
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77203000-038230

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный 
комплекс Варварка 14, стр. 1, 2» от 24.05.2018
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тверское, ул. Варварка, 
вл. 14, стр. 1, 2
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 24.05.2018 № 77/ИСХ/18-
1613246.

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

государственного реестра недвижимости
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки X Y
1 9582.37 8451.35
2 9553.42 8380.77
3 9544.73 8351.26
4 9539.26 8351.12
5 9535.89 8351.03
6 9525.56 8351.27
7 9500.94 8354.36
8 9500.54 8361.76
9 9461.8 8376.25

10 9457.86 8377.09
11 9446.57 8391.55
12 9440.09 8430.69
13 9445.51 8431.44
14 9444.61 8437.02
15 9443.61 8443.42
16 9469.46 8447.94
17 9470.2 8448.09
18 9471.21 8449.33
19 9471.95 8451.62
20 9471.24 8453.38
21 9494.1 8458.12



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

государственного реестра недвижимости
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки X Y
22 9494.29 8456.59
23 9491.87 8450.87
24 9494.85 8452.42
25 9498.96 8453.58
26 9587.22 8471.78
27 9589.3 8471.33
1 9582.37 8451.35

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:01:0001013:4791
Площадь земельного участка 
11488 ± 16 кв.м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального 
строительства. Количество объектов 3 единицы. Объекты отображаются на 
чертеже(ах) градостроительного плана под порядковыми номерами. Описание 
объектов капитального строительства приводится в подразделе 3.1 "Объекты 
капитального строительства" или подразделе 3.2 "Объекты, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации" раздела 3.
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 
наличии)
Проект планировки территории не утвержден. 

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 планировки территории не утвержден.
 - Проект межевания территории. Утвержден распоряжением Департамента 
городского имущества города Москвы № 7802 от 11.05.2015 "Об утверждении 
проекта межевания территории квартала".

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 № 120-ПП "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы";
Указ Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995;
Приказ Росохранкультуры № 257 от 21.04.2011;
Постановление Правительства Москвы № 523-ПП от 22.06.2010.
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и 
общежитий) (4.7.1)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Не установлены

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

не 
установле

на
не 

установлен
а

не 
установлен

а
не установлены Предельная 

высота (м.) - 168 
в абсолютной 

отметке

Максимальный 
процент 

застройки (%) - 
не установлен

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 43.5
Суммарная поэтажная площадь объекта в 
габаритах наружных стен - 50 000 кв.м.

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 Предельно
е 

количество 
этажей 
и(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружени

й

Максимальный 
процент

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 

участка
 в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 

Иные требования 
к размещению 

объектов 
капитального 
строительства 



всей площади 
земельного 

участка
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

1 2 3 4 5 6 7 8
Территория 

памятников и 
ансамблей, 

включенных в единый 
государственный 
реестр объектов 

культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 

Российской 
Федерации.

Указ Президента 
Российской 

Федерации № 176 от 
20.02.1995.

Приказ 
Росохранкультуры № 
257 от 21.04.2011.

Постановление 
Правительства 

Москвы № 523-ПП от 
22.06.2010.

Для части земельного 
участка, площадью 

195.32 кв.м, 
расположенной в 

границах территории 
памятников и 
ансамблей, 

включенных в единый 
государственный 
реестр объектов 

культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 

Российской 
Федерации, 

использование 
определяется 

уполномоченными 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации.

— — — — —

Территории общего 
пользования - 

улично-дорожная 
сеть.

Разбивочный чертеж - 
акт линий 

градостроительного 
регулировани от 

09.04.2014г. № 71

Для части земельного 
участка N 1, 

площадью 2 кв.м, 
предназначенной 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.



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства
№ 1 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Варварка, д. 14, строен. 1; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:01:0001013:1007; Площадь: 19070.3 кв.м; Количество этажей: 5; 
Количество подземных этажей: 2; Год постройки: 1900; 
№ 2 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Варварка, д. 14, строен. 2; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:01:0001013:1003; Площадь: 2340.2 кв.м; Количество этажей: 6; 
Количество подземных этажей: 1; Год постройки: 1900; 
№ 3 на чертеже ГПЗУ
Адрес: проезд Китайгородский, д. 2 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; 
Кадастровый номер: 77:01:0001013:1010; Площадь: 951.9 кв.м; Количество 
этажей: 2; Год постройки: 1917; 

Данные подготовлены по материалам: выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Идентификационный номер объекта: 10061; Наименование объекта: Стена Китай-
города с нижней частью Варваринской башни, 1534-1538 гг.; Вид объекта: объект 
культурного наследия; 
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
Наименовани

е 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 
Наименовани

е 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 

измер
ения

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



Земельный участок полностью расположен в границах заповедной территории 
№ 001 заповедная территория "Китай-город". Заповедная территория Московского 
Кремля, утвержденной постановлением Правительства Москвы № 440 от 17.06.1997.

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 11488 м2 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны строгого 
регулирования застройки, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 
07.07.1998г. N 545 "Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в 
пределах Камер-Коллежского вала)"..

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 11488 м2 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны регулирования 
застройки №001, утвержденной постановлением Правительства Москвы  от 07.07.1998 
№ 545 "Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-
Коллежского вала)".

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 11488 м2 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны охраняемого 
культурного слоя №001, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 
07.07.1998 № 545 "Об утверждении зон охраны центральной части г.Москвы (в 
пределах Камер-Коллежского Вала)".

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 11488 м2 

Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны объектов 
культурного наследия N 001, утвержденной постановлением Правительства Москвы  
от 17.06.1997 № 440 "Об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля" с 
режимом содержания охранной зоны ансамбля Московского Кремля IIIв

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории, составляет – 400,99 м2 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" на 
территориях охранных зон объектов культурного наследия разрешаются мероприятия по 
регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с установленным 
режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления исторического облика 
территорий, в том числе планировочной структуры, ландшафта, застройки, 
благоустройства и озеленения.

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

Обозначение 
(номер) 

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



государственного реестра недвижимостихарактерной 
точки

X Y
- - -

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
отсутствует
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 28.06.2017 № 396-ПП  "О подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков в городе Москве".
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