
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

В части территории по адресу: Дмитровское шоссе, вл.81; вл.81, стр.2, стр.3, стр.9, стр.10 (кад.№№ 77:09:0002025:23, 77:09:0002025:24)
   

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Границы территориальных зон 
и виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

Границы территориальных зон, подзон территориальных 
зон и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

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;
3.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.1.0, 3.5.2.0, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.10.1.0, 3.10.2.0;
3.1.1 - 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);
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);
3.9.3 - Размещение объектов капитального строительства для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки; 
4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0;
4.2.0 - 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 , 4.6.0 , 4.8.0 , 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра;
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;
5.0.1 - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.  Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.0, 5.2.2, 5.3.0, 5.5.0, 5.0.2, 5.4.0;
5.0.2 - Создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них;
5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров;
6.0.0 - Промышленно-производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.2.0-6.8.0,6.11.0;
7.1.1 - Размещение железнодорожных путей;
7.1.2 - Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров);
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
Ф - земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном Реестре недвижимости.

Территориальная зона 131173845.1.2.1

Основные виды 
разрешенного 
использования

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов 
и общежитий) (4.7.1)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 
(4.4.0)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары) (4.6.0)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-центров (5.1.2)

Условно разрешенные 
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%) Не установлен

Высота застройки (м) Не установлена

Плотность застройки 
(тыс.кв.м/га) Не установлена

Иные показатели
Общая площадь объектов  – 26 166  кв.м, из них  строительство  –
5 987,7 кв.м.
Предельное количество этажей – 8 этажей

 

Территориальная зона 131173845.1.2.2

Основные виды 
разрешенного 
использования

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов 
и общежитий) (4.7.1)
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) (3.5.1.0)

Условно разрешенные 
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%) Не установлен

Высота застройки (м) Не установлена

Плотность застройки 
(тыс.кв.м/га) Не установлена

Иные показатели Общая площадь объектов (новое строительство) – 3 490 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 этажей

 

Территориальная зона 131173845.2

Основные виды 
разрешенного 
использования

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

Условно разрешенные 
виды использования

Вспомогательные виды

Максимальный процент 
застройки (%) Не установлен

Высота застройки (м) По существующему положению

Плотность застройки 
(тыс.кв.м/га) Не установлена

Иные показатели Общая площадь объектов (новое строительство) – 2 573,6 кв.м.

 



Карты градостроительного зонирования
Границы территориальных зон и номера территориальных зон

Перечень координат характерных точек
границ территориальных зон

Территориальная зона
77-02-09-000270

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

В части территории по адресу: Дмитровское шоссе, вл.81; вл.81, стр.2, стр.3, стр.9, стр.10 
(кад.№№ 77:09:0002025:23, 77:09:0002025:24)

Границы территориальных зон

Номера территориальных зон77-02-09-000270

№ п.п. X Y
1 3283,02 21663,43

2 3255,12 21633,83

3 3259,18 21630,17

4 3218,58 21586,88

5 3214,58 21590,61

6 3200,46 21575,51

7 3152,79 21620,08

8 3110,21 21660,08

9 3117,04 21667,44

10 3118,81 21665,80

11 3170,20 21720,90

12 3170,58 21720,55

13 3192,02 21745,01

14 3192,68 21745,76

15 3193,85 21747,09

1 3283,02 21663,43

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА 
77-02-09-000270

№ п.п. X Y
1 3110,21 21660,08

2 3152,79 21620,08

3 3200,46 21575,51

4 3214,58 21590,61

5 3218,58 21586,88

6 3259,18 21630,17

7 3255,12 21633,83

8 3283,02 21663,43

9 3293,88 21653,25

10 3293,87 21653,24

11 3293,3 21652,65

12 3292,03 21651,34

13 3289,43 21648,77

14 3269,12 21628,78

15 3260,9 21620,68

16 3262,19 21619,59

17 3183,18 21551,74

18 3136,13 21593,65

19 3113,28 21615,83

20 3090,11 21638,43

1 3110,21 21660,08

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА 
77-02-09-000269

№ п.п. X Y
1 3183,18 21551,74

2 3157,51 21529,69

3 3130,08 21506,13

4 3122,91 21514,62

5 3094,60 21546,19

6 3115,08 21568,45

7 3123,46 21581,01

8 3136,13 21593,65

1 3183,18 21551,74

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА 
77-02-09-000271

Территориальная зона
77-02-09-000269

Территориальная зона
77-02-09-000271




