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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫ Й ПЛАН ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ R U 77-142000-008535

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Федерального государственного бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №1599 "Управ
ления делами Президента Российской Федерации от 16.04.213г. №б/н

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници
пальное образование Крылатское, Осенний бульвар, вл. 7, корп. 4

Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0001002:19

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 
выписке о земельном участке от 01.03.2013 №  77/501/13-77471

Площадь земельного участка: 8717 ± 33 кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 
капитального строительства): в границах заявленного земельного участка

План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 
города Москвы

И.о. председателя Москомархитектуры

М.П. /  А.В. Антипов /
(дата) (подпись) (расш иф ровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 
города Москвы

(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительст
ву города Москвы.



1. ЧКРГКЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
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Площадь земельного участка : 8717 +33 кв.м (0.8717 га)
Чертеж фадостроительнога 1шапа земельного участка разработан па 
топографической основе, выполненной ГУН "Мосгоргеотрест". 
Т1лапшст:<П107, d l 106 - 2011г.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 18.04.2013 
ГБУ «Мосстройипформ»



ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

RU77-142<XXH)0S535

Координаты границ земельного участка

N X У
точ. (м) (м)

1 10231.69 -5855.96
2 10155.72 -5850.30
3 10145.60 -5960.82
4 10223.98 -5967.04
5 10226.12 -5965.62

Ситуационный план

Условные обозначения

----- О-----  Границы земельного участка
------------- Красные линии улично-дорожной сети
-------------Линии жилой застройки
------------- Границы технических зон
— 1------- *■ Границы особо охраняемых природных территорий

Примечание:

Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов 
капитального строительства - смотри раздел 2.

Д олж ность Фамилия Подпись Дата
Осеппий бульнар, нл. 7, корн. АДиректор Диденко О.В.

Зам.нач.упр. Гаврилов Д.М.
Кад. инженер Гимаева С.К). Градостроительный план 

земельного участка
Стадия Лист Листов

1 1
Ч ертеж градостроительного 

плана M 1:2000
ГВУ «Мосстройинформ»
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2. ИНФОРМ АЦИЯ О РАЗРЕШ ЕННОМ  ИСП ОЛЬЗОВА НИИ 
ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ , 
ПАРАМ ЕТРАМ  И РАЗМ ЕЩ ЕНИЮ  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА*

представлена на основании проекта Правил землепользования и за
стройки города Москвы.

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:

основные виды разрешенного использования земельных участков:
-  объекты размещения учреждений дошкольного воспитания (2003 

01);

условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства:

-  объекты размещения помещений и технических устройств крытых 
спортивных сооружений ограниченного посещения (1006 01);

-  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:
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Кадастро
вый номер 
земельного 

участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 

плана

1. Длина 
(метров)

2.Ширина 
(метров)

3.Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные зоны

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га)

б.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер
тежу градостр. плана

7.Размер
(м)

8.Площадь 
объекта кап. 

стр-ва 
(кв.м.)

мин. макс.

2.2.2. Предельное количество этажей — существующее здание в существую
щих габаритах, новое строительство - 1 этаж  или предельная высота зданий, 
строений, сооружений — м.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не уста
новлен.

2.2.4. Иные показатели:
Площадь существующих объектов -  2429 кв.м
Новое строительство:
Общая площадь -  250 кв.м

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 

не установлены.
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. ИНФ ОРМ АЦИЯ О РАСПОЛОЖ ЕННЫ Х В ГРА НИЦ АХ ЗЕМ ЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ ТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3.1. Объект капитального строительства:
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№  1 (на чертеже ГПЗУ) O c e i lH U U  бульвар, д. 7, КОрП. 4, СШр. 1 
Площадь застройки: 1418 кв. м; общая площадь: 2429 кв. м; класс: нежилое; 
этажность (подземная): 2(1); материал стен: смешанные; год постройки: 1986; учёт
ный городской квартал БТИ: 2469.
Данные подготовлены по материалам выписки из технического паспорта на здание 
(строение) от 17.04.2000г. №2469/8, выданной Западным №  1 БТИ  по состоя
нию на 21.10.1998г.

Кроме того площади технического подполья, технического этажа - 
1053 кв.м.

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

4. ИНФ ОРМ АЦИЯ О ВОЗМ ОЖ НОСТИ ИЛИ НЕВОЗМ ОЖ Н ОСТИ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возможность разделения земельного участка может быть установ
лена проектом межевания.

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
ГУП "НИиПИ Генплана Москвы", ГУП МосгорБТИ, Интегрированной 
автоматизированной информационной системы обеспечения градо
строительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП 
Росреестра ".

*
1. Информация представлена на основании:

1.1. Протокола заседания Рабочей группыГрадостронтельно-земельной комиссии города Москвы по вопро
сам градостроительной деятельности от 01.07.2013 №  35.


