
Московская область, р-н Одинцовский, 
г. Одинцово-1, Южная промзона,

(бывшая войсковая часть № 43008)
Земельный участок 5,4 Га



Ситуационное расположение ЗУ

 Участок находится в Московской области, г. Одинцово, в непосредственной близости от Минского ш.
 Ближайшая станция ж/д D1 Одинцово.



Проект планировки территории на 
соседние участки

Прилегающая территория к участку активно 
развивается. 
Уже разработан ППТ и начато строительство 
жилого квартала со всей инфраструктурой, 
застройщик ГК ПИК. 
На весь ППТ планируется строительство жилья 
общей площадью 697 710 кв.м.



Характеристики объекта

Общая площадь ЗУ– 53 930 кв.м.
Кадастровый номер: 50:20:0030206:4092

 Объекты капитального строительства –
18 нежилых зданий, общей площадью - 9 933 кв.м. 
Дороги и площадка спецгородка – 117 м (585 кв.м.)
Железобетонное ограждение – 592 м
 Коммуникации –
Центральное водоснабжение
Электричество

Так как земельный участок примыкает к ЖК Одинцово-1, 
предлагается  рассмотреть участок под строительство жилья. 

На период подготовки документации по разработке ППТ, объект 
возможно сдать. Объекты на участке в состоянии требующем ремонта, но 
пригодном для сдачи в аренду. 



Предлагаемые ТЭП
1 Тип застройки Многоквартирная жилая застройка
2 Параметры интенсивности планируемого строительства ЭПС 1 жилой квартал

2.1 Площадь ЭПС жилой квартал, в т.ч.: га 4,46

2.1.1 Площадь территории (зоны) многоквартирной жилой застройки га 3,39

2.1.2 Площадь территории (зоны) ЭПС, отдельно стоящими объектами нежилого назначения 
(ДОО - 0,57 га, паркинг на 500 м/м – 0,50 га) га 1,07

2.2 Количество м/м "разворачиваемых" м/м 283
2.3 Расчетная площадь жилого квартала га 5,09

2.4 Суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в г. н. с. кв. м 101 200

2.5 Площадь застройки жилыми домами кв. м 5950
2.6 Предельная этажность эт. 17

2.7 Средняя этажность эт. 17,00

2.8 Плотность застройки жилыми домами по проекту кв. м/га 19882

2.9 Плотность застройки жилыми домами по РНГП кв. м/га 19900

2.10 Коэффициент застройки жилыми домами по проекту % 11,7

2.11 Коэффициент застройки жилыми домами по РНГП % 11,7

• планируемая этажность – 17 эт., 
• размещение ДОО на 150 мест (0,57 га); 
• выделение участка для размещения православного храма (0,44 га);
• размещение многоуровневого паркинга на 500 м/м (0,5 га);
• подземные паркинги на 450 м/м;
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Контактная информация

 Сойт: https://agastone.ru

125009, г. Москва, Калашный 
переулок, дом 12 с. 2

Руководитель проекта: 
Рафальская Вита Дмитриевна
 Тел: +7 965 278 34 48
Почта: v.rafalskaya@agastone.ru

A
G

A
ST

O
N

E




