
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77196000-049625

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
"Новая Жизнь" от 10.02.2020
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 
10Б
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 10.02.2020 г. № 77/ИСХ/20-246683

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 14030.11 15175.11

2 14011.71 15184.35

3 14001.12 15185.82

4 14000.16 15243.23

5 13999.25 15332.91

6 13998.81 15358.72

7 13998.22 15371.96

8 14018.83 15375.74

9 14019.05 15374.15

10 14030.36 15375.57

11 14029.8 15377.75

12 14030.57 15377.87

13 14031.33 15377.95

14 14032.11 15377.99

15 14032.88 15377.99

16 14033.65 15377.96

17 14031.88 15380.95

18 14036.02 15381.52

19 14036.3 15382.28

20 14047.76 15384.39

21 14057.1 15356.57

22 14058.92 15353.73



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

23 14060.19 15337.81

24 14064.68 15338.17

25 14066.09 15320.43

26 14068.21 15297.48

27 14044.62 15225.31

28 14040.16 15207.64

29 14037.99 15200.7

1 14030.11 15175.11

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:03:0003019:66
Площадь земельного участка 
10702 ± 36 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество 
объектов 4 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 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 постановлением Правительства Москвы № 585-ПП 
от 04.09.2013 "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети - участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского 
шоссе".
 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 840-ПП 
от 08.11.2017 "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - отводящий 
трубопровод Измайловской канализационной насосной станции от шоссе Энтузиастов до улицы 
Измайловский Вал".
 - Проект межевания территории. Утвержден распоряжением Департамента городского 
имущества города Москвы № 15123 от 23.09.2014 "Об утверждении проекта межевания 



территории квартала".

Градостроительный план подготовлен
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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"; постановление Правительства Москвы от 
04.09.2013 № 585-ПП "Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети - участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского 
шоссе"; постановление Правительства Москвы от 08.11.2017 № 840-ПП "Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта - отводящий трубопровод Измайловской 
канализационной насосной станции от шоссе Энтузиастов до улицы Измайловский Вал".

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, предназначенных для служб 

психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам (3.2.2)

- Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных клубов, спортивных 



залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 
(5.1.2)

- Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев 
(3.6.1)

- Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (4.7)

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

Подзона № 1 на чертеже (0,9477 га).
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 80
Максимальный 

процент застройки 
(%) - без 

ограничений

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 35
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 33169.5

Подзона № 2 на чертеже (0,0117 га).
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 0
Максимальный 

процент застройки 
(%) - 0

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 0

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
Территория общего 

пользования - улично-
дорожная сеть.

Постановление 
Правительства Москвы от 
04.09.2013 № 585-ПП "Об 

утверждении проекта 
планировки участка 
линейного объекта 

улично-дорожной сети - 
участка Северо-

Восточной хорды от 
Измайловского шоссе до 

Щелковского шоссе".

Для части земельного 
участка № 1, площадью 

1108 кв.м, 
расположенной в подзоне 

№ 2, предназначенной 
для размещения улично-

дорожной сети, 
использование 
определяется 

уполномоченными 
органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации.

— — — — —

Территория линейного 
объекта - объект 

инженерной 
инфраструктуры.

Постановление 
Правительства Москвы от 
08.11.2017 № 840-ПП "Об 

утверждении проекта 
планировки территории 

линейного объекта - 
отводящий трубопровод 

Измайловской 
канализационной 

насосной станции от 
шоссе Энтузиастов до 
улицы Измайловский 

Вал".

Часть земельного 
участка, расположенная в 

подзоне № 1, 
предназначена для 

размещения в подземном 
пространстве отводящий 

трубопровод.

— — Протяженностью 
(км.) - 859 (часть от 

протяженности).

— —

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.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 "Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" при 
планировании строительства или реконструкции объекта, а также при наличии в границах земельного участка объектов, введенных в 
эксплуатацию, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»», правообладатели и (или) застройщики вышеуказанных объектов обязаны провести 
исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за 
контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее 
территориальные органы) заявление об установлении (или изменении) санитарно-защитной зоны.



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: Окружной пр., д. 10Б, стр. 6; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 
77:03:0003019:1084; Площадь: 186.2 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1960; 
№ 2 на чертеже ГПЗУ
Адрес: Окружной пр., д. 10Б, стр. 4; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 
77:03:0003019:1082; Площадь: 668.3 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1962; 
№ 3 на чертеже ГПЗУ
Адрес: Окружной пр., д. 10Б, стр. 7; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 
77:03:0003019:1085; Площадь: 169.1 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1960; 
№ 4 на чертеже ГПЗУ
Адрес: Окружной пр., д. 10Б, стр. 2; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 
77:03:0003019:1081; Площадь: 122.4 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1963; 

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 полностью расположен в границах зоны регулирования застройки в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 28.12.1999г. N 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 – 
10702 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.

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

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

– – – –

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 АО «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 14.02.2020 № 01-21-362/20
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
-

Информация о возможных точках подключения:
газопровод низкого давления

Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 14.02.2020 № 21-1222/20
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
30 куб.м/сут.



Информация о возможных точках подключения:
водопровод Д=300мм с южной стороны от объекта.
Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

Подключение к сетям водоотведения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
30 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
канализационная сеть д=250 мм с западной стороны .
дополнительно информируем, что в границе отводимого участка проходят напорные 
канализационные трубопроводы 2Д=1400 мм .

Предварительные технические условия ПАО «МОЭК» 
от 17.02.2020 № Т-МК2-01-200211/32
Подключение к тепловым сетям
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
0.10000000

Информация о возможных точках подключения:
Граница земельного участка заявителя

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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