
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77183000-048282

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Общества с ограниченной ответственностью "Развитие" от 13.11.2019
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, между ул. Лобачевского и 
платформой «Матвеевское»
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 13.11.2019г. № 77/ИСХ/19-2959754.

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 3401.35 -1396.27

2 3401.26 -1397.21

3 3401.12 -1398.14

4 3400.91 -1399.06

5 3400.64 -1399.96

6 3400.32 -1400.84

7 3399.95 -1401.71

8 3399.52 -1402.55

9 3399.04 -1403.36

10 3398.51 -1404.13

11 3397.94 -1404.88

12 3397.31 -1405.58

13 3396.65 -1406.25

14 3395.94 -1406.87

15 3395.2 -1407.45

16 3394.42 -1407.98

17 3393.61 -1408.45

18 3392.77 -1408.88

19 3391.9 -1409.26

20 3391.02 -1409.57

21 3390.12 -1409.84

22 3389.2 -1410.04

23 3388.27 -1410.19



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

24 3387.33 -1410.28

25 3386.39 -1410.31

26 3385.45 -1410.28

27 3384.51 -1410.19

28 3383.58 -1410.04

29 3362.62 -1406.06

30 3341.96 -1400.79

31 3332.74 -1398.44

32 3111.9 -1334.87

33 3133.14 -1211.97

34 3157.3 -1215.58

35 3165.32 -1127.79

36 3179.63 -1121.65

37 3195.7 -1195.56

38 3220.45 -1309.26

39 3324.41 -1314.16

40 3323.48 -1334.13

41 3343.45 -1335.07

42 3343.52 -1333.58

43 3343.56 -1333.07

44 3343.63 -1332.58

45 3343.73 -1332.08

46 3343.86 -1331.6

47 3344.03 -1331.12

48 3344.22 -1330.66

49 3344.44 -1330.21

50 3344.69 -1329.77

51 3344.97 -1329.35

52 3345.27 -1328.95

53 3345.6 -1328.57



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

54 3345.94 -1328.21

55 3346.32 -1327.87

56 3346.71 -1327.56

57 3347.12 -1327.27

58 3347.55 -1327

59 3347.99 -1326.77

60 3348.45 -1326.56

61 3348.92 -1326.38

62 3349.4 -1326.24

63 3349.89 -1326.12

64 3350.38 -1326.03

65 3350.88 -1325.98

66 3351.39 -1325.95

67 3351.89 -1325.96

68 3397.59 -1328.12

69 3398.1 -1328.16

70 3398.6 -1328.23

71 3399.1 -1328.33

72 3399.58 -1328.46

73 3400.07 -1328.63

74 3400.54 -1328.83

75 3400.99 -1329.05

76 3401.43 -1329.31

77 3401.85 -1329.59

78 3402.26 -1329.9

79 3402.64 -1330.23

80 3403 -1330.59

81 3403.34 -1330.96

82 3403.66 -1331.36

83 3403.94 -1331.78



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

84 3404.2 -1332.22

85 3404.44 -1332.67

86 3404.64 -1333.14

87 3404.82 -1333.61

88 3404.96 -1334.1

89 3405.07 -1334.6

90 3405.15 -1335.1

91 3405.2 -1335.6

92 3405.21 -1336.11

93 3405.2 -1336.62

1 3401.35 -1396.27

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:07:0013002:4707
Площадь земельного участка 
28261 ± 36 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют
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 межевания территории не утвержден.

 - Проект планировки территории. Утвержден Постановлением Правительства Москвы № 49-ПП 
от 10.02.2015 "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков 
улично-дорожной сети - Южного дублера Кутузовского проспекта и участка Мосфильмовской 
улицы".
 - Проект планировки территории. Утвержден Постановлением Правительства Москвы № 1717-
ПП от 29.12.2018 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицей 
Лобачевского, Киевским направлением Московской железной дороги, Мичуринским проспектом 
и рекой Раменкой".
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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 жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 
3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны (2.7.0)

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 



размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, школы-интернаты,  лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.1.0, 4.2.0, 4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0., 4.10.0  (4.0.0)

- Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок (4.8.0)

- Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
(5.1.2)

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм (12.0.1)

- Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,  автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, 
велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры  (12.0.2)

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 - многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с подземным гаражом в том числе дошкольная 
образовательная организация на 100 мест.

не 
установлена

не 
установлена

не 
установлена

не установлены Предельная высота 
(м.) - 163.5

Максимальный 
процент застройки 

(%) - без 
ограничений

не установлены
Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 42.2
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 119430
в том числе:
- жилая часть объекта - 112510 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 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.

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
информация отсутствует

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
Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитной зоны (установленной), установленной 
письмом Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 03/01-00209-03 от 21.02.2014 г.
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 
2375,49 м2 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования.
Часть земельного участка расположена в границах охранной зоны ВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 и 2 в 
соответствии с кадастровой выпиской от 13.11.2019 № 77/ИСХ/19-2959754.
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 45 
м2 

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением Правительства 
РФ № 160 от 24.02.2009г., п.п 10, 11: п.10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, 
землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 
или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) 



проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи). п.11. В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих 
Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и 
спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и 
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи), Охранная зона ВЛ 110 
Очаково-Вернадская 1 и 2, зона с особыми условиями использования территорий, № б/н, 77.07.2.2, "Карта (план) 
объекта землеустройства в составе землеустроительного дела по описанию границ объекта землеустройства Охранная 
зона ВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 и 2 № б/н от 24.02.2012.

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

Часть земельного участка 
расположена в границах 
охранной зоны ВЛ 110 
Очаково-Вернадская 1 и 2 
в соответствии с 
кадастровой выпиской от 
13.11.2019 № 77/ИСХ/19-
2959754.

13 3396.65 -1406.25

14 3395.94 -1406.87

15 3395.2 -1407.45

16 3394.42 -1407.98

17 3393.61 -1408.45

18 3392.77 -1408.88

19 3391.9 -1409.26

20 3391.02 -1409.57

21 3390.12 -1409.84

22 3389.2 -1410.04

23 3388.27 -1410.19

24 3387.33 -1410.28

25 3386.39 -1410.31

26 3385.45 -1410.28

27 3384.51 -1410.19

28 3383.58 -1410.04

94 3374.53 -1408.32



95 3396.83 -1406.06

13 3396.65 -1406.25

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 27.11.2019 № МГ/21-2228/19
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
не более 5 ст. куб. метров в час

Информация о возможных точках подключения:
газопровод среднего давления

Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 28.11.2019 № 21-8928/19
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
100 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
водопровод Д=300-350мм со стороны железной дороги, водопровод Д=400мм со стороны 
ул.Лобачевского и водопровод Д=300мм со стороны Мичуринского проспекта.
В границах территории проходит водопровод Д=300мм.
Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

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

Информация о возможных точках подключения:
канализационный трубопровод d=1000 мм с юго-восточной стороны.



Дополнительно информируем, в границы участка попадает канализационная сеть d=200 мм, 
коллектор d=1000 мм, напорный канализационный коллектор d=1400 мм.

Предварительные технические условия КП «МПТЦ» (www.kpmptc.ru)
от 26.11.2019 № МПТЦ-ИТУ-1440
Подключение к сетям кабельной канализации КП МПТЦ
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
4 отверстия внутренним диаметром 100мм

Информация о возможных точках подключения:
точка присоединения к существующей общегородской кабельной канализации связи, емкостью 
не менее 8-ми отверстий, определяется предпроектными изысканиями.

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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