
Рассматриваемая территория
Район Марьина Роща

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СТРУКТУРЕ ГОРОДА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РИЖСКОГО ГРУЗОВОГО ДВОРА
(ПРОСПЕКТ МИРА, ВЛ. 79/9, КОРП. 1,  УЧ.№ 9 РИЖСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД)

общеобразовательные организации

дошкольные общеобразовательные 
организации

высшее учебное заведение

объекты спорта

объекты торговли

гаражи

места приложения труда

коммунальные объекты

  ГРАНИЦЫ:

 подготовки проекта планировки территории - 43,66 га

границы районов

участки с выпущенным ГПЗУ

   ФОНД ЗАСТРОЙКИ:

сносимая застройка

сохраняемая застройка

ФОТОФИКСАЦИЯ

1

ООО «Стройвэст»
Административное здание, бытовое
обслуживание, Sуч. – 1,4 га
(Договор не действует)

ГБУ «Автомобильные дороги»
Эксплуатация транспортного предприятия,
Sуч. – 0,51 га

ОАО «РЖД» Рижский грузовой двор
Эксплуатации отделения железных дорог.

ГБОУ «Марьина Роща»
им. В.Ф. Орлова.

дошкольное отделение

ООО «Специализированный застройщик 
«РОЩА», проектирование и строительство
многоэтажного жилого дома, Sуч. – 2,45 га
ГПЗУ: РФ-77-4-53-3-57-2020-3216 от 15.10.2020
(жилой комплекс) Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс «Марьина Роща»

Политехнический
колледж № 8, Sуч. – 0,50 га

РАЙОН
МАРЬИНА РОЩА

РАЙОН
АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РАЙОН
МЕЩАНСКИЙ

РАЙОН
ОСТАНКИНСКИЙ

Бизнес-парк
«Парк Мира»

Православный Приход 
Храма Живоначальной 
Троицы на Пятницком 

кладбище

ГУП «Московская дистанция сигнализации 
и связи Московской железной дороги»
Производство средств сигнализации и связи, 
Sуч.=0,85 га

РИЖСКИЙ ГРУЗОВОЙ 
ДВОР

Здание 
Рижского
вокзала

ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО
ООО «Коммерческая компания
«Торговый дом» 
Универмаг «Крестовский», 
Sуч. – 0,93 га

ГУП города Москва 
«РИЖСКИЙ РЫНОК»,
Sуч. – 1,36 га

Крытая автостоянка
№ 25 МГСА СВАО

Центр развития
ребенка - детский сад 

№ 627 МЖД

АО «Первая Образцовая 
типография»

Государственное
образовательное учреждение 

школа «Марьина Роща»
им. В.Ф. Орлова

ФГУП
«Детская книга»,

Автостоянка
на 50 м/мест

Гаражи-боксы

Магазин спортивных
товаров

Магазин смешанных
товаров

Московское государственное 
академическое художественное 

училище памяти 1905 года

ЗАО «Торгметрострой»
Склад, Sуч. – 0,85 га

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
Склад, Sуч. – 0,58 га
(Договор не действует)

Центральный
Банк Российской

Федерации
Sуч. – 0,5098 га

МЦД-2

ст. Рижская

РОО «Московский городской союз
автомобилистов»
Эксплуатации крытые автостоянки 
на 43 машиноместа, Sуч. – 0,13 га

ГУП города Москвы «МОСГОРТРАНС»
Эксплуатации конечной станции и отстойно-
разворотной площадки наземного
пассажирского транспорта, Sуч.=0,46 га

ООО Фирма «ИЛИОН-ТРЕЙД»
Эксплуатации здания
под торговые цели,
Sуч. – 0,64 га

ГУП ««Московский метрополитен»
Строительство венткамеры тоннельной
вентиляции метрополитена, Sуч. – 0,538 га

Московское государственное академическое 
художественное училище памяти 1905 года
Sуч. – 1,26 га
ГПЗУ: RU77154000-043146 от 14.03.2019

Показатели Единицы 
измерения Значение

Территория в границах разработки ППТ га 43,66

Суммарная поэтажная наземная площадь застройки
в габаритах наружных стен тыс.кв.м. 63,95

Жилого назначения, в т.ч.: тыс.кв.м. 16,41
– жилая часть тыс.кв.м. 16,41

– нежилая часть тыс.кв.м. -
Нежилого назначения отдельно стоящих зданий тыс.кв.м. 47,54
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ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Здание Рижского вокзала

ФГУП
«Детская книга»,

Магазин
спортивных

товаров

Магазин
смешанных

товаров

Центр развития
ребенка - детский сад 

№ 627 МЖД

АО «Первая Образцовая 
типография»

6-й пр. Марьиной Рощи

5-й пр. Марьиной Рощи

4-й пр. Марьиной Рощи

3-й пр. Марьиной Рощи

2-й пр. Марьиной Рощи

1-й пр. Марьиной Рощи
3-я ул. М

арьиной Рощ
и 4-я ул. М

арьиной Рощ
и

2-я ул. М
арьиной Рощ

и

Государственное
образовательное учреждение 

школа «Марьина Роща»
им. В.Ф. Орлова

Московское академическое 
художественное училище

(МАХУ)

ГБОУ «Марьина Роща»
им. В.Ф. Орлова.

дошкольное отделение

Международная
академия бизнеса

и управления

ФОК
«Марьина Роща»

Политехнический
колледж №8

им. дважды Героя
Советского Союза

И.Ф. Павлова

ул. Сущевский Вал

Третье транспортное кольцо

Новорижская эстакада

ул. В
ерзем

нека

ул. Гиляровского

О
лим

пийский проспект

П
ро

сп
ек

т 
М

ир
а

Кр
ес

то
вс

ки
й 

м
ос

т

Октябрьская железная дорога

Мурманский проезд

стр. ст.
Ржевская

ст. Рижская

Водопроводный переулок

П
роспект М

ира

ООО ФИРМА
«ИЛИОН-ТРЕЙД»

Универмаг
«Крестовский»

Храм Сошествия 
Святейшего Духа

на бывшем Лазаревском 
кладбище

Спортклуб

Рижский
рынок

ж/д ст.
Москва-Рижская

пл. Рижская (Рижского направления М
Ж

Д)

ГСК «Дружба»

Автостоянка
на 50 м/мест

АЗС 21 ЗАО
«ТрансАЗС»

ОАО
«РН-Москва»

АЗС 40

Детская
поликлиника №55

стр. ст.
Ржевская

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РИЖСКОГО ГРУЗОВОГО ДВОРА
(ПРОСПЕКТ МИРА, ВЛ. 79/9, КОРП. 1,  УЧ.№ 9 РИЖСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД)

Жилая застройка
(Многоквартирные дома)

Здание учебного комплекса:
Школа на 500 мест
ДОО на 100 мест

Встроенно-пристроенные 
помещения ДОО на 150 мест

Здание учебного
комплекса

ДОО
на 150 мест

Многофункциональный
общественный комплекс

Кассы железнодорожного 
вокзала

Очистные сооружения

Отстойно-разворотная
площадка со зданием
конечной станции

пассажирская платф
орма

пассажирская платф
орма

     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ:

озелененные территории

озеленение публичных территорий

детские игровые площадки

спортивные площадки

игровые площадки детских садов

ЗАСТРОЙКА:

общеобразовательные организации

дошкольные общеобразовательные 
организации

объекты спорта

высшее учебное заведение

объекты торговли

гаражи

места приложения труда

коммунальные объекты

церкви

     УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

границы подготовки проекта планировки, S = 43, 66 га

границы районов

сохраняемая застройка

проектируемая жилая застройка

проектируемая общественная застройка

жилая застройка в стадии строительства

14 этажность

проектируемый подземный паркинг

проектируемые велодорожки

существующие пешеходные переходы

проектируемые пешеходные переходы

A
существующие остановки наземного 
городского транспорта

A
проектируемые остановки наземного 
городского транспорта

ГБУ «Автомобильные
дороги»

Вентиляционная шахта
метрополитена



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

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ С ГРАНИЦАМИ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Объекты капитального строительства»

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ С ГРАНИЦАМИ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Линейные объекты инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети»

ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Границы зоны планируемого размещения:
зона планируемого размещения объектов капитального  
строительства

1 номер участка территории

1.1 номер зоны планируемого размещения объекта                   
капитального строительства

4,13 площадь участка территории (зоны)

2.6, 2.7 код вида разрешенного использования земельного участка   
и объектов капитального строительства

64, 03 предельная плотность застройки земельного участка        
(тыс.км.м/га)

200 предельная высота зданий, строений, сооружений (м)

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка (%)

Застройка:
существующая
предлагаемая к сносу в установленном
законом порядке

Зоны планируемого размещения:
зона планируемого размещения объектов 
улично-дорожной сети
зона планируемого размещения объектов 
инженерной инфраструктуры (трассировка уточняется 
на стадии подготовки проектной документации)

1 номер участка территории (зоны)
Застройка:

предлагаемая к сносу в установленном законом порядке
существующая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

подготовки проекта планировки территории
Линии градостроительного регулирования:
Cуществующие:

красная
красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки

техническая зона
границы технических зон инженерных                                            
коммуникаций и сооружений

техническая зона
метрополитена границы технических зон метрополитена

границы полос отвода железных дорог
зона внеуличного 

пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

Отменяемые:
красная

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки
границы полос отвода железных дорог

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов
Устанавливаемые:

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

границы полос отвода железных дорог

КЛ ОДМС

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования, предназначенных и используемых 
для размещения объектов дорожно-мостового строительства 
улично дорожной сети города Москвы

Территории земельных участков в т.ч:
общего пользования, в том числе участки проездов,        
проходов, зеленых насаждений
общественные территории
жилых зданий
зданий общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций
нежилых зданий и сооружений
железных дорог
планируемое изъятие в установленном законном порядке
предлагаемый к установлению сервитут
территории частей участков с градостроительными         
ограничениями использования

* территории частей участков с использованием подземного 
пространства

Застройка в т.ч:
существующая
предлагаемая к сносу в установленном законом порядке

2 условный номер земельного участка

Отменяемые:
красная

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки
границы полос отвода железных дорог

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

Устанавливаемые:
красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

границы полос отвода железных дорог

КЛ ОДМС

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования, предназначенных и используемых 
для размещения объектов дорожно-мостового строительства 
улично дорожной сети города Москвы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

подготовки проекта планировки территории
участков территории
существующих и планируемых элементов планировочной
структуры
зон планируемого размещения объектов капитального
строительства

Линии градостроительного регулирования:
Cуществующие:

красная
красные линии, обозначающие границы территорий общего
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки

техническая зона
границы технических зон инженерных                                            
коммуникаций и сооружений

техническая зона
метрополитена границы технических зон метрополитена

границы полос отвода железных дорог
зона внеуличного 

пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

подготовки проекта планировки территории
границы районов
образуемых, изменяемых и сохраняемых земельных участков

Линии градостроительного регулирования:
Cуществующие:

красная
красные линии, обозначающие границы территорий общего
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки линия застройки

техническая зона
границы технических зон инженерных                                            
коммуникаций и сооружений

техническая зона
метрополитена границы технических зон метрополитена

полос отвода железных дорог
зона внеуличного 

пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов
Отменяемые:

красная
красные линии, обозначающие границы территорий общего поль-
зования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки линия застройки
зона внеуличного 

пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

полос отвода железных дорог

Устанавливаемые:
красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

полос отвода железных дорог

КЛ ОДМС

границы территорий общего пользования, предназначенных и 
используемых для размещения объектов дорожно-мостового 
строительства (путепроводы, мосты, тунели, эстакады и другие 
подобные сооружения)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ РИЖСКОГО ГРУЗОВОГО ДВОРА
(ПРОСПЕКТ МИРА, ВЛ. 79/9, КОРП. 1,  УЧ.№ 9 РИЖСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Границы

подготовки проекта планировки территории
участков территории
существующих и планируемых элементов планировочной
структуры

Линии градостроительного регулирования:
Cуществующие:

красная
красные линии, обозначающие границы территорий общего
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки

техническая зона
границы технических зон инженерных                                            
коммуникаций и сооружений

техническая зона
метрополитена границы технических зон метрополитена

границы полос отвода железных дорог
зона внеуличного 

пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

Отменяемые:
красная

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

линия застройки границы линий застройки
границы полос отвода железных дорог

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов
Устанавливаемые:

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети города Москвы

зона внеуличного 
пешеходного перехода границы зон внеуличных пешеходных переходов

границы полос отвода железных дорог

КЛ ОДМС

красные линии, обозначающие границы территорий общего 
пользования, предназначенных и используемых 
для размещения объектов дорожно-мостового строительства 
улично дорожной сети города Москвы


