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1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Ц 177г2Г 

СитуацииIии,1 й ILiaii 

. 4 

ЧЧ 

Условные обозначения 

—о Границы земельного участка 
Красные линии уличпо-дорожной сети 

-» »- Границы охранных зон памятников истории и культуры 
JL _ Границы зон охраняемого ландшафта 

-• •- Границы территорий памятников истории и культуры 
-• Границы охранных зон Московского Кремля 
-<• Границы историко-кулътурньк заповедных территорий 

Площадь земельного участка : 1800 кв.м (0.18 га) ; 
Чертеж 1тэадостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест". 
Планшет: а1108 - 2008 г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 27.11.2012 
ГБУ «Мосстройинформ» 

Условные обозначения в соответствии с проектом режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в 
границах квартала N 64 ЦАО 

Границы подзон, объединяющих участки с 
единым составом требований режимов (границы 
регламентных участков) 

Р 3 ( 1 ) Индекс режима подзоны 

р j Территории объектов культурного наследия 
и выявленных объектов культурного наследия 

ф Номер регламентного участка 

Координаты границ земельного участка 

77:01:000100(5:25) 

\ / /77-М)0010| №2/ 
\ у > / г 

1632 У 

N X У N X У N X У 
точ. (м) (м) точ. (м) (м) точ. (м) (м) 

* 1 7261.50 10258.36 13 7219.87 10227.71 25 7255.13 10204.97 
2 7245.22 10247.42 14 7227.21 10233.93 26 7269.10 10219.11 
3 7246.71 10245.56 15 7220.36 10242.97 27 7263.60 10224.46 
4 7249.26 10247.52 16 7217.86 10241.62 28 7268.05 10228.73 
5 7256.81 10236.67 17 7211.40 10253.44 29 7273.48 10223.01 
6 7251.47 10231.16 18 7204.83 10254.27 30 7283.09 10232.09 
7 7238.27 10218.08 19 7200.04 10251.11 31 7272.93 10244.25 
8 7239.18 10217.18 20 7239.36 Ю189.аЗ 32 7267.99 10240.42 
9 7236.33 10214.47 21 7240.75 10190.69 33 7264.95 10244.36 

10 7235.51 10215.52 22 7250.44 10200.57 34 7269.45 10248.06 
11 7232.81 10212.95 23 7245.35 10205.96 
12 7227.26 10220.00 24 7249.64 10210.47 

Примечание: 
1. Земельный участок расположен в 1раницах зоны охраняемого культурного слоя 
N 001 и зоны строгого регулирования застройки N 001, утвержденных постанов-
лением Правительства Москвы от 07.07.1998 r.N 545 "Об утверждении зон охраны 
центральной части г. Москвы (в пределах Камср-Коллежского Вала)". 
2. Земельный участок расположен в границах заповедпой территории ''Китай-город 
Московского Кремля" N 001, утвержденной постановлением Правительства Москвы 
от 17.06.1997г. N 440 "Об угверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля". 
3. Земельный участок расположен в границах зоны памятников археологии. 
4. Часть земельного участка расположена в границах красных линий территории 
объекта культурного наследия "Жилой дом, 1937-1939гг., архитектор А.Г. Мардвинов, 
инженер ПА. Красилыпжов". 
5. Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов 
капитального строительства - смотри раздел 2. 

Директор 
Должность 

Диденко О.В 
Зам.нач.упр. 
Кад. инженер 

Фамилия 

Гаврилов Д.М 
Гимаева С.Ю 

Дата 
Георгиевский переулок, вл. 1 

Градостроительный план 
земельного участка 

Стадия Лист 
1 

Лист 
1 

Чертеж градостроительного 
плана М 1:2000 ГБУ «Мосстройинформ 



2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА* 

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка: 

основные виды разрешенного использования земельных участков: 
- объекты размещения гостиниц и прочих мест временного прожи-

вания (1004 07); 
- объекты размещения жилых помещений в жилых комплексах с об-

служивающими функциями (2002 03); 
- объекты размещения помещений и технических устройств подзем-

ных гаражей, стоянок (300410); 

1 1 

условно разрешенные виды использования земельных участков: 
- не установлены; 

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального стро-
ительства: 
объекты: 

- виды использования, технологически связанные с основными видами 
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необ-
ходимые для обеспечения их безопасности; 

- виды использования, необходимые для обслуживания, временного 
проживания, хранения автотранспортных средств пользователей 
объектов основных видов и иных вспомогательных видов использо-
вания; 

- виды использования, необходимые для инженерно-технического и 
транспортного обеспечения объектов основных видов и иных вспо-
могательных видов использования. 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке: 

не установлены. 

Назначение объекта капитального строительства 
№ , 
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 



4. Охран-
ные зоны 

5.11лощадь 
земельного 

участка 

8. Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.) 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр, 

плана 

1 .Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3. Полоса 
отчужде-

ния 

6. Номер объекга 
кап. стр-ва со-

гласно чертежу 
градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

макс. мин. 

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со 
оружении 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предель 
ная застроенность не установлена. 

2.2.4. Иные показатели: 
Общая площадь - 4575 кв.м 
в т.ч. наземная - 1 6 9 2 Кв.м 

подземная - 2883 кв.м 
Количество машиномест - не менее 72 машиномест, 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 
строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектур-
ным советом города Москвы. 

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь-
ного строительства на указанном земельном участке 

требования для регламентного участка Р3(1)10: 
- сохранение, восстановление или докомпоновка традиционного ком-

позиционно-пространственнго типа застройки владения методом ком-
пенсационного строительства в рамках применения специальных мер, 
направленных на регенерацию исторической среды, в соответствии с па-
раметрами градостроительного регламента, определяемыми на основе 
историко-культурных исследований и выводов визуально-ландшафтного 
анализа и учитывающими традиционные планировочные и композицион-
но-пространственные характеристики исторической среды; 

- сохранение исторически-ценных градоформирующих объектов, их 
консервацию и капитальный ремонт, предусматривающий восстановле-
ние утраченных элементов, в том числе фасадов и интерьеров зданий, с 
применением реставрационных норм и правил; 
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- сохранение объектов историко-градостроительной среды, состав-
ляющих историческое окружение объектов культурного наследия и 
влияющих на их воспритяие; 

- капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, 
предусматривающий восстановление утраченных элементов фасадов с 
применением реставрационных норм и правил и техническую модерниза-
цию систем инженерного обеспечения; 

- сохранение элементов исторической застройки, исторической пла-
нировочной структуры, в том числе исторических границ владений, ис-
торических линий застройки улиц и ландшафтного благоустройства; 

- реконструкция объектов историко-градостроительной среды с до-
пустимым изменением прежних высотных и плановых габаритов (при-
стройку, надстройку) или их снос при отсутствии историко-культурной 
ценности и по факту их аварийного и/или неудовлетворительного техни-
ческого состояния, подтвержденный в установленном порядке решением 
Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуще-
ствления градостроительной деятельности в границах достопримеча-
тельных мест и зон охраны объектов культурного наследия, с последую-
щим строительством в соответствии с параметрами градостроитель-
ного регламента, определяемыми на основе историко-культурных иссле-
дований и выводов визуально-ландшафтного анализа; 

- проведение работ по благоустройству и озеленению; 
- освоение подземного пространства и его допустимые параметры 

определяются в установленном порядке проектной документацией при 
условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объ-
екта культурного наследия в его исторической среде, а также отсутст-
вия опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды; 

- запрещается изменение исторически сложившегося характера вос-
приятия объектов культурного наследия. 

Назначение объекта капитального строительства 
№ 
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

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

Номер участка со-
гласно чертежу 

градостроительно-
го плана 

Длина(м) Ширина (м) Площадь (га) Полоса отчужде-
ния 

Охранные зоны 



3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют. 

3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
не имеется. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ-
лена проектом межевания. 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизирован-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности города Москвы (ИЛИС ОГД), Управления Роснедвижимости по го-
роду Москве. 

В /.!: 
1. Информация представлена на основании: 

Проекта режимов использования земель и градостроительных регламентов в пределах кварталов 64,65 
в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Бульварного кольца. 
1.2. Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.12.2012 № 48. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 


