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ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

Координаты границ земельного участка 
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Ситуационный план 

77:17:0000000:98' 

77:17:0000000:9923 

береза ^ 3 
о 189.8°о ... 

'7:17:0000000:9924 

Условные обозначения 
Границы земельного участка 
Границы водоохранных зон 
Границы прибрежных зон 
Границы береговой полосы 
Территория технической зоны ВЛЭП 
Границы подзон 
Номер подзоны 
Территория с обременением 

береза 0> 

Примечание: 
Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов 
капитального строительства - смотри раздел 2. 

Должность Фамилия 
Площадь земельного участка : 54270 ±82 кв.м (5.427 га) 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест". 
Планшет: с1203, Ы203 - 2016г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
ГБУ «Мосстройинформ» 

г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка Директор Фазылзянов Ф.М , 
Нач. отдела Манаенкова Е Д' 

Подстегина ЕЖ Листов Стадия Кад. инженер Градостроительный план 
земельного участка 

Чертеж градостроительного 
плана М 1:2000 

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 территории, в отношении 
которой установлено ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. На территории специальной 
зоны запрещено строительство зданий, сооружений, коммуникаций и других 
объектов без письменного согласования с Федеральным казенным учреждением 
"Войсковая часть 28178". Указанное согласование осуществляется через 
Правительство Москвы. (Постановление Правительства Российской Федерации 463-
35 от 15.06.2000г.), Специальная зона объекта Федерального казенного учреждения 
"Войсковая часть 28178", зона с особыми условиями использования территорий, № -
, 77.00.2.139, Постановление Правительства Российской Федерации № 463-35 от 
15.06.2000. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. 
от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон") в пределах охранных зон электрических 
сетей строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений допускается с письменного решения о согласовании балансодержателей 
сетей. 

В границах водоохранных зон, запрещаются: 
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 



понимаются: 
(канализации), 
водоотведения; 

сточных вод в 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с 
учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, 

1) централизованные системы водоотведения 
централизованные ливневые системы 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граиедан, 
размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для 
очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в пункте 1), допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными 
ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Часть земельного участка площадью 20 кв.м, занятая береговой полосой, 

может быть использована для ведения ремонтных и строительных работ без права 
строительства объектов недвижимости. 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
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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 объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники) (3.1.1) 
- 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) 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
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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. 

условиями 
использования 

территорий 
(кв. м) 

Зоны 
действия 

публичных 
сервитутов 

(кв. м) 

Площадь 
земельного 

Размер 
(м) 

Площадь 
застройки 

земельного 
участка 
(кв.м.) 

Ширина 
(м) 

Зоны с 
особыми 

участка 
(кв. м) макс. мин. 

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 

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений. 

Подзона № 1 (0,8624 га -учебно-воспитательные объекты) 
Предельная высота (м.) - 15 
Подзона № 2 (4,5596 га - многоэтажный многоквартирный дом) 
Предельная высота (м.) - 60 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 

Подзона № 1 (0,8624 га-учебно-воспитательные объекты) 
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений 
Подзона № 2 (4,5596 га - многоэтажный многоквартирный дом) 
Максимальный процент застройки (%) - без ограничений 

2.2.4. Иные показатели 
Подзона № / (0,8624 га -учебно-воспитательные объекты) 
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 5.9 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) - 5088.16 
Подзона № 2 (4,5596 га - многоэтажный многоквартирный дом) 
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 22.3 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен (кв.м.) -
101679.08 
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Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана 

Длина(м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий (кв. м) 

Зоны действия 
публичных 

сервитутов (кв. м) 

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

К1177245000-031145 

Возможность разделения земельного участка может быть 
установлена проектом межевания. 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

отсутствует 

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОЕ О 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

отсутствует 

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

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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 не установлены. 

Назначение объекта капитального строительства 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объекты капитального строительства - не имеются. 
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7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

отсутствует 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
Интегрированной автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИЛИС 
ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

1 Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола Совместного совещания Москомархитектуры и Москомстройинвеста по рассмотрению 
ГПЗУ от 23.05.2017 г. № 20. 
1.2. Постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 г. № 229-ПП "О Порядке подготовки, 
утверждения, изменения (переоформления) и отмены градостроительных планов земельных участков". 
1.3. Постановления Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы ". 
1.4. Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 
1.5. Кадастровой выписки от 04.05.2017 г. № 77/ИСХ/17-1113316. 
1.6. "Проекта планировки территории в районе пос. Коммунарка поселения Сосенское, ограниченной с 
северо-востока - д. Бачури но, с юга — СНТ «Солнечный», с запада - д. Столбово, Новомосковского 
административного округа города Москвы ", прошедшего публичные слушания. 


