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

В части территории по адресу: пос. Московский, северо-западнее д. Говорово

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Границы территориальных зон и виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

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

2.1.0 - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных
гаражей и подсобных сооружений
2.2.0 - Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
13.2.0 - Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
13.3.0 - Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений
2.5.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,  каждая  из  которых  пригодна  для  постоянного  проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.6.0 - Размещениежилыхдомов,предназначенныхдляразделенияна 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-пристроенныхпомещенияхмногоквартирногодомав 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
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

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 (№№27-32), 4.8.0(№36), 4.10.0 (№38)
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 (№31), 4.6.0 (№32), 4.8.0 (№36), 4.9.0. (№64);

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

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)
4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
4.9.1.2 - Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
4.9.1.3 - Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей
4.9.1.4 - Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

5.1.1 - Размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов)
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)
5.1.4 - Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
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границы территориальной зоны или подзоны территориальной зоны

обозначение территориальной зоны или подзоны территориальной зоны,
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для которой приведены в разделе 2
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наименования деревень, СНТ и т.п.,
вошедших в состав города Москвы

топографическая основа

наименование основных улиц

железные дороги

границы поселений города Москвы

границы административных округов
города Москвы

существующая застройка

УЛИЦА

ДУБРАВА

поселение Московский 1106001 4.1.0, 4.2.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 2.7.1.0

3.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.0 (№11), 3.4.2.0 (№12)
3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
3.8.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещенияоргановгосударственнойвласти,государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
3.8.2 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических  партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку
3.8.3 - Размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств   иностранных   государств   и   субъектов   Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

поселение Московский 1106003 2.7.1.0, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3

поселение Московский 1106004 3.3.0, 4.4.0, 4.1.0, 4.6.0, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.2


