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1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Координаты границ земельного участка Р
N
точ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
(м)
-17591.42
-17406.27
-17406.19
-17406.07
-17406.36
-17375.28
-17370.76
-17343.31
-17328.46
-17294.20
-17286.79
-17277.57
-17274.88
-17273.12
-17262.93
-17244.97

У
(м)
-9585.65
-9654.87
-9654.73
-9654.62
-9654.49
-9626.92
-9623.19
-9600.49
-9589.07
-9575.09
-9572.05
-9568.29
-9561.23
-9555.79
-9524.50
-9469.25

N
точ.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X
(м)

Координаты границ земельного участка Р1

У
(м)

-17240.17
-17233.95
-17227.52
-17237.89
-17217.20
-17165.80
-17144.96
-17129.74
-17146.89
-17149.24
-17269.39
-17276.46
-17396.57
-17559.31
-17650.76
-17642.70

X
(м)

N
точ.

-9454.49
-9422.70
-9389.81
-9387.86
-9341.48
-9230.84
-9208.96
-9192.60
-9178.84
-9175.28
-9084.84
-9079.52
-9235.67
-9447.19
-9563.46
-9566.47

-17560.78
-17488.66
-17524.46
-17599.69

1
2
3
4

У
(м)
-9578.55
-9485.17
-9463.12
-9562.76

Ситуационный план
77:17:0140116:26
40116:463

50:21:0140116:464
50:21:0140116:471
50:21:0140116:470

:21:0140116:53

50:21:0140116:467
.50:21:0140116:466
\ 50:21:0140116:465
50:21:0140116:8
50^1:0140116:321

Условные обозначения
—о—

Границы
Границы
Красные
Границы

50:21:0000000:9

земельного участка
части земельного участка
линии улично-дорожной сети
технической зоны

Примечание:
1. Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов
капитального строительства - смотри раздел 2.
2. Часть земельного участка N 1, площадью 13354 кв.м, расположена в границах
красных линий улично-дорожной сети и не может быть использована в целях
строительства, реконструкции капитальных объектов.

Границы территориальных подзон
Номер подзоны
А

Территория санитарно-защитной зоны (ориентировочная)
Территория технической зоны газопровода

Площадь земельного участка : 131526 ±127 кв.м (13.1526 га)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест".
Планшет: с1809, с1810 - 2016г.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 17.04.2017
ГБУ «Мосстройинформ»

Должность
Директор
Нач. отдела
Кад. инженер

Фамилия
Подпись Дата
Фазылзянов Ф. М.
У
Манаенкова Е .Д
Подстегина ЕгК

г. Москва, поселение Десёновское,
вблизи д. Тупиково, уч. N 51
Градостроительный план
земельного участка
Чертеж градостроительного
плана М 1:5000

Стадия

Лист
1

Листов
1

ГБУ «Мосстройинформ»
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1

представлена на основании Правил землепользования и застройки города
Москвы.
2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитной зоны.
Часть земельного участка расположена в границах расчетной охранной зоны
магистрального газопровода. В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)», утвержденным
Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС, в границах указанных зон запрещается
размещение объектов капитального строительства.
основные виды разрешенного использования земельного участка:
-

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
(2.1.0)

-

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры,

каждая

из которых

пригодна

для

постоянного

проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство
обустройство

и

озеленение

спортивных

придомовых
и

территорий;

детских

площадок,

хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных

помещениях

многоквартирного

дома

в

отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома (2.6.0)
-

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта

граждан,

с

возможностью

размещения

автомобильных моек (2.7.1.0)
-

Размещение

объектов

капитального

строительства,

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли,

детские сады,

школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные

школы,

образовательные

кружки

и

иные
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организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению) (3.5.1.0)
-

Размещение объектов

капитального строительства

общей

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0;
размещение

гаражей

и

(или)

стоянок

для

автомобилей

сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0)
-

Размещение

береговых

полос

водных

объектов

общего

пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и
объектов

велотранспортной

инфраструктуры,

малых

архитектурных форм (12.0.1)
-

Размещение
площадей,
пешеходных
сооружений,

объектов

улично-дорожной

сети:

проездов,

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров,
переходов,
велодорожек

набережных,
и

объектов

искусственных
велотранспортной

инфраструктуры (12.0.2)
условно разрешенные виды использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3
общей части Правил землепользования и застройки города Москвы.
вспомогательные виды использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3
общей части Правил землепользования и застройки города Москвы.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке: не установлены.

Назначение объекта капитального строительства

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, включая площадь
Кадастровый Длина Ширина
Зоны с
Площадь
Номер объекта
Размер
Площадь
Зоны
(м)
номер
(м)
особыми
действия земельного
капитального
(м)
застройки
земельного
условиями
строительства
земельного
публичных
участка
участка
использования сервитутов
(кв. м)
согласно чертежу
участка
макс. мин.
территорий
градостроительного
(кв.м.)
(кв. м)
(кв. м)
плана земельного
участка
3
4
7
9
1
2
8
5
6
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2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений.
Подзона № 1 (5,0692 га - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))
Предельная высота (м.) - 60
Подзона № 2 (0,5911 га - гаражи)
Предельная высота (м.) - 25
Подзона № 3 (3,9573 га)
Предельная высота (м.) - О
Подзона № 4 (0,7742 га - дошкольное образовательное учреждение)
Предельная высота (м.) - 20
Подзона № 5 (1,6997 га - общеобразовательная школа)
Предельная высота (м.) - 20
Подзона М 6 (1,0607 га - одноквартирная жилая застройка)
Предельная высота (м.) - 15
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка.
Подзона № 1 (5,0692 га - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений
Подзона № 2 (0,5911 га - гаражи)
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений
Подзона № 3 (3,9573 га)
Максимальный процент застройки (%) - О
Подзона № 4 (0,7742 га - дошкольное образовательное учреждение)
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений
Подзона № 5 (1,6997га - общеобразовательная школа)
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений
Подзона № 6 (1,0607 га - одноквартирная жилая застройка)
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений
2.2.4. Иные показатели
Подзона № 1(5,0692 га - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 23
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) 116591.6
Подзона № 2 (0,5911 га - гаражи)
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 9
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) - 5319.9
Подзона № 3 (3,9573 га)
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - О
Подзона № 4 (0,7742 га - дошкольное образовательное учреждение)
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 8
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) - 6193.6
Подзона № 5 (1,6997 га - общеобразовательная школа)
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 12
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) - 20396.4
Подзона М 6 (1,0607 га - одноквартирная жилая застройка)
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 4
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) - 4242.8
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства
подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города
Москвы.
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке
На

часть земельного участка, расположенную в подзоне №3 и

предназначенную для размещения линейных объектов и (или) занятую
линейными объектами, действие градостроительного регламента не
распространяется. Указанная часть земельного участка не может быть
использована
объектов,

в

за

целях

строительства,

исключением

реконструкции

линейных

объектов

капитальных
транспортной

инфраструктуры.
Использование

части

земельного

градостроительного регламента
уполномоченными
Российской

органами

Федерации

участка,

на

не распространяется,
исполнительной

(в

которую

соответствии

определяется

власти
с

действие
субъектов

постановлением

Правительства Москвы от 11.11.2014г. № 647-ПП "Об утверждении
проекта планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети - участка автодороги Л-101 Москва - Малоярославец Рославль с 20 км до 49 км (Калужское шоссе) II и III этапы ").
Назначение объекта капитального строительства

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана
1
3.

Длина(м)

2

ИНФОРМАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО

Ширина (м) Площадь (кв. м)

3
О

УЧАСТКА

4

Зоны с особыми
Зоны действия
условиями
публичных
использования сервитутов (кв. м)
территорий (кв. м)
6
5

РАСПОЛОЖЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ

В

ГРАНИЦАХ

КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства - не имеются.
3.2. Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеются.
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4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность

разделения

земельного

участка

может

быть

установлена проектом межевания.
5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КАПИТАЛЬНОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

СТРОИТЕЛЬСТВА

К

СЕТЯМ

ОБЪЕКТОВ
ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
отсутствует
6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
отсутствует
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
отсутствует
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные
Интегрированной

автоматизированной

информационной

системы

обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС
ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.
' Информация представлена на основании:
1.1. Протокола Совместного совещания Москомархитектуры и Москомстройинвеста по рассмотрению
ГПЗУот 10.05.2017г. № 18.
1.2. Постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011г. № 229-ПП "О Порядке подготовки,
утверждения, изменения (переоформления) и отмены градостроительных планов земельных участков".
1.3. Постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017г. № 120-ПП "Об утверждении Правил
землепользования и застро йки города Москвы ".
1.4. " Проекта планировки территории в районе д. Фоминское, д. Конюшково и д. Клоково поселений
Марушкинское, Филимон ковское, Десеновское НАО г. Моск вы и посе ления Первомайское ТАО г. Москв ы",
прошедший публичные слушания.

