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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА  27.05.16
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ
Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об 
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 
Москве»)
По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 614-54-39
Голубым цветом показаны проектируемые подземные инженерные коммуникации, 
находящиеся в стадии рассмотрения ОПС

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
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общий коллектор проекты
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Наименование и обозначение
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1

Многофункциональный жилой комплекс.
Надземная часть

2-4
+мансарда 1 3617 12930 55870

Подземная часть 1-2 1 6655 42830

2
Административное здание, примыкающее к
проектируемому зданию 2 1

3
Сущ. часть соседнего реконструируемого здания
консерватории 4 -

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, технических 
зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и 
культуры

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности 
на территориях природного комплекса границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных 
территорий

границы охранной зоны ансамбля Московского 
Кремля

границы памятников природы границы зон охраняемого ландшафта
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Схема планировочной организации

земельного участка
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Условные обозначения
Граница участка по ГПЗУ Терраса

Граница восстанавливаемого
благоустройства Тротуар внутреннего двора

Существующие здания Тротуар с системой снеготаяния

Реконструируемые здания Тротуар 0 тротуар (реконструкция)

Реконструируемые здания
(нависающая часть) Вход в здание

Пешеходный переход Въезд в подземную автостоянку

Газон по неяксплуатируемой кровле Эвакуационный неотапливаемый проход

Озелененный подиум Проезд из асфальтобетона (реконструкция)

Иивая изгородь Условная граница подсчета площади
внутреннего двора

Деревья в кадках Проектируемая дождеприемная воронка

Деревья

Данный проект выполнен на геоподоснове ГУП "Мосгоргеотрест” заказ №
302483-16 от 27.04.2016г., геоподоснова не изменилась.

/Савкова Л.В./

Баланс территории
В границах участка по ГПЗУ № RU77-181000-011400

Наименование Количество
(м²)

Процент
(%)

Площадь участка: 4240.0 100.0
Площадь застройки: 3617.0 85.3
Площадь тротуаров: 61.6 1.5
Площадь тротуаров внутреннего двора: 382.3 9.0
Площадь озеленения: 122.5 2.9
Площадь озелененного подиума: 56.6 1.3

В границах участка восстанавливаемого благоустройства

Наименование Количество
(м²)

Процент
(%)

Площадь участка 1077.0 100.0
Площадь проездов из асфальтобетона (реконструкция): 390.7 36.3
Площадь тротуаров с системой снеготаяния: 628.2 58.3
Площадь тротуаров (реконструкция): 58.1 5.4

1.30

П
OOO "КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ"
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T/F: +7 495 9269253

W: www.clancy-engineering.ru

E:  johnmarkclancy@clancy-engineering.ru

Стадия Лист Листов
Схема планировочной организации

земельного участка

Лист Nдок. Подпись ДатаИзм. Кол.
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21-12/2015-ПЗУ-2-ГЧЗаказчик: ООО "ВИС-ИНВЕСТ"

Многофункциональный жилой комплекс с гостиницей и подземной
автостоянкой, расположенный на участке по адресу: г. Москва, ул. Большая
Никитская, вл. 9/15, стр. 1, пер. Средний Кисловский, вл. 2/15, стр. 2.
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