Информационная справка
на земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010302:29, площадью 4 000 кв.м
с видом разрешенного использования «деловое управление», «гостиничное обслуживание», категорией
земель «земли населённых пунктов», расположенный по адресу:
Московская область, г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона,
по заявлению ООО «СТРОЙИНТЕЛ»
1.
Генеральный план г.о. Химки, Карта функциональных зон
Утвержден решением Совета депутатов г.о. Химки от 27.12.2017 № 15/14

2.
Правила землепользования и застройки г.о. Химки, Карта градостроительного зонирования
Утверждены решением Совета депутатов г.о. Химки от 27.12.2017 № 15/15 (ред. от 23.07.2020)

Правила землепользования и застройки г.о. Химки
Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия (по сведениям ЕГРН)

3.

Существующее положение (скриншот из публичной кадастровой карты)

4.

Проект планировки территории.

На рассматриваемую территорию ППТ и ПМТ не разрабатывались.
Сведения из РНГП.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области
(утвержденными Постановлением правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30),
городской округ Химки относится к Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской городской
устойчивой системе расселения с населением свыше 100 тыс. человек.
5.

Сведения о ранее принятых решениях на заседаниях ГС МО, МВК

Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на
Градостроительном совете: НЕ РАССМАТРИВАЛСЯ
6.

Информация из Схемы территориального планирования Московской области

Рассматриваемый земельный участок расположен за пределами границ планируемых особо
охраняемых природных территорий областного значения – природных экологических и природноисторических (ландшафтов) территорий.

7.

Фрагмент из СТП ТО МО
Не расположен

8.

Архитектурно-ландшафтная характеристика участка, наличие строений, описание границ:

С севера – з/у с КН 50:10:0010302:2500 (категория земель: земли населённых пунктов, ВРИ:
«обслуживание жилой застройки»), с востока – з/у с КН 50:10:0010302:83 (категория земель: земли
населённых пунктов, ВРИ: «для эксплуатации существующих зданий и строений лабораторноиспытательной базы»), с юга и запада – земли неразграниченной собственности. Рассматриваемый
земельный участок свободен от застройки.

9.
Основания получения услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории Московской области» - заявление ООО «СТРОЙИНТЕЛ»
Площадь з/у
по
документам

Площадь
земельного
участка
(min-max)
по ПЗЗ

Запрашиваем
ая площадь

Отступы от
границ з/у по
ПЗЗ

4000 кв.м

1 000
–
100 000

-

3м

10.

Запрашиваемые
отступы

Отступ
от
границ с южной
стороны - 2,5 м;
с северной и
восточной – 0,05
м;

Предельная
этажность
(высота) по
ПЗЗ

8

Запрашиваемая
этажность
(высота)

-

max % застройки по
ПЗЗ

Запрашиваемый
% застройки

Деловое
управление - 55 %,
гостиничное
обслуживание:
1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%
8 эт. - 29%
9 эт. - 27%
10 эт. - 25%
11 эт. - 24%
12 эт. - 22%
13 эт. - 21%
14 эт. - 20%
15 эт. - 19%
16 эт. - 18%
17 и более эт. - 17%

Для всех ВРИ
- 52 %

Дополнительные сведения:

На земельный участок выдавался ГПЗУ № RU 50301000-MSK002909 по заявлению ООО «СтройИнтел» от
16.04.2018.
По материалам Генерального плана г.о. Химки (Карта зон с особыми условиями использования территории)
земельный участок расположен:
- частично в охранной зоне линий электропередач
- на потенциально подтопляемой территории (с УГВ 3-5м);
- частично в зоне шумового дискомфорта.
По сведениям ИСОГД МО земельный участок расположен:
- «Земельный участок полностью расположен в территории, с границей полос воздушных подходов
аэродрома Москва (Шереметьево): подзона 6, сектор 2.3.4

