
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77128000-032441

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Общества с ограниченной ответственностью "ЮГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 28.06.2017
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, ш. Варшавское, вл. 9/1
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 29.06.2017г. № 77/ИСХ/17-1627866

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 3494.92 7959.17

2 3509.54 7889.65

3 3505.98 7888.33

4 3491.87 7909.09

5 3471.6 7921.43

6 3457.22 7922.3

7 3447.25 7921.64

8 3439.76 7921.74

9 3439.87 7923.22

10 3433.39 7923.51

11 3419.11 7922.97

12 3416.63 7922.73

13 3377.46 7923.91

14 3364.26 7918.91

15 3366 7908.45

16 3337.82 7903.75

17 3314.59 7905.77

18 3314.31 7902.37

19 3306.36 7903.04

20 3307.93 7932.9

21 3280.94 7936.86

22 3279.26 7936.12

23 3277.26 7934.34



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

24 3276.29 7932.28

25 3271.2 7907.47

26 3266.51 7908.5

27 3268.91 7920.69

28 3240.68 7927.91

29 3239.46 7923.14

30 3211.72 7930.24

31 3198.21 7939.45

32 3198.75 7946.22

33 3191.75 7948.42

34 3184.37 7950.23

35 3184.97 7969.14

36 3189.01 7968.86

37 3189.16 7966.17

38 3190.68 7964.22

39 3242.51 7958.2

40 3242.54 7965.77

41 3259.7 7964.68

42 3261.26 7997.74

43 3290.39 7997.82

44 3290.3 7996.76

45 3313.04 7994.98

46 3345.42 7984.47

47 3381.23 7975.41

48 3394.64 7971.37

49 3395.22 7971.87

50 3397.16 7971.38

51 3395.43 7970.06

52 3394.95 7968.5

53 3396.06 7961.33



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

54 3402.11 7962.33

55 3408.66 7963.4

56 3415.99 7964.6

57 3421.58 7965.52

58 3423.61 7953.16

59 3428.82 7953.6

60 3492.3 7958.94

1 3494.92 7959.17

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:05:0001020:4287
Площадь земельного участка 
16070 ± 44 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество 
объектов 5 единиц. 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 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 планировки территории. Утвержден постановление Правительства Москвы № 595-ПП 
от 21.09.2016 "Об утверждении проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 46 Южного административного округа "Набережная р. Москвы, Новоданиловская 
набережная" по адресу: Варшавское шоссе, владение 9".
 - Проект межевания территории. Утвержден распоряжением Департамента земельных ресурсов 
города Москвы № 310 от 05.03.2008 "Об утверждении проектов межевания кварталов".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
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председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 47C7307F00000001FAF9

Владелец: Сухов Андрей Юрьевич

Срок действия с 17.02.2017 по 17.05.2018
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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.
 

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"

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0)

- 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:
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

Назначение объекта капитального строительства гостиничный комплекс
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 90
не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 34.3

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 55120.1

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 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

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 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —

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     ш. Варшавское, д. 9, строен. 2
Кадастровый номер: 77:05:0001020:1025; Площадь: 325.0 кв.м; Количество этажей: 1; Год 
постройки: 1968; 
№ 2 на чертеже ГПЗУ     ш. Варшавское, д. 9, строен. 5
Кадастровый номер: 77:05:0001020:1027; Площадь: 1870.1 кв.м; Количество этажей: 1; Год 
постройки: 1979; 
№ 3 на чертеже ГПЗУ     ш. Варшавское, д. 9, строен. 9
Кадастровый номер: 77:05:0001020:1113; Площадь: 1504.5 кв.м; Количество этажей: 1; Год 
постройки: 1980; 
№ 4 на чертеже ГПЗУ     ш. Варшавское, д. 9, строен. 12
Кадастровый номер: 77:05:0001020:1031; Площадь: 684.7 кв.м; Количество этажей: 1; Год 
постройки: 1979; 
№ 5 на чертеже ГПЗУ     Варшавское шоссе, д. 9, стр. 6
Назначение: Здание; Кадастровый номер: 77:05:0001020:1128; Площадь: 484.2 кв.м; Количество 
этажей: 3; Количество подземных этажей: 0; Год постройки: 1914; 

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
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

Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999 г. № 1215 "Об утверждении зон охраны 
памятников истории и культуры г.Москвы (на территории между Камер-Коллежским валом и 



административной границей города)"
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 

составляет – 16070 м2 

Зоне регулирования застройки соответствует режим градостроительного регулирования, который в 
основном распространяется на районы, утратившие историческую среду и видоизмененные в советский и 
постсоветский периоды. Данный режим обеспечивает сохранение общей композиционной роли объектов 
культурного наследия в городском ландшафте и осуществляется методами реконструкции и нового 
строительства с регулированием высотных параметров проектируемых зданий в лучах видимости ценных 
градоформирующих объектов.

Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016).

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, 
составляет – 16070 м2 

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; 
   - 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, понимаются:

 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 
водоотведения;

 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 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 граждан, 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.



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

Обозначение 
(номер) 

характерной 
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

Предварительные технические условия КП МПТЦ от 18.07.2017 № МПТЦ-ИТУ-29

Подключение к сетям кабельной канализации КП МПТЦ
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
2 отверстия 100 мм

Информация о возможных точках подключения:
ГКК-6-658 Новоданиловская наб. д.2 к.1 стр.1

Предварительные технические условия АО «Мосгаз» от 20.07.2017 № МГ/21-36/17
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
500 ст. куб. метров в час

Информация о возможных точках подключения:
Газопровод среднего давления



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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