
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

В отношении территории по адресу: 2-й Нововладыкинский проезд вл.8а 
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 

Условные обозначения: 

о границы территориальной зоны

2_0_0, 3_5_1_0 
коды основных видов разрешенного использования земельных участков 

4.о.о... и объектов капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны, в границах которой они указаны 
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обозначения территориальных зон сохраняемого землепользования 

обозначение территорий, для которых градостроительный 
регламент правилами землепользования и застройки не устанавливается 

номер территориальной зоны, виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства для которой 
приведены в разделе 2 

номер территориальной зоны, коды видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства для которой 
приведены в разделе 3 

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)
3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и 
иные культовые объекты)
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)
4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них (за исключением хостелов и общежитий)
4.9.0 - 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)
4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса;
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 горючесмазочных 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. 
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Условные обозначения: 

границы территориальной зоны или подзоны территориальной зоны 

значения, установленные для территориальной зоны или подзоны 
территориальной зоны, в границах которой они указаны, в части: 

максимальной плотности застройки земельных участков (тыс.кв.м/га) 

максимальной высоты застройки земельных участков (м)

максимальной застроенности земельных участков (%) 

обозначение территориальной зоны или подзоны территориальной зоны, 
для которой установлены значения максимальной плотности застройки 
и(или) максимальной высоты застройки и(или) максимальной 
застроенности земельных участков, равные фактическим значениям 
перечисленных параметров 

обозначение территорий, для которых градостроительный 
регламент правилами землепользования и застройки не устанавливается 

номер территориальной зоны, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для которой приведены в разделе 2 




