
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу:  

КРТ «Южное Очаково» (ЗАО) 

Установить КРТ № 1 ориентировочной площадью 13,19 га в отношении 

территории производственной зоны № 37а «Южное Очаково» для размещения 

застройки общественного и производственного назначения. 

Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 4,02 га и 

установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка с кодами: 

4.1. Деловое управление. 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); 

4.4. Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м; 

4.5. Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги; 

4.6. Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары); 

4.8.1. Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 

4.9. Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо; 

6.2. Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 



станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного использования; 

6.2.1. Автомобилестроительная промышленность. Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 

кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 

для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей; 

6.3. Легкая промышленность. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности; 

6.3.1. Фармацевтическая промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон; 

6.4. Пищевая промышленность. Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 

числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий; 

6.6. Строительная промышленость. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции; 

6.7. Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.

6.8. Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

6.11. Целлюлозно-бумажная промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации;  



6.12. Научно-производственная деятельность. Размещение технологических, 

промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов; 

12.0.1. Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2. Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов. 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлена; 

Максимальный процент застройки (%) – не установлен. 

Иные показатели: 

Суммарная поэтажная площадь объектов общественно-производственного 

назначения в габаритах наружных стен – 109 200 кв.м. 

Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 9,17 га и 

установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка с кодами: 

4.4. Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м; 

4.5. Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги; 

4.6. Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары); 

Предельные параметры:



12.0.1. Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2. Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов. 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлена; 

Максимальный процент застройки (%) – не установлен. 

Иные показатели: 

Суммарная поэтажная площадь объектов общественного назначения в габаритах 

наружных стен – 260 400 кв.м. 

Установить КРТ № 2 ориентировочной площадью 14,91 га в отношении 

территории производственной зоны № 37а «Южное Очаково» для размещения 

застройки общественного и производственного назначения. 

Сформировать территориальную зону ориентировочной площадью 14,91 га и 

установить градостроительный регламент: 

Основные виды разрешенного использования земельного участка с кодами: 

4.1. Деловое управление. 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); 

4.4. Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м; 

4.5. Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги; 

Предельные параметры:



4.6. Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары); 

4.8.1. Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 

для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; 

4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 

обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 

организация питания участников мероприятий); 

5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях; 

6.2. Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 

станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 

эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-

защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного использования; 

6.2.1. Автомобилестроительная промышленность. Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 

кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 

для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей; 

6.3. Легкая промышленность. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности; 

6.3.1. Фармацевтическая промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон; 

6.4. Пищевая промышленность. Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий;  



6.6. Строительная промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 

(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции; 

6.7. Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.

6.8. Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

6.11. Целлюлозно-бумажная промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 

производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 

издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 

носителей информации; 

6.12. Научно-производственная деятельность. Размещение технологических, 

промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов; 

7.1.1. Железнодорожные пути. Размещение железнодорожных путей; 

12.0.1. Улично-дорожная сеть. Размещение объектов улично-дорожной сети: 

автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; 

12.0.2. Благоустройство территории. Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 

видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов. 



Максимальный процент застройки (%) – не установлен. 

Иные показатели: 

Суммарная поэтажная площадь объектов общественно-производственного 

назначения в габаритах наружных стен – 188 550 кв.м, в том числе: 

- общественного назначения – 53 850 кв.м; 

- производственного назначения – 134 700 кв.м. 

Плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлена; 

Предельные параметры:




