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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Департамента строительства города Москвы от 12.10.2015 № КПУГС-

2-13689 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници

пальное образование Чертаново Северное, мкр. ОПЖР 

Кадастровый номер земельного участка: не определен 

Описание местоположения границ земельного участка: отсутствует 

Площадь земельного участка: 0,28 га 

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. заместителя председателя 

Москомархитектуры 
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М.Н. Кораблев / 
(расшифровка подписи) 

Т-Т в Ч ПредсФг&эей-
города Москвы 

03.06.2016 

комитетом по архитектуре и градостроительству 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель 

ству города Москвы от 03.06.2016 № 1820. ШШШШШ 
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1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Координаты границ земельного участка 

Ситуационный план 

автост. 

автост. 

Условные обозначения 
Границы земельного участка 
Красные линии улично-дорожной сети 
Границы особо охраняемых природных территорий 

изрыто 

Примечание: 

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

2. Чертеж градостроительного плана подготовлен на земельный участок, который 
должен быть поставлен на государственный кадастровый учет в установленном 
порядке. 

Фамилия Должность 
Директор 
Нач. отдела 

Площадь земельного участка : 0.28 га 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест". 
Планшет: ЪОЗОб, Ъ0406 - 2014г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 01.02.2016 
ГБУ «Мосстройинформ» 

Чертаново север ное, мкр. ОПЖР Фазылзянов Ф.М 
Манаенкова Е.П. 
Шумакова М.В. Стадия Лист Листов Градостроительный план 

земельного участка 
Кад. инженер 

Чертеж градостроительного 
плана М 1:2000 ГБУ «Мосстройинформ» 

Я ад..: яшш 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕЕПТОМ 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: 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

- не установлены; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

- не установлены. 

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

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

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

Кадастровый 
номер земель
ного участка 
согласно чер
тежу градостр. 

плана 

1. Длина 
(мет-
ров) 

2. Ширина 
(метров) 

3. Полоса 
отчужде-ния 

4. Охран
ные зоны 

5. Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

6.Номер объ
екта кап. стр-
ва согласно 

чертежу гра
достр. плана 

7.Размер 
(м) 

мин. макс. 

8.Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(кв.м.) 

2.2.2. Предельное количество этажей — 4 + 1 подземный или предельная высота 

зданий, строений, сооружений — 20 м. 

2.2.3. Максимальный процент застройки 

2.2.4. Иные показатели: 
Новое строительство: 

«шик 

Шм 

§Ш|| 
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Общая площадь - часть от 11200 кв.м 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 
строительства подлежит обязательному рассмотрению 
Архитектурным 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. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объект капитального строительства: 
№ 1 (на чертеже гпзу) Чертаново Северное мкр., дом 4Б 

Назначение объекта: помещение спецназначения; уникальный номер: 
3806182; площадь застройки: 1561 кв. м; общая площадь: 7151 кв. м; класс: нежи
лое; этажность (подземная): 1(2); материал стен: монолитный железобетон; год 
постройки: 1988; учётный городской квартал БТИ: 2871. 

Данные подготовлены по материалам полученным из Информационной си
стемы «Реестр единых объектов недвижимости» по состоянию на 
01.02.2016г. 

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 
Интегрированной автоматизированной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности города Москвы (ИЛИС ОГД). 

1. Информация представлена на основании: 
1.1. Постановления Правительства Москвы от 30.09.2015 № 630-ПП "Об Адресной инвестиционной про

грамме города Москвы на 2015 - 2018 годы"; 
1.2. Материалов по обоснованию градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления 
строительства школы по адресу: территория ОПЖР, Чертаново Северное от 18.11.2015 № 05-05/291-15; 
1.3. Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 28 марта 2016 г. № 6406 
"О разделе земельного участка с кадастровым номером 77:05:0006003:43 с сохранением в измененных гра
ницах". 
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