


КАРТА ГРАНИЦ ПОДЗОН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ДЛЯ КОТОРЫХ ПОДЗОНЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ,
С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ
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р
границы подзон территориальных зон, границы
территориальных зон, для которых подзоны не установлены

максимальная плотность застройки земельных участков, определяемая
как максимальная суммарная поэтажная площадь наземной части
расположенной в пределах участка застройки во внешних габаритах
ограждающих конструкций, приходящаяся на один гектар территории
земельного участка и указанная в тыс.кв.м на гектар с округлением
до целого числа в тыс. кв. м на гектар с округлением до целого числа

номера территориальных зон, максимальная плотность застройки
земельных участков в которых или иные показатели, характеризующие
предельные параметры застройки, установлены в градостроительных
планах земельных участков, первые и последние цифры номеров
которых соответствуют номерам территориальных зон

обозначение подзон территориальных зон, территориальных зон,
для которых подзоны не установлены, в градостроительный
регламент которых предельные показатели плотности застройки
земельных участков настоящими Правилами не включены

обозначение территориальных зон, для которых градостроительный
регламент правилами землепользования и застройки не устанавливается

обозначение подзон территориальных зон, территориальных зон,
для которых установлена максимальная плотность застройки
земельных участков, равная их фактической плотности застройки
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Карта градостроительного зонирования

в части территории жилого микрорайона с бульваром, расположенного вдоль берега реки Москвы,
Филевского бульвара и проектируемого проезда №2017
(Западный административный округ)
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обозначение территориальных зон, для которых градостроительный
регламент правилами землепользования и застройки не устанавливается

границы подзон территориальных зон, границы
территориальных зон, для которых подзоны не установлены

максимальная застроенность земельных участков,
определяемая как доля территорий, занятых застройкой
в габаритах наружных стен, от общей площади территории
участка и указанная в процентах с округлением до целого числа

номера территориальных зон, максимальная застроенность
земельных участков в которых или иные подобные характеристики
установлены в градостроительных планах земельных участков,
первые и последние цифры номеров которых соответствуют номерам
территориальных зон

обозначение подзон территориальных зон, территориальных зон,
для которых подзоны не установлены, в градостроительный
регламент которых предельные показатели застроенности
земельных участков настоящими Правилами не включены

обозначение подзон территориальных зон, территориальных зон,
для которых установлена максимальная застроенность
земельных участков, равная их фактической застроенности
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КАРТА ГРАНИЦ ПОДЗОН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ДЛЯ КОТОРЫХ ПОДЗОНЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ,
С УКАЗАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ














