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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

„V? 1*077-176000-012998

Г радостроительный план земельного участка подготовлен для реализации на кон
курсной основе

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници
пальное образование Очиково-Матвеевское, Матвеевская улица, вл. 4

Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0012010:15233

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 
выписке о земельном участке

Площадь земельного участка: 1840 ±6 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

Заместитель председателя

М.Н. __ ^ __  ______ _____ /  Р.С. Мулкиджанян /
(дата)

Представлен: Комитетом по 
города Москвы

(дата)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

архиш ектуре и градостроит ельст ву



1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

Площадь земельного участка : 1840 тб кв.м (0.184 га)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан па 
топографической основе, выполненной ГУП "Мосгоргеотрест".
Планшет: 60502 - 2014г.
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 23.07.2014 
П?У «Мосстройинформ»
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ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Координаты границ земельного участка

N
точ.

X
(м)

У
(м)

1 4177.93 -1288.35
2 4183.21 -1285.22
3 4188.02 -1282.43
4 4194.74 -1277.54
5 4222.02 -1255.95
6 4225.07 -1252.91
7 4227.20 -1247.98
8 4230.70 -1245.50
9 4207.67 -1217.55

10 4170.63 -1272.90
11 4174.76 -1280.52

Ситуационный план

Условные обозначения
---- О----  Границы земельного участка
----------- Красные линии улично-дорожной сети
----------- Границы технических зон
.............  Границы озелененных территорий, пс входящих и природный комплекс
----------- Границы полосы отвода железпьгх дорог

Примечание:

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

Лолжпость Фамилия Подпись Дата
Матвсстюсая улица, вл. 4Директор Дидепко О.В.

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

земельного участка
Стадия Лист Листов

1 1
Чертеж градостроительного 

плана М 1:2000 ГБУ «Мосстрошшформ»
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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:
-  спорт (5.1);
-  магазины (4.4);
-  общественное питание (4.6);
-  обслуживание автотранспорта (4.9);

условно разрешенные виды использования земельных участков:
-  не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства:
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 Объект спорта
№ ____________, _____________________________________________________________
(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 
со! ласно 
чертежу 
градостр. 

плана

1 .Длина 
(метры»)

2.Ширина 
(метро»)

3 .Полоса 
отчужде

ния

4. Охран
ные тоны

5.Площадь 6.Номер объекта кап. 
земельного стр-ва согласно мер- 

участка гежу градосгр. плана 
(га)

[

7,Рачмср
(м)

К. Площадь 
оГп.скта кап. | 

стр-иа 
(кв.м.)

МИН.

.

макс.

2.2.2. Предельное количество этажей — 4 или предельная высота зданий, строений, 
сооружений — 20 М.

2.2.3. Максимальный процент зас тройки 38%.

2.2.4. Иные показатели:
Новое стро ит ел ьст во:
Общая плошадь -  3420 кв.м 
в т.ч. наземная -  2620  кв.м 

подземная -  800 кв.м 
Количество машиномест - 2 7 м/м

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) (шпначемпе 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. Объекты капитального строительства отсутствуют.

3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
не имеется.
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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), 
ФГБУ "ФКП Росреестра" но Москве.

1. Информация представлена на основании:
1.1. Решения Рабочей группы Градостроитслыю-чемслыюй комиссии города Москвы по вопросам градо
строительной деятельности (протокол от 04.02.2И 13 ЛЬ 6 п.29);
1.2. Материалов по обоснованию Градостроительного плана <смслыюго участка по адресу: .Матвеевская 
ул.. вл.4 от 17.04.2015№ 07-05/92-15.




