
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 2,4 РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница подготовки проекта планировки, S = 35,0 га

ФОТОФИКСАЦИЯ

Рассматриваемая территория
район Очаково-Матвеевское

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СТРУКТУРЕ ГОРОДА

Показатели Единицы 
измерения Значение

Территория  в границах разработки ППТ га 35,0

Суммарная поэтажная наземная площадь
застройки в габаритах наружных стен тыс.кв.м 259,75

Жилого назначения, в т.ч: тыс.кв.м 234,01
- жилая часть тыс.кв.м 223,91

- нежилая часть тыс.кв.м 10,10
Нежилого назначения отдельно стоящих зданий тыс.кв.м 25,74

1 2

3 4

ГРАНИЦЫ:

границы районов
участки с выпущенным ГПЗУ

I-й этап строительства

ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

собственность
бессрочное пользование
долгосрочная аренда
краткосрочная аренда
прочие основания

ФОНД ЗАСТРОЙКИ:

сносимая застройка

сохраняемая капитальная застройка

3

37

4

45 к.1

34

ОЗЁРНАЯ

Детская 
поликлиника

общеобразовательные учреждения

дошкольные общеобразовательные
учреждения

аптеки

объекты торговли

места приложения труда

объекты бытового обслуживания

специализированные
учебные учреждения

поликлиника

I-й ЭТАП
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4

Взрослая
поликлиника

реконструируемая застройка

3

5
7 к.2

7 к.1

7 к.4

34 к.1

34 к.2 32 к.1

43

32 к.3 32 к.2 30 к.1

32 к.3 30 к.2 28
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29
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ППТ 

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ДОМА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ

I-Й ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

СХЕМА РЕНОВАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

общеобразовательные учреждения

дошкольные общеобразовательные
учреждения

аптеки

объекты торговли

места приложения труда

гаражи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
граница подготовки проекта планировки, 
S = 35,0 га

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ:

существующая капитальная застройка

проектируемая жилая застройка

проектируемая общественная застройка

проектируемый подземный паркинг

I–й этап строительства

озелененные территории

озеленение публичных территорий

детские игровые площадки

спортивные площадки

площадки для отдыха взрослых

бытовые и хозяйственные площадки

Детская 
поликлиника

поликлиника

Показатели Единицы 
измерения Значение

Территория в границах разработки ППТ га 35,0

Строительство:

Суммарная поэтажная наземная площадь застройки 
в габаритах наружных стен тыс.кв.м 452,65

Жилого назначения, в т.ч: тыс.кв.м 434,61
- жилая часть тыс.кв.м 403,92

- нежилая часть тыс.кв.м 30,69

Нежилого назначения отдельно стоящих зданий тыс.кв.м 18,04

проектируемая коммунальная застройка

ГРАНИЦЫ ГОРОДА МОСКВЫ

сносимая застройка

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 2,4 РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ПОДГОТОВКИ ППТ КВ. 2,4 
РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ – 35,0 ГА

ГРАНИЦЫ РАЙОНА

Взрослая 
поликлиника

реконструируемая застройка

специализированные
учебные учреждения

объекты бытового обслуживания

физкультурно-оздоровительный
комплекс

объекты культуры



МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 2,4 РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ. ВИД 2

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ. ВИД 1

1

2



КОНЦЕПЦИЯ  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВИД ВО ДВОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДОМА

1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВИД  ВДОЛЬ УЛИЦЫ ОЗЕРНАЯ

2

3

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВИД НА БОЛЬШОЙ ОЧАКОВСКИЙ ПРУД

3

1

2



МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 2,4 РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ
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

2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2,
3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0,
4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением
повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

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)

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

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)

3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных

для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев

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

5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов, 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)

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

8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

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.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ:

зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства

10 номер участка (зоны)

3.5.1.0 код вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1,92 площадь (га) 

6,63 максимальная плотность застройки
(тыс.кв.м/га)
максимальная высота застройки (м)
максимальная застроенность (%)

ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ 
«Красные линии и иные линии градостроительного регулирования» Фрагмент

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 2,4 РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ С ГРАНИЦАМИ ЗОН 
ПЛАНИРОРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИАЛЬНОГО СТОРИТЕЛЬСТВА 
«Линейные объекты инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети»

ГРАНИЦЫ:
подготовка проекта планировки 
территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

зоны размещения инженерных
коммуникаций (трассировка уточняется 
на стадии разработки проектной 
документации) 
зоны реконструкции объектов
улично-дорожной сети

18 номер участка (зоны)

12.0.2
код вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 

0,46 площадь (га) 

- максимальная плотность застройки
(тыс.кв.м/га)

-
-

максимальная высота застройки (м)
максимальная застроенность (%)

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФРОНТА ЗАСТРОЙКИ

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ С ГРАНИЦАМИ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИАЛЬНОГО СТОРИТЕЛЬСТВА 
«Элементы планировочной структуры и зоны объектов капитального строительства»

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА

ГРАНИЦЫ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

90 максимально допустимая высота

1

подготовка проекта планировки 
территории

границы распределения высотности 
(с возможностью смещения до 7 м)
зоны планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства

номер участка (зоны)

граница квартала

ЗОНА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

15
19

10.1 номер объекта капитального
строительства

подготовка проекта планировки 
территории

ГРАНИЦЫ:
подготовка проекта планировки 
территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

90 % минимальный процент застроенности
фронта

1

А Б границы фронта застройки
зоны планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства

номер участка (зоны)
- процент застроенности фронта

не установлен

1

2

ОТМЕНЯЕМЫЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

красные линии улично-дорожной сети 
линия застройки

границы технических (охранных) зон 
инженерных сооружений и коммуникаций

границы территорий объектов природного 
комплекса города Москвы

красные линии улично-дорожной сети

красные линии улично-дорожной сети

ОТМЕНЯЕМЫЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

1

1.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

номера характерных точек
устанавливаемых красных линий

красные линии улично-дорожной сети 
линия застройки

границы технических (охранных) зон 
инженерных сооружений и коммуникаций

границы территорий объектов природного 
комплекса города Москвы

красные линии улично-дорожной сети

красные линии улично-дорожной сети

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГРАНИЦЫ:

подготовка проекта 
планировки территории

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

номер зоны устанавливаемых
красных линий

границы участков

сохраняемая   

ЗАСТРОЙКА:

реконструируемая  

предлагаемая к сносу в
установленном законом порядке  

ГРАНИЦЫ

prokofev_vg
Овал
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