
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА  

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ 

ШОССЕ, Д. 66, КОРП. 2 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Объект расположен в Южном административном округе г. 
Москвы, в пределах шаговой доступности от м. Варшавская 



ФОТОГРАФИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА*  

• Площадь  земельного участка – 5132 кв. м., 
находится в долгосрочной аренде  у Инвестора на срок до 
сентября 2030 г. под эксплуатацию административного 
здания.  

• основной вид разрешенного использования – 
зона микрорайонной многоквартирной застройки (21-200) 

• плотность застройки участка – 23 000 кв.м./га 

• предельная высота застройки участка – 49 м 

• Параметры объекта строительства:   

- 14-ти этажный жилой дом общей площадью 11 700 кв. м.;   

- общая площадь квартир – 8 000 кв. м.;   

- подземный паркинг на 133 машиноместа; 
*  В соответствии с Проектом  планировки кварталов 70, 71, 72, 80 Нагорного района ЮАО г. Москвы 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА 

  

На земельном участке реализации Инвестиционного 

проекта расположены два нежилых здания, 

находящиеся в собственности Инвестора (площадью 

818,9 кв.м. и 276,5 кв.м. ); 

 

Здания находятся в арендопригодном состоянии, 

ранее в одном из зданий располагался офис 

коммерческого банка.   



ПРОЙДЕННЫЕ ЭТАПЫ СОГЛАСОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

Инвестиционный объект был включен в проект планировки 
квартала, в пределах которого находится земельный участок (Проект  
планировки кварталов 70, 71, 72, 80 Нагорного района ЮАО г. Москвы). 
Концепция строительства инвестиционного объекта в рамках 
утверждения проекта планировки квартала получила поддержку 
Префектуры ЮАО г. Москвы.  

  

Проект планировки квартала согласован Префектурой ЮАО г. 

Москва, одобрен  Комитетом города Москвы по обеспечению 

реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 

в области долевого строительства (Москомстройинвест) и 

Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Москвы 

(Москомархитектурой). 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА  

Рассмотрение Проекта планировки квартала закрыто 
на выполненном  объеме (в связи с нежеланием г. 
Москва выделять значительные бюджетные средства 
на реконструкцию социальной инфраструктуры 
квартала). 

Вместе с тем, в связи с наличием согласований 
инвестиционного проекта Префектурой ЮАО г. 
Москвы, Москомархитектурой и Москомстройинвестом 
в рамках Проекта планировки квартала имеется 
возможность получения Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) на строительство 
инвестиционного объекта.   


