
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77229000-042649

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Акционерного общества "Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка" от 
24.01.2019
Местонахождение земельного участка
г. Москва, поселение Внуковское, тер. ТПУ "Рассказовка", з/у 13/6А
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 25.01.2019г. № 77/ИСХ/19-181411

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 -3569.86 -10399.96

2 -3660.45 -10658.1

3 -3695.04 -10766.64

4 -3824.32 -10733.58

5 -3806.88 -10665.82

6 -3793.24 -10658.86

7 -3793.13 -10658.57

8 -3746.65 -10480.48

9 -3696.77 -10356.9

10 -3705.92 -10353.46

11 -3703.8 -10352.16

12 -3701.42 -10350.97

13 -3698.95 -10350

14 -3696.51 -10349.29

15 -3696.37 -10349.34

16 -3688.85 -10351.9

17 -3690.75 -10359.02

18 -3684.57 -10360.68

19 -3682.77 -10353.96

20 -3605.37 -10380.23

21 -3596.3 -10384.82

22 -3587.37 -10389.66

23 -3578.54 -10394.68



Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 -3569.86 -10399.96

24 -3667.18 -10404.21

25 -3674.9 -10402.14

26 -3679.88 -10420.72

27 -3672.16 -10422.79

24 -3667.18 -10404.21

28 -3657.7 -10368.86

29 -3665.38 -10366.74

30 -3670.39 -10385.32

31 -3662.67 -10387.39

28 -3657.7 -10368.86

32 -3763.76 -10677.78

33 -3767.28 -10676.84

34 -3770.44 -10678.66

35 -3771.38 -10682.18

36 -3769.56 -10685.33

37 -3766.04 -10686.28

38 -3762.88 -10684.46

39 -3761.94 -10680.94

32 -3763.76 -10677.78

40 -3774.31 -10723.4

41 -3780.97 -10721.62

42 -3782.37 -10726.83

43 -3775.71 -10728.62

40 -3774.31 -10723.4

44 -3674.16 -10360.32

45 -3680.01 -10358.75

46 -3680.8 -10361.7

47 -3674.85 -10363.21

44 -3674.16 -10360.32



Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

48 -3701.74 -10418.48

49 -3706.57 -10417.19

50 -3707.34 -10420.09

51 -3702.51 -10421.38

48 -3701.74 -10418.48

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:17:0100211:14392
Площадь земельного участка 
53250 ± 48 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки утвержден. Координаты характерных точек не установлены. 

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

– – –

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории

Проект межевания территории не утвержден.

 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 578-ПП 
от 07.10.2014 "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - участка 
Калининско-Солнцевской линии метрополитена от проектируемой станции "Раменки" до 
проектируемой станции "Рассказовка" с электродепо".
 - Проект планировки территории. Утвержден Постановлением Правительства Москвы № 957-
ПП от 28.12.2015  "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов 
участков улично-дорожной сети - Минское шоссе - Внуковское шоссе - Боровское шоссе с 
учетом прохождения линии трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево - Бутово - 
Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе".
 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 466-ПП 
от 28.07.2016 "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 
"Рассказовка (Новопеределкино)".
 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 632-ПП 
от 28.06.2018 "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-пересадочного узла 
"Рассказовка".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
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1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка содержится в приложении к 
настоящему документу.

2. Информация о градостроительном регламенте, либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается
Земельный участок расположен в территориальной зоне, для которой установлен 
градостроительный регламент. На часть земельного участка действие градостроительного 
регламента не распространяется
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 г. № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы" Постановление. Правительства Москвы от 
28.06.2018г. № 632-ПП "Об утверждении проекта планировки территории транспортно-
пересадочного узла "Рассказовка".

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- 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 и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
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 объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны (2.7.0)

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

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность (3.8.1)

- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0., 4.10.0  (4.0.0)

- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0  (4.9.0)

- Размещение железнодорожных путей (7.1.1)
- Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 

также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2)

- Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения (7.2.1)

- Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту) (7.2.2)

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм (12.0.1)

- Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,  автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, 
велодорожек и объектов 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 разрешенного использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 
землепользования и застройки города Москвы.



2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка
 в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество этажей 
и(или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения

Иные показатели

1 2 3
Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

или га

4 5 6 7 8

Подзона № 1 на чертеже (4,0274 га), назначение объекта капитального строительства –  высотный общественно-жилой комплекс
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 90
Максимальный 

процент застройки 
(%) - без 

ограничений

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 51.6
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 207813.84

Подзона № 2 на чертеже (0,8544 га), назначение объекта капитального строительства – дошкольная образовательная организация
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 12
Максимальный 

процент застройки 
(%) - без 

ограничений

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 3.3
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 2819.52

Подзона № 3 на чертеже (0,0079 га)
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 0
Максимальный 

процент застройки 
(%) - 0

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 0

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
на который действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или для 

которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного участка

Требования к 
использованию 

земельного участка Предельное 
количество 

этажей 
и(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 

Иные требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы 

от границ земельного 
участка

 в целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 



застроена, ко всей 
площади земельного 

участка

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7 8

Территории общего 
пользования - улично-

дорожная сеть

Постановление 
Правительства Москвы от 

28.06.2018г. № 632-ПП 
"Об утверждении проекта 
планировки территории 

транспортно-
пересадочного узла 

"Рассказовка"

Для частей земельного 
участка N 1, площадью 

3481 кв.м, N 2, площадью 
626 кв.м и N 3, площадью 

246 кв.м, 
предназначенных для 
размещения улично-

дорожной сети, 
использование 
определяется 

уполномоченными 
органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации.

— — — — —

В целях осуществления контроля за реализацией утвержденного архитектурно-градостроительного решения объекта в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП архитектурно-градостроительные характеристики и 
параметры объектов должны соответствовать свидетельству об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 "Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" при 
планировании строительства или реконструкции объекта, а также при наличии в границах земельного участка объектов, введенных в 
эксплуатацию, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»», правообладатели и (или) застройщики вышеуказанных объектов обязаны провести 
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за 
контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее 
территориальные органы) заявление об установлении (или изменении) санитарно-защитной зоны.



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства
информация отсутствует

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации
не имеются

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

измерен
ия

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий
Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитной зоны (ориентировочная), 
установленной на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. 
N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»».
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 6689 
м2 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4



– – – –

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
отсутствует

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок
Не установлен(ы)

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа

Предварительные технические условия АО «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 13.02.2019 № МГ/21-260/19
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
не более 2750 ст. куб. метров в час

Информация о возможных точках подключения:
газопровод высокого давления

Предварительные технические условия АО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru)
от 12.02.2019 № 1374
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/час

Информация о возможных точках подключения:
ГРС «Востряково»

Предварительные технические условия КП «МПТЦ» (www.kpmptc.ru)
от 06.02.2019 № МПТЦ-ИТУ-797
Подключение к сетям кабельной канализации КП МПТЦ
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
4 отверстия внутренним диаметром 100 мм

Информация о возможных точках подключения:
Точка присоединения к существующей общегородской кабельной канализации связи, ёмкостью 
не менее 8-ми отверстий, определяется предпроектными изысканиями



Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
1500 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
водопровод d=300 мм  с северной стороны.
Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

Подключение к сетям водоотведения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
1500 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
канализационная сеть d=456 мм с северо-восточной стороны.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории
 - Закон города Москвы № 18 от 30.04.2014 "О благоустройстве в городе Москве";

 - Постановление Правительства Москвы № 623-ПП от 06.08.2002 "Об утверждении Норм и 
правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 
1.02-02".

11. Информация о красных линиях:
Информация отсутствует

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

- - -

1 Информация представлена на основании: 
1.1. Постановления Правительства Москвы от 28 июня 2017 г. № 396-ПП "О подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков в городе Москве". 
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