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1. Характеристика территории 
 

Планируемое развитие территории: Гостиничный комплекс свыше 5 тыс.кв.м. 

 

Территория состоит из земельного участка: 

Земельный участок: 50:21:0000000:46144 

Площадь: 3 600 кв. м 

Категория: Земли населённых пунктов 

Вид разрешенного использования: - 

Адрес: - 

 

Существующая категория земель земельного участка соответствует его планируемому 

использованию. 

Существующий вид разрешенного использования земельного участка не установлен. 

 

В соответствии с Классификатором, и с учетом намерений заявителя, возможен выбор 

видов разрешенного использования:  

 

   

 

 

2.Сведения о правах 

2.1. Сведения ЕГРН. 

 

 
 

2.2. Пересечение с иными или лесными земельными участками  

Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:46144 не имеет пересечений с 

землями лесного фонда. 

"Многоэтажная жилая застройка" - (высотная застройка) код  2.6;



 

3. Существующее положение (скриншот из публичной кадастровой карты). 

 

 

 

4. Существующее положение территории по аэрофотосъемке. 

 

 

Территория 

рассмотрения 

Территория 

рассмотрения 



 

5. Фрагмент из Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 25.03.2016 №230/8. 

 

 
 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 30.12.2020 № 1065/44 земельный участок не попадает в зоны планируемого 

размещения объектов транспортной инфраструктуры Московской области.  

 

Рассматриваемая территория расположена в приаэродромной зоне аэродрома 

Остафьево. 

Согласование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в 

приаэродромной территории с собственником аэродрома является обязательным в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в 

Территория 

рассмотрения 



 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 

В соответствии с решением Генерального штаба Вооруженных Сил РФ согласования 

строительства в пределах приаэродромных территория аэродромов государственной авиации 

осуществляется войсковыми частями, командиры которых являются старшими авиационными 

начальниками аэродромов.  

Аэродром «Остафьево» находится в ведении Министерства обороны РФ. Для 

согласования строительства (реконструкции объекта капитального строительства в границах 

приаэродромной территории аэродрома «Остафьево» необходимо оформить заявление на 

получение согласования можно через портал Государственных и муниципальных услуг 

Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/. 

 

Рассматриваемая территория входит в приаэродромную территорию аэродрома 

Домодедово. 

Согласование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в 

приаэродромной территории с собственником аэродрома является обязательным в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» согласование осуществляется при наличии положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения (далее – Заключение) федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (Управление Роспотребнадзора по Московской области). 

Аэродром «Домодедово» находится в ведении Межрегионального территориального 

управления воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного 

транспорта (Росавиация). 

Оформить заявление на получение согласования можно через портал Государственных и 

муниципальных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/. 

 

Земельный участок расположен в границах полос воздушных подходов и/или 

посадочных поверхностей ограничения высоты препятствий относительно высоты 

аэродрома Раменское.   
Согласование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в 

приаэродромной территории с собственником аэродрома является обязательным в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 01.07.2017 N 135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны». 

Аэродром «Жуковский» находится в ведении Летно-исследовательского института 

имени М.М. Громова. 

Оформить заявление на получение согласования можно через портал Государственных и 

муниципальных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/ 

 

 

6. Расположение территории в зоне скоростного легкорельсового транспорта Московской 

области (далее - ЛРТ). 
 

Рассматриваемая территория не входит в зону размещения ЛРТ. 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/


 

7. Сведения из Генерального плана Ленинского городского округа  

Московской области. 

 

   Наименование 

документа 

Сведения о территории, на которой располагается земельный 

участок 

 

Утвержден решением 

Совета депутатов 

Ленинского городского 

округа Московской 

области от 03.06.2021 № 

31/1  

 

 

Карта функционального 

зонирования 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Территория 

рассмотрения 



 

 

 

Наименование 

документа 

 

Сведения о территории, на которой располагается земельный участок 

 

Карта зон с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 

 

 

 
 

 

 

Территория 

рассмотрения 



 

 

Наименование документа Сведения о территории, на которой располагается земельный 

участок 

 

 

 

 

 

 

Карта границ населенных 

пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В соответствии с Генеральным планом Ленинского городского округа Московской области 

рассматриваемая территория расположена в границах населённого пункта – город Видное, в 

функциональной зоне «Ж-1» – Зона застройки многоквартирными жилыми домами. 

Территория 

рассмотрения 



 

8. Сведения из Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) Ленинского городского округа Московской области. 

 

Наименование документа Сведения о территории, на которой располагается земельный 

участок 

Утверждены 

постановлением 

администрации 

Ленинского городского 

округа Московской 

области от 30.07.2021 

№ 2670 

 

 

Карта градостроительного 

зонирования 

 

 

 
 

 

Территория 

рассмотрения 



 

 

 

Наименование документа Сведения о территории, на которой располагается земельный 

участок 

 

Карта зон с особыми 

условиями использования 

территории 

 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части 

территории) Ленинского городского округа Московской области, рассматриваемая территория 

расположена в территориальной зоне «Ж-1» – Зона многоквартирной жилой застройки.  

Планируемое использование территории  

предусмотрено в основных видах разрешенного использования регламента 

территориальной зоны «Ж-1» - Зона многоквартирной жилой застройки. 

 Так же рассматриваемая территория расположена в зонах с особыми условиями 

использования территория: 

- приаэродромная территория. 

Территория 

рассмотрения 

"Многоэтажная жилая застройка"(код 2.6)



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

9. Сведения из проекта планировки территории и проекта межевания территории. 

9.1. Сведения из проекта планировки территории  

 

Проект планировки 

пятого микрорайона 

города Видное, утвержден 

постановлением Главы 

городского округа 

поселения Видное 

Ленинского 

муниципального района 

Московской области от 

30.07.20007 №2 (с изм. от 

21.10.2021 №3896) 

 

 

 

 

9.2 Сведения из проекта межевания территории  

 

Проект межевания 

территории  

Не разрабатывался 

 

 

10.Сведения о расположении земельных участков в зонах с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ) 

 

10.1. На территориях особо охраняемых природных территорий. 

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 11.02.2009 № 106/5, испрашиваемая территория не входит в границы 

существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

 

Территория 

рассмотрения 



 

10.2. На территориях водоохранных (прибрежных, береговых) зон. 

На рассматриваемой территории отсутствуют ограничения хозяйственной деятельности, 

связанные с водоохранными зонами, прибрежными защитными полосами. 

 

10.3. В санитарных зонах источников питьевого водоснабжения. 

Земельный участок расположен в непосредственной близости от подземных источников 

питьевого водоснабжения предприятий, имеющих действующие лицензии на пользование 

недрами для добычи подземных вод с объемом не более 500 метров кубических в сутки, а также 

подземных источников для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (в радиусе 

2000 м): 

~ в 1480 м от ВЗУ предприятия ОАО «Промгаз». 

При использовании участка под испрашиваемые цели необходимо учитывать наличие 

источников питьевого водоснабжения с объемом добычи подземных вод более 500 метров 

кубических в сутки, их зон санитарной охраны (далее – ЗСО) и руководствоваться 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02). 

По имеющейся информации, в непосредственной близости от рассматриваемой 

территории имеются подземные источники питьевого водоснабжения предприятий, имеющих 

действующие лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод с объемом более 

500 метров кубических в сутки: 

~ в 550 м от ВЗУ № 5 (ближайшее) предприятия МУП «Видновское ПТО ГХ». 

Информацией о всех лицензиях на пользование недрами для добычи подземных вод с 

объемом более 500 метров кубических в сутки, располагает Центрнедра. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 водозаборные узлы должны иметь зоны 

санитарной охраны (далее - ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима), второй и третий пояса (пояса ограничений). Организации ЗСО предшествует 

разработка проекта ЗСО, в который включается определение границ ЗСО, правила и режим 

хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. 

Министерством экологии и природопользования ЗСО источников питьевого  

и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на испрашиваемой территории, не 

устанавливались, за исключением. 

В соответствии с п.1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденного проекта ЗСО не 

является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, 

расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также 

граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящим СанПиН. 

Достоверные сведения о наличии вблизи испрашиваемой территории ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения содержатся в санитарно-

эпидемиологических заключениях о соответствии проектов ЗСО источников водоснабжения 

требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 и находятся в распоряжении Управления Роспотребнадзора 

по Московской области. Информация о выданных Управлением Роспотребнадзора по 

Московской области санитарно-эпидемиологических заключениях на проекты ЗСО источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения размещена на официальном сайте 

Роспотребнадзора (http://fp.crc.ru/) в разделе «Реестр санитарно-эпидемиологических 

заключений на проектную документацию». 

Информацией о расчетных размерах ЗСО по всем лицензиям располагает 

недропользователь. 

Следует отметить, что граница первого пояса устанавливается на расстоянии не 

менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на 

расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  

На территории первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, 

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

http://fp.crc.ru/


 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 

зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 

На территории второго и третьего пояса ЗСО в том числе запрещается размещение 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения.  

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Кроме того, в пределах второго пояса не допускаются: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

В пределах второго и третьего поясов запрещается закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. 

В пределах второго пояса подлежат выполнению мероприятия по санитарному 

благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.) 

На территории второго и третьего поясов ЗСО, бурение новых скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (Роспотребнадзор). 

В соответствии с решением Исполнительных комитетов Московского областного и 

Московского городского Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об 

утверждении проекта установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» и постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20.04.2010 № 45 (далее - СП 2.1.4.2625-10) 

испрашиваемая территория расположена за границами 2 пояса ЗСО источников 

питьевого водоснабжения города Москвы. 

 

 



 

 

10.4. В зонах охраны объектов культурного наследия. 

1. На участке отсутствуют памятники истории и культуры, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия.  

2. Участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.  

3. Данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, орган охраны объектов культурного наследия не 

имеет. 

В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) заказчик работ обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального 

закона; 

- представить в Главное управление культурного наследия Московской области 

документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также 

заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 

земельного участка). 

При наличии информации о ранее проведенных историко-культурных исследованиях в 

зоне проектирования, их результаты необходимо представить в Главное управление 

культурного наследия Московской области. 

 

10.5 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории. 

Рассматриваемый земельный участок не входит в границы площадей залегания 

общераспространенных полезных ископаемых.  

При строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, 

расположенных за границами населенных пунктов, необходимо обратиться в 

территориальный орган управления государственным фондом недр (Центрнедра) за 

государственной услугой получения официального заключения об отсутствии (наличии) 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в соответствии со 

ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»).  
Выдача заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки за границами населенных пунктов, расположенным на 

территории Московской области» доступна в электронном виде на портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области по адресу: https://uslugi.mosreg.ru/services/20835. 

 

10.6. Об отнесении к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. 

Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:46144 не включен в 

утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области от 10.10.2019 №20РВ-349. Перечень особо ценных сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для 

других целей не допускается. 

По данным Минсельхозпрода МО мелиоративные системы на земельном участке 

отсутствуют. 

 

 

 

 

    



К продаже предлагается земельный участок 0.36 га с кадастровым номером 50:21:0000000:4614, 
расположенный в шикарном месте города Видное.Рядом Жуковский лесопарк и Битцевское 
озеро.Вся инфраструктура в шаговой доступности.
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1. Рядом многоэтажная жилая застройка, в том 
числе жилые дома в 25 этажей.
Готовы выступить техническим заказчиком(доп.опция) и согласовать этажность в 25 этажей и 
для этого проекта, а также согласовать ИРД во всех инстанциях Города и Области.
Собственность физического лица.
Сделка: договор купли-продажи земельного участка.
Условия по взаиморасчетам: 20% нал, 80% безнал. 

СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

100 000 000 РУБЛЕЙ

Совместные проекты и рассрочка по оплате НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

(Торга нет. Продаем неспешно.В услугах риелторов не нуждаемся)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


