
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 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 

2,11 23,6 60 -     

высота 
застройки 
(м): 3-5-16 

+2 
подземных 

4.1.0 - размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
5.1.2 - размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-
центров 
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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 

22 22.1 

4.1.0 ‐ размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

2,42 25 40,25 -      

4.2.0. - размещение объектов капитального 
строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами: 
4.5.0 - Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 
4.8.0 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 
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 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра 
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4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
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 

23 23.1 

3.9.2 – размещение объектов капитального 
строительства для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, в том числе 
отраслевые) 

1,15 26,2 45 - Технопарк 30,000 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж 

85 
машино-

мест 

Подземны
й гараж на 

50 
машино-

мест 

3.9.3 – размещение объектов капитального 
строительства для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки  
3.9.4 – размещение технологических парков, 
технополисов, бизнес-инкубаторов 
3.9.5 – размещение индустриальных 
(промышленных) парков 
4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
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4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
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 

24 24.1 

4.6.0 - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

0,32 15,7 15 - Общественный 
центр, кафе 5,000    

4.4.0 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 
3.6.1 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев 

25 25.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

0,84 22,7 45 - 
Административно-
производственная 

застройка 
19,100 

технически
е 

помещения, 
подземный 

гараж 

124 
машино-

мест 

Подземны
й гараж на 

100 
машино-

мест 

4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
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5000 кв. м 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
6.0.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов и конструкций (кирпича, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного, газового и 
сантехнического оборудования лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

26 26.1 

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 

0,82 4,9 25 - 

Реконструкция 
административно-
производственной 

застройки 

4,000 
технически

е 
помещения 

22 
машино-

места 
 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
6.0.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов и конструкций (кирпича, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного, газового и 
сантехнического   оборудования лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
или их частей и тому подобной продукции 

271 27.1 

3.4.1.0 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории) 

0,55 14,2 20 30 Детско-взрослая 
поликлиника 7,700 

технически
е 

помещения 

15 
машино-

мест 

320 
посещени
й в смену 

28 28.1 

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 

0,35 2,9 10 - 

Очистные 
сооружения 

ливневой 
канализации 

1,000 
технически

е 
помещения 

  

29 29.1 

5.4.0 - размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов 

0,18 - - -      

7.3.0 - размещение искусственно созданных для 
судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства водных путей, 
в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных 
перевозок 

45 45.1 

4.9.1.1 – размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса 

0,12 8,1 - -      

53  

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 

0,34 26,7 18,73 -      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

56  

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  

4,52 - - -      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 

58  

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 

0,57 0 0 0      

59  

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 

0,42 0 0 0      

60  

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 

0,56 - - -      

61  

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 

0,22 0 0 0      

62  
12.0.2 – размещение объектов улично-дорожной сети: 
проездов, площадей, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 

0,41 - - -      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
набережных, искусственных сооружений, 
велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры 
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 

63  

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 

0,46 - - -      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 

64  

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 

0,28 0 0 0      

65  

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 

0,22 0 0 0      

66  

12.0.2 – размещение объектов улично-дорожной сети: 
проездов, площадей, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 
набережных, искусственных сооружений, 

1,71 - - -      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры 
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 

67  

12.0.1 – размещение береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

1,47 0 0 0      

68  

12.0.1 – размещение береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

0,95 0 0 0      

70  

12.0.1 – размещение береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

0,86 0 0 0      

71  

12.0.1 – размещение береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов 
велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм 

0,48 0 0 0      

72  

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 

0,14 0 0 0      

73  

12.0.2 – размещение объектов улично-дорожной сети: 
проездов, площадей, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, 
набережных, искусственных сооружений,  

0,15 0 0 0      



31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
велодорожек и объектов велотранспортной 
инфраструктуры 

75  

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 

0,61 0 0 0      

76  

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 

0,14 0 0 0      

80  

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 

1,85 - - -      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 

81  

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 

0,04 0 0 0      

83 83.1 

4.1.0 – размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

0,25 20,1 45 - Административно-
деловая застройка 5,000 

технически
е 

помещения 

28 
машино-

места 
 

4.4.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 
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 

84 84.1 

4.6.0 - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 0,16 12,5 12 - Общественный 

центр, кафе 2,000    4.4.0 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 

85  

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 

0,04 0 0 0      

87  

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 

0,01 0 0 0      

__________________________________ 
1 - Размещение объекта возможно при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения и принятия в установленном порядке решения об 
изменении размера, либо отсутствия санитарно-защитной зоны   
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3. Таблица «Характеристика земельных участков» 
к плану «Межевание территории» 

Назна
чение 
терри
тории 

№№ 
участ
ков 
на 

плане 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Т
ер

ри
то

ри
я 

в 
гр

ан
иц

ах
 

уч
ас

тк
а,

 г
а 

Вид 
обременения на участке 

 

1 2 3 4 5 

Т
ер

ри
то

ри
и 

зе
м

ел
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
ов

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
  

1 

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

1,25 

Использование 
подземного пространства 

– 1,0035 га;  
незастраиваемая часть 

участка – 0,0320 га  

2 

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

0,59 

Использование 
подземного пространства 

– 0,4265 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0747 га; 
водоохранная зона - 

0,0308 га; 
сервитут – 0,0100 га 

3 

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  

1,00 

Использование 
подземного пространства 

– 0,7302 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0123 га; 
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1 2 3 4 5 

  

отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома. 
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. 

 сервитут – 0,0363 га 

 4 

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

0,49 

Использование 
подземного пространства 

– 0,4151 га;  
водоохранная зона - 

0,1229 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0349 га 

 5 

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

0,61 

Использование 
подземного пространства 

– 0,4899 га;  
незастраиваемая часть 

участка – 0,0519 га; 
сервитут – 0,0423 га 

 6 

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. 
2.7.1.0 – размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

0,92 

Использование 
подземного пространства 

– 0,7485 га;  
незастраиваемая часть 

участка – 0,0460 га;  
 водоохранная зона - 

0,4019 га 
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предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек. 

 7 

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

0,99 

Использование 
подземного пространства 

– 0,6495 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0352 га; 
сервитут – 0,0198 га 

 8 

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

0,46 

Использование 
подземного пространства 

– 0,3764 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0340 га; 
водоохранная зона - 

0,0860 га 

 9 

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

1,09 

Использование 
подземного пространства 

– 0,7958 га; 
сервитут – 0,0290 га 
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 13 

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 
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) 
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 

1,33 

Использование 
подземного пространства 

– 0,5684 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0540 га; 
водоохранная зона - 

0,1817 га; 
прогулочная зона 

дошкольной 
образовательной 

организации – 0,3 га 

 14 

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

0,52 

Использование 
подземного пространства 

– 0,3892 га; 
незастраиваемая часть 

участка – 0,0418 га; 
водоохранная зона - 

0,5156 га 

 15 

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 

0,91 

Использование 
подземного пространства 

– 0,5585 га; 
водоохранная зона - 

0,9061 га 
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разрешенного использования с кодами 3.1.2 (№3), 3.1.3 (№4), 3.2.2 (№6), 3.2.3 (№7), 3.2.4 (№8), 3.3.0 
(№9), 3.4.1.0 (№11), 3.5.1.0 (№13), 3.6.1 (№15), 3.7.1 (№18), 3.8.2 (№21), 3.10.1.0 (№24), 4.1.0 (№27), 
4.4.0 (№30), 4.6.0 (№32), 3.1.1 (№59), 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; 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 
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; 
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 
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 

ИТОГО участки жилых зданий, сооружений: 10,16 
 

 10 

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) 

0,90 Незастраиваемая часть 
участка – 0,0483 га; 

 11 

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) 

2,00 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0558 га; 

озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 2,0 га 

 12 

4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

1,68 
Использование 

подземного пространства 
– 1,1972 га 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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 

 16 

4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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 (№58) 

0,55 

Использование 
подземного пространства 

– 0,1549 га; 
сервитут – 0,0530 га 
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4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

0,40 Водоохранная зона - 
0,4000 га 

 18 

4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

0,43 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0490 га; 
водоохранная зона -  

0,4300 га;  
сервитут – 0,0196 га 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

 19 

5.1.2 - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-центров 
5.1.3 - устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

3,14 

 Озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 3,14 га; 
водоохранная зона -  

3,1400 га; 
сервитут – 0,0289 га 
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4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

0,97 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0782 га; 
водоохранная зона –  

0,7666 га 
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4.2.0 - размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами: 
4.5.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.8.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 
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 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; 
4.1.0 - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

2,11 
Использование 

подземного пространства 
– 0,8244 га 
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момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности); 
5.1.2 - размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, ФОКов, фитнес-центров; 
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 
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4.1.0 ‐ размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности); 
4.2.0 - размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами: 
4.5.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.8.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок 
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  
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

2,42 

Использование 
подземного пространства 

– 1,9358 га 
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3.9.2 – размещение объектов капитального строительства для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские и 
проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые) 
3.9.3 – размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки 
3.9.4 – размещение технологических парков, технополисов, бизнес-инкубаторов 

1,15 

Использование 
подземного пространства 

– 0,7092 га;  
незастраиваемая часть 

участка – 0,0602 га; 
  

  

3.9.5 – размещение индустриальных (промышленных) парков 
4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0544 га; 
водоохранная зона – 

0,4083 га 
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момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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 
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4.6.0 - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.4.0 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
3.6.1 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев 

0,32 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0546 га; 
водоохранная зона –  

0,3165 га 
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4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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 (№№70-78), 6.11.0 (№81) 

0,84 

 
Незастраиваемая часть 

участка – 0,0600 га; 
водоохранная зона –  

0,5551 га 
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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 

0,82 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0423 га 

водоохранная зона – 
0,8200 га; 

озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 0,82 га 
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4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
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 (№№70-78), 6.11.0 (№81) 

 27 

3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

0,55 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0643 га; 
водоохранная зона –  

 0,5458 га; 
 озелененная территория 

ограниченного 
пользования – 0,55 га; 
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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 

0,35 

Техническая зона 
инженерных 

коммуникаций –  
0,35 га;  

водоохранная зона –  
0,35 га 

 29 

5.4.0 - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов 
7.3.0 - размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства водных путей, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и   других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

0,18 

Техническая зона 
инженерных сооружений – 

0,18 га; 
Береговая зона – 

 0,1791 га 

 30 Ф – фактическое использование2 0,21 

Водоохранная зона –  
0,2га;  

озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 0,21 га 
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 31 Ф – фактическое использование2 0,27 

Водоохранная зона –  
0,2700 га;  

озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 0,27 га 

 32 Ф – фактическое использование2 0,23  

 33 Ф – фактическое использование2 2,53  

 34 Ф – фактическое использование2 0,43 

незастраиваемая часть 
участка – 0,0158 га; 
водоохранная зона –  

0,0929 га 

 35 Ф – фактическое использование2 0,01 Водоохранная зона –  
0,0043 га 

 36 Ф – фактическое использование2 1,12 
Техническая зона 

метрополитена – 0,0931 га; 
сервитут – 0,0604 га 

 37 Ф – фактическое использование2 0,01  
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 38 Ф – фактическое использование2 0,05  

 39 Ф – фактическое использование2 0,01  

 40 Ф – фактическое использование2 0,05  

 41 Ф – фактическое использование2 0,75 Сервитут - 0,0571 га 

 42 Ф – фактическое использование2 0,01  

 43 Ф – фактическое использование2 0,62 Сервитут - 0,0425 га 

 44 Ф – фактическое использование2 0,01  

 45 
4.9.1.1 – размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса 

0,12 Водоохранная зона – 
0,1200 га 
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 46 Ф – фактическое использование2 0,05 

Водоохранная зона –  
0,0500 га; 

озелененная территория 
специального  

назначения – 0,05 га 

 47 Ф – фактическое использование2 0,07 Водоохранная зона –  
0,0700 га; 

 48 Ф – фактическое использование2 0,96 Сервитут - 0,0241 га 

 49 Ф – фактическое использование2 0,03 Водоохранная зона –  
0,0291 га 

 50 Ф – фактическое использование2 0,32 Водоохранная зона –  
0,3176 га 

 51 Ф – фактическое использование2 0,38 Водоохранная зона –  
0,3800 га 
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 52 Ф – фактическое использование2 0,76 Водоохранная зона –  
0,4516 га 

 53 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 0,34 Водоохранная зона –  

0,0505 га 

 54 Ф – фактическое использование2 0,13  

 55 Ф – фактическое использование2 0,22  

 83 

4.1.0 – размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 
4.4.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 
4.5.0 – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 
4.6.0 – размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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 

0,25 

Техническая зона 
инженерных 

коммуникаций –  
0,0290 га; 

незастраиваемая часть 
участка – 0,0290 га; 
водоохранная зона -  

0,0237 га 

 84 4.6.0 - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 0,16 Водоохранная зона –  

0,1577 га 

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений: 28,91  
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 56 

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 
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 

4,52 

УДС – 4,52 га; 
береговая зона– 1, 9568 га; 

водоохранная зона –  
4,5175 га 

 57 Ф – фактическое использование2 0,75 

УДС – 0,75 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,75 га 

 58 
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 

0,57 

УДС – 0,57 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,57 га; 

водоохранная зона –  
0,5700 га 

 59 
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 

0,42 

УДС – 0,42 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,42 га; 

водоохранная зона –  
0,4174 га 

 60 
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 

0,56 

УДС – 0,56 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,56 га;  

техническая зона 
метрополитена –  

0,1216 га 
водоохранная зона –  

0,0835 га 

 61 
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 

0,22 

УДС – 0,22 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,22 га;  

водоохранная зона –  
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0,2200 га 

 62 

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; 
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 

0,41 

УДС – 0,41 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,41 га; 

водоохранная зона -  
0,0025 га 

 63 

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; 
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 

0,46 

УДС – 0,46 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,46 га; 

 64 
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 

0,28 

УДС – 0,28 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,28 га; 

водоохранная зона -  
0,0112 га 

 65 
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 

0,22 

УДС – 0,22 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,22 га; 

 66 

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 
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 

1,71 

УДС – 1,71 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,0300 га; 

береговая зона – 0,6964; 
водоохранная зона –  

1,4056 га 
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 67 
12.0.1 – размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных 
форм 

1,47 

Озелененная территория 
общего пользования – 

1,47 га; 
водоохранная зона – 

1,4700 га 

 68 
12.0.1 – размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных 
форм 

0,95 

Озелененная территория 
специального  

назначения – 0,9480 га; 
техническая зона 

инженерных сооружений – 
0,9000 га; 

водоохранная зона –  
0,9480 га 

 69 Ф – фактическое использование2 0,57 

Озелененная территория 
 специального  

назначения – 0,57 га; 
водоохранная зона –  

0,5665 га 

 70 
12.0.1 – размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных 
форм 

0,86 

Озелененная территория 
ограниченного 
пользования – 

0,86 га; 
водоохранная зона –  

0,8600 га 

 71 
12.0.1 – размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных 
форм 

0,48 

Озелененная территория 
ограниченного 

пользования – 0,48 га 
водоохранная зона –  

0,4800 га; 

 72 
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 

0,14  
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 73 
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 

0,15 

Незастраиваемая часть 
участка – 0,0065 га;  
водоохранная зона –  

0,0723 га 

 74 Ф – фактическое использование2 0,32  

 75 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 0,61 

Техническая зона 
метрополитена –  

0,0300 га 
  

 76 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 0,14 

Техническая зона 
инженерных 

коммуникаций – 0,14 га; 
водоохранная зона –  

0,1390 га 

 77 Ф – фактическое использование2 1,03 Водоохранная зона –  
0,7016 га;  

 78 Ф – фактическое использование2 0,14  
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 79 Ф – фактическое использование2 0,01 Водоохранная зона –  
0,0100 га;  

 80 

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 
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 

1,85 УДС – 1,85 га 
 

 81 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 0,04  

 82 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 0,05  

 85 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 0,04  

 86 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 0,03 Незастраиваемая часть 

участка – 0,0120 га 

 87 
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 

0,01  

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений: 19,01  

Всего: 58,08  

 
2 - Фактическое использование – в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются виды разрешенного использования упомянутых земельных участков и объектов капитального строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 
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4. Мероприятия по реализации проекта планировки территории и 
последовательность их выполнения 

Реализация мероприятий проекта планировки территории 
предусматривается в четыре этапа. 

4.1. Первый этап реализации строительства предусматривает: 

4.1.1. Освобождение территории: 

- изъятие объектов недвижимости под улично-дорожную сеть в 
установленном законом порядке общей площадью 19 271,6 кв.м, 
расположенных по адресам: Варшавское ш., д 37а, стр. 2, 4, 6, 11, 12, 45, д. 37а, 
корп. 1, стр. 2, 3, д. 37г, стр. 1, 2, 3, 14, 16, д. 37, корп. 4, стр. 6, д. 39.стр.4, д. 
39б, д. 39б, стр. 2,                                        1-й Нагатинский проезд, д 2, стр. 34 
(участки № 56, 58, 59, 60, 61 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения 
объектов»).  

- cнос нежилых объектов общей площадью 43 198,3 кв.м, расположенных 
по адресам: Нагатинская ул., д. 1, д. 1, стр. 2, 3, 3 б/н, 4, 7, 9, 14, 17, 19, 23, 26, 
28, 36, Варшавское ш., д. 39, д. 39, стр. 6, 7, д. 37а, стр. 10, Нагатинская наб., д 
4, корп. 1, корп. 1 стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1-й Нагатинский пр. д.2 стр.3, 4, 11, 13 
б/н, 15 б/н, 17 б/н, 24 б/н, 29, 30, 31, 33 (участки № 1, 3, 10, 12, 16, 19, 20, 25, 26, 
27, 28, 70, 71) на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Строительство многоквартирных жилых домов (участки № 1, 2, 3 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»), дошкольной образовательной 
организаций на 300 мест (участок № 10 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»), поликлиники на 320 посещений в смену (участок № 27 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»), физкультурно-оздоровительного 
комплекса (участок № 19 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов») возможно 
после разработки проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон от 
ЗАО «Автокомбинат № 19», ОАО «Комбинат «МОСИНЖБЕТОН», ОАО «Завод. 
строительных красок и мастик», ОАО «Дормост», Государственное унитарное 
предприятие "Мосотделстрой" №7, ОАО «Штемпельно-граверная фабрика», 
ГБУ "Жилищник района Нагатино-Садовники" с последующим согласованием в 
установленном порядке, при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения и решения об изменении размера санитарно-защитной зоны. 

4.1.2. Строительство: 
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- многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с приспособленными 
помещениями под укрытие для обеспечения защиты населения от современных 
средств поражения на 1 072 места суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 37 500 кв. м (участок № 1 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 26 546 кв. м (участок № 2 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 60 714 кв. м (участок № 3 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- дошкольной образовательной организации на 300 мест суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 6,75 тыс.кв.м 
(участок № 10 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- общественно-деловой застройки с подземным гаражом суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 56,60 тыс.кв.м 
(участок № 12 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки с подземным гаражом суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 33,14 тыс.кв.м 
(участок № 16 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-производственной застройки суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 19,10 тыс.кв.м (участок 
№ 25 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 7,70 тыс.кв.м 
(участок № 27 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 
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- очистного сооружения ливневого стока суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 1,00 тыс.кв.м (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 5,00 тыс.кв.м (участок № 83 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- общественной застройки с объектами общественного питания суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 2,00 тыс.кв.м 
(участок № 84 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

4.1.3. Реконструкция и новое строительство: 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 6,55 тыс.кв.м (участок № 17 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 7,40 тыс.кв.м (участок № 18 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- физкультурно-оздоровительного комплекса суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 5,38 тыс.кв.м (участок 
№ 19 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-деловой застройки суммарной поэтажной площадью 
наземной части в габаритах наружных стен 10,67 тыс.кв.м (участок № 20 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- административно-производственной застройки суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 4,00 тыс.кв.м (участок 
№ 26 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»). 

4.1.4. Развитие транспортной инфраструктуры: 
- строительство местной улично-дорожной сети от Нагатинской 

набережной до 1-го Нагатинского проезда с обустройством проезжей части в 
три полосы движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети 
шириной 20,0 м и протяженностью 0,75 км (участки № 58, 59, 62 на плане 
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«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- строительство проектируемого проезда № 3982 от Варшавского шоссе до 
Нагатинской набережной с обустройством проезжей части в две полосы 
движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети шириной 
15,0 м и протяженностью 0,4 км (участки № 60, 61 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- реконструкция Нагатинской набережной от проектируемого проезда 
№ 714а до 1-го Нагатинского проезда с расширением проезжей части, 
обустройством заездных карманов наземного городского пассажирского 
транспорта и установкой четырех остановочных павильонов в действующих 
красных линиях шириной - 40,0-43,0 м и протяженностью 0,72 км (участки 
№ 56, 66 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- строительство бокового проезда Нагатинской улицы с обустройством 
проезжей части в две полосы движения в действующих красных линиях 
протяженностью 0,20 км (участок № 80 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- строительство внеуличного пешеходного перехода (участок № 62 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»). 

4.1.5. Развитие инженерно-технического обеспечения территории: 

- прокладка магистральной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
2250 п.м от водопроводной магистрали Д=300 и Д=900 мм вдоль Варшавского 
шоссе и от водопровода Д=300мм и водовода Д=1400мм, проходящего вдоль 
Нагатинской ул. от Западной станции водоподготовки; 

-  перекладка магистральной водопроводной сети Д=1400 мм и длиной 100 
п.м проходящего вдоль Нагатинской ул. от Западной станции водоподготовки; 

- прокладка внутриквартальной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
420 п.м; 

- прокладка магистральной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 1020 п.м в безнапорную канализацию Д1000, 
проходящую со стороны Варшавского шоссе и в безнапорный 
канализационный коллектор Д3000, проходящую вдоль Нагатинской ул. и 1-ого 
Нагатинского проезда в бассейн Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений канализации; 
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- прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 500 п.м.; 

- прокладка магистральных сетей дождевой канализации Д=800-1200 мм и 
длиной 1920 п.м в проектируемое очистное сооружение (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- прокладка внутриквартальных сетей дождевой канализации Д=600мм и 
длиной 700 п.м.; 

- строительство канализационных насосных станций, встроенных в 
подземные части зданий (участки № 18, 24, 27, 28 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- прокладка магистральных сетей теплоснабжения Д=2х400 и длиной 1910 
п.м от существующей теплосети Д=2х530 мм в районе Нагатинской ул. в зоне 
действия ТЭЦ-8 и от котельной, функционирующей на газе, расположенной по 
адресу: Варшавское ш., д. 37Ас3; 

- прокладка внутриквартальных сетей теплоснабжения Д=2х300 мм и 
длиной 1140 п.м; 

- строительство 13 индивидуальных тепловых пунктов (участки № 1, 2, 3, 
10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 84 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения 
объектов»); 

- перекладка газопровода Д=800 среднего давления и длиной 220 п.м; 
- устройство футляра для газопровода Д=1000 высокого давления, Д=800 

среднего давления и длиной 270 п.м; 
- прокладка питающих кабельных линий 10 кВ и длиной 900 п.м. от ПС 

«Черемушки» и ПС «Нагорная»; 
- перекладка кабельных линий 0,4-20 кВ и длиной 600 п.м; 
- перекладка распределительных кабельных линий длиной 500 п.м;  
- строительство 13 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с прокладкой 

к ним двух питающих кабельных линий сечением 100 мм (участки № 1, 2, 3, 10, 
12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 84 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения 
объектов»); 

- строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-
оптического кабеля на длине 1000 п.м.; 

- установка телефонов – 1770 единицы; 
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- установка телефонов-автоматов – 4 единиц; 
- размещение оптических распределительных шкафов – 13 единиц; 

- установка радиоточек – 1563 единиц; 

- строительство распределительных фидерных линий радиофикации - 800 
п.м.; 

- прокладка кабельной канализации – 800 п.м. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранности существующих инженерных коммуникаций неподлежащих 
перекладке.  

4.1.6. Мероприятия по комплексному благоустройству природных и 
озелененных территорий: 

-  корректировка границ природного комплекса ограниченного пользования 
№46-ЮАО «Набережная р. Москвы, Новоданиловская наб.» с исключением из 
состава объекта природного комплекса №46-ЮАО участков площадью 4,98 га и 
включением в состав объекта природного комплекса №46-ЮАО участков 
площадью 0,36 га;  

- формирование объекта природного комплекса №46д-ЮАО «Озелененная 
территория физкультурно-оздоровительного комплекса» площадью 3,14 га 
(участок № 19 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

4.1.6. Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей 
среды (номер участка на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- шумозащитное остекление (участки № 1, 2, 3, 27 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- шумозащитные экраны (участок № 10 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»);  

- разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны от 
объектов на участке №17 на стадии рабочей документации. 

4.1.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

- приспособление подземных гаражей проектируемой застройки для 
укрытия населения на 1 072 мест (участок № 1 на плане «Функционально-
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планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 

4.2. Второй этап реализации строительства предусматривает: 

4.2.1. Освобождение территории  

- изъятие объектов недвижимости в установленном законом порядке под 
улично-дорожную сеть общей площадью 1 149,9 кв.м, расположенных по 
адресам: 1-й Нагатинский пр. д. 2, д.2 стр.5 (участок № 64 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

- снос в установленном законом порядке нежилых объектов общей 
площадью 13 652,6 кв.м, расположенных по адресам: ул. Нагатинская, д.1, стр. 
21, 22, 25, 33, 40; Варшавское ш., д 37г, стр. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 (участки 
№ 8, 9, 23, 24, 70 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

Строительство многоквартирных жилых домов (участок № 9 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов») возможно после разработки проекта 
сокращения размера санитарно-защитной зоны от ОАО «Альянстрансатом» 
(расположенного за границами проекта планировки) с последующим 
согласованием в установленном порядке, при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения и решения об изменении размера санитарно-
защитной зоны. 

4.2.2. Строительство: 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 21 605 кв. м (участок № 8 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 69 113 кв. м (участок № 9 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- технопарка суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах 
наружных стен 30,00 тыс.кв.м (участок № 23 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 
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- общественной застройки с объектами общественного питания суммарной 
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен 5,00 тыс.кв.м 
(участок № 24 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

4.1.3. Развитие транспортной инфраструктуры: 
- строительство местной улично-дорожной сети от Нагатинской 

набережной до 1-го Нагатинского проезда с обустройством проезжей части в 
три полосы движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети 
шириной 15-20,0 м и протяженностью 0,35 км (участки № 63, 64 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- реконструкция причала водного транспорта (участок № 29 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

Развитие инженерно-технического обеспечения территории, 
предусматривающее строительство инженерных коммуникаций: 

- прокладка магистральной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 130 
п.м от водопроводной магистрали Д=300 и Д=900 мм вдоль Варшавского шоссе 
и от водопровода Д300 и водовода Д1400мм, проходящего вдоль Нагатинской 
ул. от Западной станции водоподготовки; 

- прокладка внутриквартальной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
210 п.м; 

- прокладка магистральной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 160 п.м в безнапорную канализацию Д=1000, 
проходящую со стороны Варшавского шоссе и в безнапорный 
канализационный коллектор Д3000, проходящую вдоль Нагатинской ул. и 1-ого 
Нагатинского проезда в бассейн Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений канализации; 

- прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм общей протяженностью ориентировочно 320 п.м.; 

- прокладка магистральных сетей дождевой канализации Д=800-1200 мм и 
длиной 330 п.м в проектируемое очистное сооружение (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- прокладка внутриквартальных сетей дождевой канализации Д=600 мм и 
длиной 240 п.м.; 

- прокладка магистральных сетей теплоснабжения Д=2х400 и длиной 1520 
п.м от существующей теплосети Д=2х530 мм в районе Нагатинской ул. в зоне 
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действия ТЭЦ-8 и от котельной, функционирующей на газе, расположенной по 
адресу: Варшавское ш., д. 37Ас3; 

- прокладка внутриквартальных сетей теплоснабжения Д=2х300 мм и 
длиной 500 п.м; 

- строительство 4 индивидуальных тепловых пунктов (участки № 8, 9, 23, 
24 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- прокладка и перекладка питающих кабельных линий 10 кВ и длиной 400 
п.м. от ПС «Черемушки» и ПС «Нагорная»; 

- перекладка распределительных кабельных линий длиной 300 п.м;  
- строительство 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с прокладкой к 

ним двух питающих кабельных линий сечением 100 мм (участки № 8, 9, 23, 24 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-
оптического кабеля на длине 400 п.м.; 

- установка телефонов – 1585 единицы; 
- установка телефонов-автоматов – 2 единицы; 
- размещение оптических распределительных шкафов – 4 единиц; 

- установка радиоточек – 1575 единиц; 

- строительство распределительных фидерных линий радиофикации - 300 
п.м.; 

- прокладка кабельной канализации – 300 п.м. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранности существующих инженерных коммуникаций неподлежащих 
перекладке. 

4.1.6. Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей 
среды (номер участка на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- шумозащитное остекление (участки № 8, 9 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- разработка проекта обоснования санитарно-защитной зоны от объектов 
на участке № 23 на стадии рабочей документации.  
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4.3. Третий этап реализации строительства предусматривает: 

4.3.1. Освобождение территории 

- снос в установленном законом порядке нежилых объектов общей 
площадью 3 912,0 кв.м, расположенных по адресам: ул. Нагатинская, д.1, стр. 6, 
15, 16; Варшавское ш., д. 37, корп. 4, стр.1, 2, 3, д 37а, корп. 1, корп. 4, стр. 4 
(участки № 5, 11, 13, 14, 65, 85 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения 
объектов»). 

4.3.2. Строительство: 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 24 000 кв. м (участок № 4 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 37 569 кв. м (участок № 5 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах с дошкольной образовательной организацией на 
150 мест и подземным гаражом с приспособленными помещениями под укрытие 
для обеспечения защиты населения от современных средств поражения на 950 
мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных 
стен 40 530 кв. м (участок № 13 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 13 780 кв. м (участок 
№ 14); 

- общеобразовательной организации на 1 000 мест суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 15,40 тыс.кв.м (участок 
№ 11 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»). 

4.3.3. Развитие транспортной инфраструктуры: 
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- строительство местной улично-дорожной сети от Нагатинской улицы до 
проектируемой улично-дорожной сети с обустройством проезжей части в две 
полосы движения с закреплением в красные линии улично-дорожной сети 
шириной 15,0 м и протяженностью 0,2 км (участок № 65 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

4.3.4. Развитие инженерно-технического обеспечения территории, 
предусматривающее строительство инженерных коммуникаций: 

- прокладка магистральной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 170 
п.м от водопроводной магистрали Д=300 и Д=900 мм вдоль Варшавского шоссе 
и от водопровода Д=300 и водовода Д=1400мм, проходящего вдоль 
Нагатинской ул. от Западной станции водоподготовки; 

- прокладка внутриквартальной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
250 п.м; 

- прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 330 п.м.; 

- прокладка магистральных сетей дождевой канализации Д=800-1200 мм и 
длиной 185 п.м в проектируемое очистное сооружение (участок № 28 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- прокладка внутриквартальных сетей дождевой канализации Д600мм и 
длиной 300 п.м.; 

- прокладка внутриквартальных сетей теплоснабжения Д=2х300 мм и 
длиной 600 п.м; 

- строительство 5 индивидуальных тепловых пунктов (участки № 4, 5, 11, 
13, 14 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- перекладка распределительных кабельных линий длиной 300 п.м;  
- строительство 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с прокладкой к 

ним двух питающих кабельных линий сечением 100 мм (участки № 4, 5, 11, 13, 
14 на плане «Функционально-планировочная организация территории» и 
«Границы зон планируемого размещения объектов»); 

- установка телефонов – 1090 единиц; 
- установка телефонов-автоматов – 2 единицы; 
- размещение оптических распределительных шкафов – 5 единицы; 

- установка радиоточек – 1080 единиц; 
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- строительство распределительных фидерных линий радиофикации - 250 
п.м.; 

- прокладка кабельной канализации – 250 п.м. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранности существующих инженерных коммуникаций неподлежащих 
перекладке. 

4.3.5. Благоустройство и озеленение территории следующих объектов 
природного комплекса Южного административного округа города Москвы 
(номер участка на на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- объект природного комплекса №46е-ЮАО «Озелененная территория 
общеобразовательной организации» площадью 2,0 га (участок № 11 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

4.3.6. Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей 
среды (номер участка на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- шумозащитное остекление (участки № 4, 5, 11, 13, 14 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- шумозащитные экраны (участок № 11 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны от 
объектов на участке № 21 на стадии рабочей документации. 

4.3.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

- приспособление подземных гаражей проектируемой застройки для 
укрытия населения на 950 мест (участок № 13 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 

- установка электросирены – 1 шт. (участок № 13 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»); 

- размещение сборно-эвакуационного пункта в проектируемой 
общеобразовательной организации (участок №11 на плане «Функционально-



64 

планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»); 

- размещение артезианской скважины на территории общеобразовательной 
организации (участок № 11 на плане «Функционально-планировочная 
организация территории» и «Границы зон планируемого размещения 
объектов»). 

4.4. Четвертый этап реализации строительства предусматривает: 

4.4.1. Освобождение территории 

- снос в установленном законом порядке нежилых объектов общей 
площадью 10 710,8 кв.м, расположенных по адресам: ул. Нагатинская, д.1, 
стр.10, 30, 34, 41, 42, 44 (участки № 6, 7, 67 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 

Строительство многоквартирных жилых домов (участки № 6, 7 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов») возможно после разработки проекта 
сокращения размера санитарно-защитной зоны от ЗАО «Автокомбинат № 19» 
(участок № 20 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов») с 
последующим согласованием в установленном порядке, при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения и решения об изменении размера санитарно-
защитной зоны. 

4.4.2. Строительство: 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с суммарной поэтажной 
площадью наземной части в габаритах наружных стен 43 547 кв. м (участок № 6 
на плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями в первых этажах и подземным гаражом с приспособленными 
помещениями под укрытие для обеспечения защиты населения от современных 
средств поражения на 6 010 мест с суммарной поэтажной площадью наземной 
части в габаритах наружных стен 60 324 кв. м (участок № 7 на плане 
«Функционально-планировочная организация территории» и «Границы зон 
планируемого размещения объектов»). 

4.4.3. Развитие транспортной инфраструктуры: 
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- строительство внеуличного пешеходного перехода (участок № 63 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»). 

4.4.4. Развитие инженерно-технического обеспечения территории, 
предусматривающее строительство инженерных коммуникаций: 

- прокладка внутриквартальной водопроводной сети Д=300 мм и длиной 
60 п.м; 

- прокладка внутриквартальной сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации Д=400 мм и длиной 80 п.м.; 

- прокладка внутриквартальных сетей дождевой канализации Д=600 мм и 
длиной 200 п.м.; 

- прокладка внутриквартальных сетей теплоснабжения Д=2х300 мм и 
длиной 200 п.м; 

- строительство 2 индивидуальных тепловых пунктов (участки № 6, 7 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- прокладка распределительных кабельных линий длиной 100 п.м;  
- строительство 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с прокладкой к 

ним двух питающих кабельных линий сечением 100 мм (участки № 6, 7 на 
плане «Функционально-планировочная организация территории» и «Границы 
зон планируемого размещения объектов»); 

- установка телефонов – 2864 единицы; 
- установка телефонов-автоматов – 2 единицы; 
- размещение оптических распределительных шкафов – 2 единиц; 

- установка радиоточек – 2004 единиц; 

- строительство распределительных фидерных линий радиофикации – 100 
п.м.; 

- прокладка кабельной канализации – 100 п.м. 

При проведении работ необходимо предусмотреть мероприятия по 
сохранности существующих инженерных коммуникаций неподлежащих 
перекладке. 

4.4.5. Благоустройство и озеленение территории следующих объектов 
природного комплекса Южного административного округа города Москвы 
(номер участка на на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 
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- объект природного комплекса №46г-ЮАО «Бульвар между 1-м 
Нагатинским проездом и проектируемым проездом 3982» площадью 1,67 га 
(участок № 67 на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»). 

4.4.6. Мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей 
среды (номер участка на плане «Функционально-планировочная организация 
территории» и «Границы зон планируемого размещения объектов»): 

- шумозащитное остекление (участки № 6, 7 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 

4.4.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

- приспособление подземных гаражей проектируемой застройки для 
укрытия населения на 6 010 мест (участок № 7 на плане «Функционально-
планировочная организация территории» и «Границы зон планируемого 
размещения объектов»). 
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