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Информация к планируемому аукциону 

Срок: III-IV квартал 2017 г. 

г. Москва, ул. 1-я Вольская, вл. 10, корп. 2 (77:04:0006000:86) 
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Описание  земельного участка 

Адрес г. Москва, ул. 1 - я  Вольская , вл. 10, корп. 2  

Кадастровый номер 77:04:0006000:86 

Общая площадь 62 26 , га  

Характеристика 

Участок представляет собой территорию  
бывших антенных полей РТРС. Здания и  
сооружения отсутствуют 

Расстояние от участка до МКАД  – 6  км 

Участок ограничен: с севера  – жилым  
районом «Старая  Некрасовка »; с юга  – 
зоной промышленного и складского  
назначения; с востока  – лесополосой и ГСК;  
с запада  – заросшим пустырем 

Категория Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного  
использования 

Для эксплуатации приемной радиостанции 
Центра радиовещания и радиосвязи № 1 

Согласно 
Г енеральному плану  

Зона жилых микрорайонов и жилых групп  
многоквартирной жилой застройки 

Согласно Правилам  
землепользования и  
застройки 

Зона Ф 

6 км 
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Транспортная доступность 
Расстояние от участка до: 

▪ ТПУ «Люберцы-1» (открытие в 2019 году) – 1,5 км; 

▪ ж/д станции «Люберцы-2» – 1,5 км 

▪ ТПУ «Некрасовка», станции метро «Некрасовка»  

(открытие в 2018 году) – 2,5 км 

▪ м. Котельники – 4 км 

▪ МКАД – 6 км 

▪ центра г. Москвы – 25 км 

Возможность выезда с Участка на МКАД, Волгоградский 

проспект, Рязанский проспект и Северо-Восточную хорду  

(полностью откроется в 2019 году) 

ТПУ “Люберцы-1”:  территория свыше 23 га, автопарковка на 2500  ТПУ “Некрасовка”: территория  Северо-Восточная хорда 

мест, многофункциональный центр с апартаментами. 31,2 га, метро, досуговоторговый и физкультурно- 
оздоровительный центр,  

ТПУ « Некрасовка »  - 
открытие в 2018г. 

ТПУ «Люберцы - »  1 - 
открытие в 2019г. 

1 ,5 км 

4  км 

Ж/д станция  
«Люберцы - 2 » 

1 ,5 км 



4 

бассейн, храм, жилая застройка 
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Градостроительные возможности 

 Генеральный план города Москвы Правила землепользования и застройки 

 

Перспективы развития района 
Рассматриваемый земельный участок примыкает к территории развития поселка Некрасовка, который на сегодняшний день 

является крупнейшим районом застройки в Москве 

Проектом планировки территории предусмотрено: 

Зоны жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной жилой 
застройки 
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▪ строительство современных жилых кварталов (более 7 млн. м2 жилья) 

▪ строительство объектов социальной инфраструктуры (школы, д/сады, МФЦ, поликлиники, объекты спорта) 

▪ устройство зон рекреации (парковых зоны, скверы, бульвары, зоны отдыха) 

▪ развитие транспортной инфраструктуры (строительство крупного ТПУ, в т.ч. метро Некрасовка) 

 

ЖК «Люберцы-2015,2016,2017» (Самолет Девелопмент, Абсолют  ЖК «Люберецкий» (ГК «ПИК») недвижимость)

  

ЖК «Некрасовка-Парк» (Лексион Девелопмент, ДСК-1) 
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Варианты концепций развития участка 

Возможный вариант концепции: размещение многоэтажного жилого комплекса с объектами

 социальной инфраструктуры 

 

Общая площадь зданий  
400 000 м2 

Полезная площадь зданий 
300 000 м2 

Количество квартир 
5 000 

Этажность 
н/д 

Общая площадь МФЦ 

(торговые помещения, кафе / 

рестораны, помещения соц. 

обслуживания, спортивные 

площадки) 

20 000 м2 

Школа 
975 мест 

ДДУ 450 мест 

(3 объекта по 150 

мест) 
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Параметр Значение  

* ТЭПы рассчитаны исходя из консервативной плотности застройки 15 тыс. м2/га, при условии положительного решения ГЗК об использовании участка под жилищное строительство 
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Фотографии земельного участка 

 


