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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИИ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
� � 

ЦЕНТРАЛЬНЫИ АДМИНИСТРАТИВНЫИ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ 

В части территории по адресу: Новинский бульвар, д.31 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Границы территориальных зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Условные обозначения: 
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границы территориальной зоны 

коды основных видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленные для территориальной 
зоны, в границах которой они указаны 

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 З 

УЛИЦА 

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

Условные обозначения: 
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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 

граница разработки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования 

и застройки города Москвы 

границы административных округов 
города Москвы 

границы районов города Москвы 

железные дороги 

топографическая основа 

существующая застройка 

наименование основных улиц 

Территориальная зона 181171963 

Основные виды 
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

разрешенного 
том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 
использования 

размещения автомобильных моек (2.7.1.0) 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды 

Максимальный процент 
не установлен 

застройки (%) 

Высота застройки (м) 4 

Плотность застройки 

(тыс.кв.м./га) 

Иные показатели подземная площадь - 7900 кв.м 

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 (No 

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

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) 

4.9.0 - 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) 

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 




