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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ И НВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМ ЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О комплексном развитии территории,
расположенной в производственной зоне
Лir 65 <Чертаново>>, по инициативе
Правительства Москвы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
постановлением Правительства Москвы от 28 марта 20117 г. Ns l20-ПП
<Об угверждении Правил землепользованиJl и застройки города Москвы>,
постановлением Правительства Москвы от 24 апреJul 2017 г. Nq 215-ПП
<О Порялке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории промышленных и производственных зон города Москвы) и на основании

решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (пункт 26 протокола
от 26 ноября 2020 г. Nlr З9):

1. Установить, что комплексному развитию по инициативе Правительства
Москвы подлежит территория комплексного и устойчивого развития Nl 39

общей площадью 2,8016 г?, располох(енная в производственной зоне

NЬ 65 <Чертаново), в границах согласно приложению l к настоящепtу распоряжению,
в состав которой входят земельные участки с расположенными на них объектами

недвижимого имущества согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. В срок не позднее 7 ка,rендарных дней с дать] принятия настоящего

распоряжения:
2.1. Управлению выставочной деятельности и протокола обеспечить

опубликование настоящего распоряжения в установленном порядке на официальном

сайте .Щепартамента инвестиционноЙ и промышленной политики города Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

2.2. Уrrр"uп"нию территориального планирования и развития обеспечить

направление правообладателям земельных участков и объектов недвижимого

имущества, указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению, копии

настоящего распоряжения и предложения об осуществлении деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории в порядке, установленном
статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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3. Управлепию территориального планtlрования и развития в срок
не позднее 2 календарных днеI"t с даты пр}lнятия настоящего распоряжения:j.l. Обеспечить направление префектуре Ю;кного административного округа
города Москвы копии настоящего распоряжения в целях размещения информации
о принятом решен1.1и на информационном щите в границzLх территории, указанной
в пункте l настоящего распоряжения.

З.2. Обеспечить направление Комитеry по архитектуре и градостроительству
города Москвы копии настоящего распоряжения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя руководитеJи {епартамента Артемова А.В.

Руководител ь .Щепартамента
инвестиционной и промышленной
политики горолh Москвы А.В.Прохоров



l*

Графическое описание местоположения границ территории комплексного
и устойчивого развития Nч 39' расположенной в производственной зоне

J\b 65 <Чертаново), в отношении которой принято решение о комплексном

развитии территории по инициативе
Правительства Москвы

условные обозначения:

граница территории, подлежащей комплексному развитию
по инициативе Правительства Москвы

]

Приложение 1

к распоряжению,Щепартамента
инвестиционной и промышленной

политики города Москвы
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Перечень координат характерных точек границ территории комплексного
и устойчивого развития Nч 39, расположенной в производственной зоне

Nэ 65 <Чертаново), в отношении которой принято решение о комплексном
р€ввитии территории по инициативе Правительства Москвы

Система координат: Московская

Номер
точки

Координаты

х Y
1 2 з

l _5076.56 7696.6з

2 -5189.59 7671.08

з -5204.83 7667.64

4 -5226.28 7662.79

5 -5220.2з 76з6.1з

6 -5217.41 762з.98

7 -521,1.4,| 762з.97

8 -5217.45 762з.90

9 -52l6.91 762l,50

10 -520l .96 7555.6з

l1 -5196.99 7 5зз.7з

|2 -5l95.18 ,7525.78

1з -5188.40
,7495.89

|4 _5 l80.44 7460.84
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Система координат: Московскм

Координаты

Y

Номер
точки

х
,l466.60

-5 1 59. 19l5

7470.90lб -514з.29

,74,7 |.з2-514\ .7 5\7

747з.80l8 _5l32.60

_5 l39.53 7504.5319

75з1.7з20 -5039.12

,76|5.54
-5058.152\

7695.06-5076.2022
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условные обозначения:

Границы территории, подлежащей
по инициативе Правительства Москвы

4о
зз

I комплексному развитию

Схема границ
территории комплексного и устойчивого развития J\Ъ 39, расположенной

в производственной зоне Nч 65 <Чертаново), в отношении которой принято

решение о комплексном развитии территории по инициативе Правительства
Москвы, на фрагменте карты границ территориаJIьных зон Правил

землепользования и застройки города Москвы

4,1. 4,2. 4.з. 4.4. 4.5. 4.6.
4,8,1. 4,8,2.4.9.4.1о
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Коды видов разрешенного испQJtьзования:

4.1 . - ,Щеловое упрalвление. Размещение объекгов кЕrпитzlльного строительства
с целью размещения объекгов упрilвJIенческой деягельноgги, не связанной
с государственным или Nfуниципмьным упрalвлением и оказанием усJгуг, а TaIoKe

с целью обеспечения совершения сделок, не требуrощих передачи товара в момент
Ir( совершения межд/ организаIIиями, в том числе биржевчц деятельность
(за иск.пючением банковской и страховой деятельности).

4.2. - Объекгы торгоыIи (торговые центры, юргово-р:выIекатеJIьные центры
(комплексы). Размещение объекгов капитаJIьного стрительства общей rшощалJ-ю
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или HecKoJъKlD( организаций,
осу]цествJulющих продФку товаров и (и,чи) оказание усltуг в соответствии
с содерж€lнием видов р:врешенного использовzlниJI с кодчll\{и 4.5,4.6,4.8, 4.8.1, 4.8.2;

рztзмещение гаражей и (или) стоянок дIя автомобилей сотрудников и посет.tтелей
торгового центра,

4.3. - Рынки. Размещение объекгов капитzlльного стоительства' соорускений,
предназначенньгх для организации постоянной иJIи временной торговли (ярмаркц

рынок, базар), с )л{етом того, что кa)кдое из торговьIх мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок дIя автомобилей
сотрудников и посетителей рынка.

4.4. - Магазины. Размещение объекгов капитitльного строительства
предназначенньгх дlя продzDки товаров, торговtlя [лощадь которых cocTaBJUIeT

до 5000 кв. м.
4.5. - Банковскм и cтp€lxoвiul деятельность. Размещение объекгов

к:шитального стоительства предназначенньж ди размещен}u организшlий,
оказывzlющих банковские и страховые усJIуги.

4.6. - Общественное питztние. Размещение объекгов кalпитЕtльного

строительства в цеJlD( устройства мест общественного питания фестораны, кафе,

столовые, закусочные, бары).
4.8.1. - Развпекательные мерприятиrt. Размещение зданий и сооружений,

предназначенньгх д.Iя организilции рtr}впекательных мероприJIтий, rгугешествий,

д.я размещениJl дискотек и танцевальньж площадоц ночньж шryбов, акв€lпарков,

боуrгинга, атгрЕкционов и т,п., игровых аBюMaToB (кроме игрового оборудования,
используемою д,и проведения азартньж игр), игровьгх площадок.

4.8.2. - Проведение азартньrх игр. Размещение зданий и сооружений,

предназначенньй дш размещения букмекерскLD( контор, тотzlлизаторов, llx пунктов
приема сlавок вне игорных зон.

4.9. - Сrгlскебные гараки. Размещение постоянных или временных гаражей,

стоянок дUl хранениrl служебного автотранспорта используемого в цеJIях

ос)лцествления видов деятельности, предусмотенных видами разрешенного
использовzlния с кодzrп,tи 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранен}rя транспорпrьж
средств общего пользованиJl, в том числе в депо.
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4.10. - Выставочно-ярмарочнм деятельность. Размещение объектов
капитального строительства, сооружений, предназначенньж дпя осуществлениJl
выст;lвочно-ярмарчной и конгрессной деятельности, включм деятельность,
необходиtrт}rо для обс.гryживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питаниJI )лiастников мероприягий).
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