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Анализ существующего положения 
 

Обследование существующего положения участка 
 

В соответствии с техническим заданием был проведен комплексный 
анализ существующего состояния рассматриваемого участка по адресу: 
Cалтыковская улица, вл. 47/50 и прилегающей территории. В ходе анализа 
была проведена фотофиксация участка, предлагаемого для размещения 
объекта общественного питания. 

Границами рассматриваемой территории является проектируемый 
участок. 

Рассматриваемая территория площадью 0,25 га расположена в 
восточной  части района Новокосино Восточного административного округа. 

Участок размещения объекта общественного питания располагается в 
восточной части жилого квартала№5 района Новокосино. 

 

Границами рассматриваемой территории являются: 

- с севера и востока – проезжая часть улицы Новокосинская;  

- с юга – асфальтированная парковка, проезжая часть улицы 
Салтыковская;  

- с запада – территории торговых объектов;  

 

Данная территория удалена от общегородских центров. Ближайшая 
станция метро, с которой осуществляется связь наземным пассажирским 
транспортом – «Новокосино» Калининской линии Московского 
метрополитена, расположена на расстоянии около 990м. 

Участок неправильной формы, имеет один прямоугольный угол и 
огибает своей границей округлые формы линии градостроительного 
регулирования улично-дорожной сети (пересечение улиц Новокосинская и 
Салтыковская), ориентирован с северо-запада на юго-восток. Рельеф участка 
ровный.  

На части проектируемого участка расположена асфальтированная 
парковка. Имеются зеленые насаждения.  

 

ОФОРМЛЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

При подготовке материалов использованы данные Государственного 
кадастра недвижимости Информационной системы Реестра единых объектов 
недвижимости города Москвы – ИС «РЕОН». 

В результате проведенного анализа, в границах рассматриваемой 
территории оформленные земельно-правовые отношения не выявлены, 



(данные об оформленных имущественных отношениях прилагаются в 
разделе «Исходные данные»). 

Имеется участок, поставленный на кадастровый учет 
№77:03:0009004:105 от 01.01.2007г.,  площадью 2500кв.м. – категория не 
установлена (необходима корректировка участка, выходящего за ЛГР). 

 

ОФОРМЛЕННЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

При подготовке материалов использованы данные по 
землепользованию Информационной системы Реестра единых объектов 
недвижимости города Москвы – ИС «РЕОН». 

 

В результате проведенного анализа, в границах рассматриваемой 
территории оформленные имущественные отношения не выявлены. 

 
ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 

Участок проектируемого строительства расположен в границах жилого 
квартала, на незастроенной территории. В границах рассматриваемого 
участка зданий и сооружений нет. 

Ближайшая жилая застройка расположена к юго-западу на расстоянии 
64м от участка. 

Рельеф участка ровный. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Территория, рассматриваемого участка, предлагаемого под размещение 
имеет рудеральный  травяной покров.  

Имеются зелёные насаждения, подлежащие вырубке, пересадке или 
сохранению по согласованию с Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

В границах рассматриваемой территории объектов ПК нет и 
территорий пригодных к включению в состав ПК нет. 

 

СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Инженерные коммуникации, попадающие в границы участка, подлежат 
сохранению или перекладке, с выносом за его пределы. 
 

 

 

 

 

 



Анализ ограничений возможности нового строительства, установленных 
для данной территории действующей градостроительной документации. 

 

РАЗРАБОТАННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА 
ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 

 

Разработанной градостроительной документации на планировочный 
квартал не имеется. 

В 2008г. выполнен и согласован проект межевания на 
рассматриваемую территорию. Проект межевания № 03.11.096.2008 
утвержден распоряжением ДЗР № 4054 от 17.12.2008г. 

Корректировка проекта межевания не требуется. 
 

УТВЕРЖДЁННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
РАССМАТРИВАЕМОГО УЧАСТКА 

 

В соответствии с Законом города Москвы № 17 от 05.05.2010г. «О 
генеральном плане города Москвы», рассматриваемая территория 
расположена в зоне сохранения и комплексного благоустройства 
сложившихся территорий, в границах функциональной зоны № 6 района 
Новокосино – зона жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной 
жилой застройки.  

В соответствии с  актуальной версией проекта Правил землепользования 
и застройки  города Москвы по состоянию на  ноябрь 2013 г. на 
рассматриваемой территории установлены следующие параметры: 

Рассматриваемый участок  расположен в составе территориальной 
зоны 11-100 (многофункциональная общественно-деловая зона).  

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков  
 

В числе участков размещения общественно-деловых объектов (100): 
- участки размещения административно-деловых объектов (1001), 
- участки размещения учебно-образовательных объектов (1002), 
- участки размещения культурно-просветительных объектов (1003), 

- участки размещения торгово-бытовых объектов (1004), 
- участки размещения лечебно-оздоровительных объектов (1005), 
- участки размещения спортивно-рекреационных объектов (1006), 
- участки смешанного размещения общественно-деловых объектов различного вида  

(1000). 
 

В числе участков смешанного размещения объектов различных групп видов: 
-  участки смешанного размещения общественно-деловых и жилых объектов 

(1200). 
 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
 

В числе участков размещения жилых и учебно-воспитательных объектов (200): 
- участки размещения одноквартирных жилых домов (2001), 
- участки размещения многоквартирных жилых домов (2002), 



- участки размещения учебно-воспитательных объектов (2003), 
- участки смешанного размещения жилых объектов различного вида (2000). 
 

В числе участков размещения производственных объектов (300): 
- участки размещения жилищно-коммунальных объектов (3004). 
 

В числе участков смешанного размещения объектов различных групп видов: 
- участки смешанного размещения общественно-деловых и производственных 

объектов (1300). 
 

3. Виды разрешенного использования объектов капитального строительства, 
их частей  

 

Указанные виды выбираются правообладателем из числа приведенных в таблице в 
соответствии с видом разрешенного использования земельного участка. 

 
1 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  

1.1 Административно-деловые объекты  

1.1.1 Объекты размещения органов государственной власти (включая 
судебную) и местного самоуправления; других административно-
управленческих учреждений и организаций, в т.ч. учреждений 
обеспечения порядка и безопасности, не связанных с 
проживанием населения; иностранных посольств и 
представительств; представительств субъектов РФ и 
международных организаций; общественных объединений и 
организаций 

1001 01 

1.1.2 Объекты размещения отделений связи, учреждений обеспечения 
порядка и безопасности, связанных с проживанием населения, в 
т.ч. отделений полиции, паспортных столов, пунктов охраны 
порядка, ЗАГСов и др. 

1001 02 

1.1.3 Объекты размещения научных, исследовательских, творческих, 
проектных, медиа-организаций, инновационных центров 

1001 03 

1.1.4 Объекты размещения финансово-кредитных учреждений и 
организаций 

1001 04 

1.1.5 Объекты размещения организаций и учреждений страхования 1001 05 

1.1.6 Объекты размещения организаций и учреждений пенсионного 
обеспечения 

1001 06 

1.1.7 Объекты размещения офисных помещений, в т.ч. в составе 
деловых центров с несколькими функциями 

1001 07 

1.1.8 Объекты размещения учреждений и организаций, 
обеспечивающих управление жилыми домами и их обслуживание, 
в т.ч. объединенных диспетчерских, управляющих компаний, 
расчетных центров и др. 

1001 08 

1.1.9 Объекты размещения организаций и предприятий малого бизнеса, 
оказывающих услуги по операциям с недвижимостью, 
юридические, нотариальные, рекламные, патентные, 
лицензионные, риэлтерские, аудиторские и другие деловые 
услуги 

1001 09 



1.1.10 Объекты размещения помещений технопарков малого и среднего 
бизнеса 

1001 10 

1.1.11 Объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов 1001 11 

1.2 Учебно-образовательные объекты  

1.2.1 Объекты размещения учреждений высшего образования, в т.ч. 
совмещающих учебный процесс с научно-исследовательской 
деятельностью 

1002 01 

1.2.2 Объекты размещения учреждений среднего профессионального 
образования 

1002 02 

1.2.3 Объекты размещения учреждений образования для взрослых 1002 03 

1.3 Культурно-просветительные объекты 

1.3.1 Объекты размещения досуговых и клубных организаций 1003 01 

1.3.2 Объекты размещения зрелищных организаций, 
многофункциональных культурных центров 

1003 02 

1.3.3 Объекты размещения учреждений и организаций просвещения, в 
т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений 
дополнительного образования и др. 

1003 03 

1.3.5 Объекты размещения культовых и религиозных организаций 1003 05 

1.3.6 Объекты размещения помещений и технических устройств, 
обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий, 
организаций средств массовой информации и печати 

1003 06 

1.4 Торгово-бытовые объекты 

1.4.1 Объекты размещения организаций и предприятий розничной 
торговли, в т.ч. торговых центров и комплексов 

1004 01 

1.4.2 Объекты размещения торговых помещений и площадок 
предприятий оптовой и мелкооптовой торговли 

1004 02 

1.4.3 Объекты размещения организаций и предприятий 
общественного питания 

1004 03 

1.4.4 Объекты размещения организаций, предприятий бытового 
обслуживания населения, не имеющих санитарно-гигиенических 
и иных ограничений по их размещению в составе общественной и 
жилой застройки; объекты размещения приемных пунктов 
организаций, предприятий бытового обслуживания населения, 
имеющих указанные ограничения  

1004 04 

1.4.5 Объекты размещения организаций обслуживания туристов, за 
исключением гостиниц и прочих мест временного проживания 

1004 05 

1.4.6 Объекты размещения помещений и технических устройств 
пассажирских терминалов, вокзалов, причалов, станций, 
остановок транспорта (в т.ч. скоростного внеуличного 
транспорта), транспортно-пересадочных узлов, диспетчерских 
пунктов наземного общественного транспорта, пунктов контроля 
безопасности движения 

1004 06 

1.4.7 Объекты размещения гостиниц и прочих мест временного 
проживания 

1004 07 

1.5 Лечебно-оздоровительные объекты  



1.5.3 Объекты размещения амбулаторно-поликлинических учреждений 
без стационарных отделений, объекты размещения молочных 
кухонь 

1005 03 

1.5.7 Объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов 
медицинских товаров и оборудования 

1005 07 

1.5.9 Объекты размещения ветеринарных лабораторий, ветеринарных 
центров, участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных 
участков, ветеринарных клиник без содержания животных 

1005 09 

1.6 Спортивно-рекреационные объекты 

1.6.1 Объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений ограниченного посещения 

1006 01 

1.6.2 Объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых спортивных сооружений массового посещения 

1006 02 

1.6.4 Объекты размещения помещений и технических устройств 
крытых физкультурно-оздоровительных комплексов 

1006 04 

1.6.6 Объекты размещения помещений и технических устройств 
спортивных школ и училищ, учебно-спортивных, учебно-
тренировочных баз и центров  

1006 06 

   

2 ЖИЛЫЕ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

2.1 Одноквартирные жилые дома  

2.1.1 Объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб 

2001 01 

2.1.2 Объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования малоэтажных таунхаусов, 
блокированных жилых домов 

2001 02 

2.2 Многоквартирные жилые дома  

2.2.1 Объекты размещения жилых и нежилых помещений, 
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов 

2002 01 

2.2.3 Объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с 
обслуживающими функциями 

2002 03 

2.2.4 Объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с 
объектами малого бизнеса 

2002 04 

2.2.5 Объекты размещения общежитий 2002 05 

2.3 Учебно-воспитательные объекты  

2.3.1 Объекты размещения учреждений дошкольного воспитания 
(образования) 

2003 01 

2.3.2 Объекты размещения учреждений начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования без постоянного 
проживания 

2003 02 

2.3.3 Объекты размещения учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования с постоянным проживанием 

2003 03 

2.3.4 Объекты размещения учебно-производственных комбинатов 2003 04 

2.3.5 Объекты размещения учреждений кружковой деятельности и 2003 05 



учреждений для организации досуговой работы с населением по 
месту жительства, в т.ч. детского творчества 

 

2.3.6 Объекты размещения комплексов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования 

2003 06 

   

3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  

3.4 Жилищно-коммунальные объекты  

3.4.1 Объекты размещения помещений и технических устройств  
квартальных тепловых станций, теплоэлектростанций малой 
мощности (мини-ТЭС) 

3004 01 

3.4.2 Объекты размещения помещений и технических устройств 
распределительных пунктов, распределительных 
трансформаторных пунктов, трансформаторных подстанций, 
соединительных пунктов, центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов, автономных источников теплоснабжения, 
тепловых камер – павильонов, газорегуляторных пунктов на 
газопроводах давлением менее 1,2 МПа, индивидуальных 
артезианских скважин, канализационных насосных станций малой 
производительности, блок-станций и звуковых 
трансформаторных подстанций 

3004 02 

3.4.3 Объекты размещения жилищно-коммунальных 
эксплуатационных, аварийных и спасательных служб, пожарных 
депо 

3004 03 

3.4.4 Объекты размещения помещений и технических устройств 
автоматических телефонных станций и концентраторов 
абонентского доступа 

3004 04 

3.4.5 Объекты размещения помещений и технических устройств 
организаций, предприятий бытового обслуживания населения, 
имеющих санитарно-гигиенические или иные ограничения по их 
размещению в составе общественной и жилой застройки  

3004 05 

3.4.7 Объекты размещения автозаправочных, газонаполнительных 
станций, автомоек 

3004 07 

3.4.8 Объекты – плоскостные сооружения для хранения, паркирования легкового 
автотранспорта 

3004 08 

3.4.9 Объекты размещения помещений и технических устройств 
наземных сооружений (в т.ч. многоэтажных) для хранения, 
паркирования легкового автотранспорта 

3004 09 

3.4.10 Объекты размещения помещений и технических устройств подземных 
сооружений для хранения, паркирования легкового автотранспорта 

3004 10 

Участок расположен в границах подзоны, в которой установлены 
следующие предельные параметры застройки: 

- плотность – 21 тыс.кв.м./га 

- высотность – 25 метра 

- застроенность земельного участка – не установлена. 





 
 
 

МЕЖЕВАНИЕ. 
 

Участок проектируемой застройки  расположен в границах квартала, 
ограниченного улицами:  Новокосинская ул., проезд 326, Салтыковская ул.  

На этот квартал в 2008 году по заказу Департамента  земельных 
ресурсов был разработан проект межевания №03.11.096.2008.  Проект 
межевания утвержден распоряжением ДЗР № 4054 от 17.12.2008 г. 

В указанном проекте  выделен участок № 59  площадью 0,25 га для 
размещения объекта общественного питания.  

Площадь и границы участка № 59 , установленные в проекте 
межевания полностью соответствуют  участку, принятому для размещения  
объекта общественного питания. 

 
Вывод: Размещение объекта общественного питания на участке  по 

адресу: ул. Салтыковская, вл.47/50 площадью 0,25 га возможно. 
Корректировка ранее разработанного проекта межевания не требуется. 
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ФРАГМЕНТ ПЛАНА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА,
ОГРАНИЧЕННОГО НОВОКОСИНСКОЙ УЛИЦЕЙ, ПРОЕЗДОМ 326,

САЛТЫКОВСКОЙ УЛИЦЕЙ, РАЙОНА НОВОКОСИНО, М 1:2000
(Проект утвержден распоряжением ДЗР от 17.12.2008 г.  № 4054)

Адрес:Салтыковская улица, вл. 47/50

Объект: Объект общественного питания

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ  УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТИ,
ПОЖИЗНЕННОМ НАСЛЕДУЕМОМ ВЛАДЕНИИ,
ПОСТОЯННОМ (БЕССРОЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ)

НОМЕРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАНЕ

ТЕРРИТРОРИЯ РЕЗЕРВНЫХ УЧАСТКОВ

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ,
ОБРЕМЕНЕННЫХ ДОГОВОРАМИ АРЕНДЫ

7

ОБРЕМЕНЁННЫХ СЕРВИТУТОМ
СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА И ПРОХОДА

ОБРЕМЕНЁННЫХ СЕРВИТУТОМ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НОМЕРА  УЧАСТКОВ НА ПЛАНЕ7

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В Т.Ч.: УЧАСТКИ ПРОЕЗДОВ, ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК,
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ДР.

ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКОВ ПРОЧИХ
НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ГРАНИЦА РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ГРАНИЦЫ  УЧАСТКОВ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ, В Т.Ч.:

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ
С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ФАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВОБОДНЫХ ОТ ОБРЕМЕНЕНИЙ
И ОГРАНИЧЕНИЙ

Новокосинская улица
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Предпроектные градостроительные проработки 

Рассматриваемый участок под строительство объекта общественного 
питания находится в Восточном Административном округе на территории  
жилого микрорайона №5 района Новокосино. 

  Площадь участка составляет 0,25 га. Рельеф участка ровный.  

Размещение объекта общественного питания предлагается на 
свободном от застройки участке. В настоящее время территория свободна от 
застройки и имеет рудеральное покрытие с зелеными насаждениями. 

Проектом предлагается размещение объекта общественного питания 
на 132 посадочных места. Предусматривается двухэтажный объем 
прямоугольный в плане с округлым одним из углов. Верхняя отметка зданий 
составляет не более 8 метров. 

- площадь застройки –557 кв.м.; 
- общая площадь –  1000  кв.м. 
- суммарная поэтажная площадь  - 1,1 тыс.кв.м. 
-  автостоянка  -   33 м/м. 
Подробные технико-экономические показатели приведены в таблице. 
 
Объемно-пространственная композиция здания определилась 

положением участка, характером его планировки и окружающей застройки, а 
также с учётом существующих инженерных коммуникаций и технических 
зон, подлежащих сохранению или перекладке по согласованию с ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест». 

 

Заезды автотранспорта осуществляется на проезд внутреннего 
пользования с улицы Салтыковская. 

Проектными решениями предусматривается благоустройство и 
озеленение участка. 
 
РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МАШИНОМЕСТАМИ 
 

Расчет машино-мест был выполнен в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 4.10.2005г. № 769-ПП «О внесении изменений в 
МГСН 1.01-99» о нормировании расчетных показателей требуемого 
количества машино-мест для объектов жилого, общественного и 
производственного назначения».  

Расчет требуемого количества машино-мест для объекта общественного 
питания на 132 посадочных места, расположенного на расстоянии 990 м от 
станции скоростного внеуличного транспорта, предусматривается из расчета 
1 машино-место на 6 посадочных места.  

Для обеспечения служащих и посетителей объекта общественного 
питания требуется 22 м/места, проектом предусмотрены  открытые 
автостоянки на 33 м/места для легковых машин. 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Рассматриваемый участок (объект общественного питания) является 
объектом градостроительного нормирования - участок общественной  
застройки. 

 

Площадь участка общественной застройки по проекту составляет 0,25 
га, включает в себя: 

- площадь застройки – 0,0557 га; 
- площадь искусственных покрытий – 0,1239 га; 
- площадь естественных поверхностей –0,0704 га. 
 
Баланс участка представлен в таблице. 
 
Суммарная поэтажная площадь наземной части здания в габаритах 

наружных стен -  1,1 тыс.кв.м.  
Плотность застройки участка -  4,4 тыс. кв.м./га 
Максимальная высота застройки – 8 м 
 

Основные технико-экономические показатели территории участка и 
объекта представлены в таблице. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Согласно материалам выполненного межевания рассматриваемого 
квартала, разделение участка не представляется возможным. 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительные мероприятия за пределами проектируемого 
земельного участка не планируются. 

В процессе разработки проектной документации выявлено, что 
границы участка, поставленного на кадастровый учет, выходят за линии 
градостроительного регулирования улично-дорожной сети. С учетом 
указанного уточнения площадь проектируемого земельного участка составит 
2496 кв.м. (вместо 2500 кв.м.). 

В 2008г. выполнен и согласован проект межевания на 
рассматриваемую территорию. Проект межевания № 03.11.096.2008 
утвержден распоряжением ДЗР № 4054 от 17.12.2008г. 

Корректировка ранее разработанного проекта межевания не требуется. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ЛИНИЙ 
ГРАДРЕГУЛИРОВАНИЯ 



Корректировка линий градостроительного регулирования не требуется. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

Транспортное обслуживание рассматриваемой территории 
осуществляется на проезд внутреннего пользования с улицы Салтыковская. 

За пределами проектируемого участка предусматривается подъездная 
дорога площадью 0,0051га. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВКИ СЕРВИТУТОВ 
Установка сервитутов не предусматривается 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕНОСУ ДЕТСКИХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ 
ПЛОЩАДОК 

Детских, спортивных и иных площадок на проектируемой территории 
не имеется. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДБОРУ УЧАСТКА ПОД КОМПЕНСАЦИОННОЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Подбор участка под компенсационное озеленение при необходимости.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  

Размещение объекта общественного назначения выполнено с учетом 
соблюдения противопожарных требований в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сведения о видах разрешенного использования, указанные в настоящей 
работе, не являются окончательными и должны быть подтверждены 
Градостроительным планом земельного участка, выдаваемым Комитетом по 
архитектуре и градостроительству города Москвы на основании решения 
градостроительно-земельной  комиссии города Москвы в порядке, 
установленном постановлением Правительства Москвы от 23.03.2010г. 
№225-ПП.  

 



 

В соответствии с проектом «Правил землепользования и застройки 
г. Москвы», находящимся на утверждении в Мосгордуме, рассматриваемый 
участок для размещения объекта общественного питания по адресу: 
Салтыковская улица, вл. 47/50, расположен  в территориальной зоне 11-100 
(многофункциональная общественно-деловая зона). 

 

Для данной подзоны установлены следующие предельные параметры  
застройки участков: 

 

- плотность– 21 тыс.кв.м/га; 
- высота – 25 м; 
- застроенность – не установлена. 
 
В рамках разработки материалов по обоснованию ГПЗУ выявлено, 

что проектируемый объект общественного питания соответствует 
следующим видам использования и параметрам застройки: 

 

-  Основной вид разрешенного использования земельного участка - 
1004 (участки размещения торгово-бытовых объектов); 

 
- Основной вид разрешенного использования объектов капитального 

строительства -  объекты размещения  организаций и предприятий 
общественного питания (1004 03); 
 

- плотность – 5  тыс.кв.м/га; 
- высота – 8 м; 
- застроенность– 23 %. 

 
 

ВЫВОД: 
          Размещение объекта общественного питания  по адресу: Салтыковская 
улица, вл. 47/50 соответствует основным видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства для 
территориальной зоны 11-100 и  установленным параметрам застройки для 
выделенной подзоны. 
 
 



га % га %

1.
Площадь земельного 
участка - всего, в т.ч.:

0,2500 100 0,2500 100

1.1. Площадь застройки - - 0,0557 22

1.2.
Площадь искусственных 
покрытий

- - 0,1239 50

1.3.
Площадь естественных 
поверхностей

0,2500 100 0,0704 28

№ 
п/п

Единица 
измерения

Показатели

1. га 0,2500

2. га 0,0557

3. % 22,3

4. кв.м 1000

5. пос.мест 132

6. эт. 2

7. тыс.кв.м 1,1

8. тыс.кв.м/га 4,4

9. м 8

10. м/м 33

11.

Этажность

новое строительствоВид строительных работ

Суммарная поэтажная площадь наземной части в 
габаритах наружных стен

Плотность застройки участка

Максимальная высота застройки

Емкость автостоянки

Наименование показателей

Площадь земельного участка 

Площадь застройки

Застроенность земельного участка

Общая площадь здания

Емкость объекта

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: Салтыковская ул., вл.47/50 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ГПЗУ

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Показатели по 
существующему 
положению

Показатели                                                           
по проекту

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА И ОБЪЕКТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМОГО  К РАЗМЕЩЕНИЮ ПО АДРЕСУ: 

Салтыковская ул., вл.47/50 






