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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

КОМИ I I 1 НО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

(МОС КО М АРХИТЕКТУРА) 

125047,Москва.Триумфальная пл.,д.1. Телефон (495) 250-03-98 
Е-таП: а$1@тка.то5.ги, ЬЦр: \\'У,'\\.тка.то8.ги 

ГРАД О СТРОИТЕ Л ЫТ Ы Й ПЛАН 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

- 246000-021586 

Москва 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ план земельного участка 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Общества с ограниченной ответственностью ".МарьиноСтрой" 

от 04.08.2016г. № 55078792 

Местонахождение земельного участка: город Москва, поселение Филимон-

ковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи д. Марьино 

Кадастровый номер земельного участка: 77:17:0000000:9710 

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 
выписке о земельном участке от 08.08.2016г. № 77/501/16-897870 

Площадь земельного участка: 209442 ±160 кв.м 

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на зе 

мельном участке: в границах заявленного земельного участка 

План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы 

Заместитель председателя 

Москомархитектуры 

/ А.Ю. Сухов / 
(расшифровка подписи) 

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы 
24.10.2016 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель 

ству города Москвы от 24.10.2016 № 3830. ВНЯВ 
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ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА I. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТТОИ' 1ЬНОГО 

Ситуационный план 

77:1 
50:21:0150105^ 

/7:17:0150111:2137 

77:17:0150111:2136 

50:2Ш50111:14 

Координаты границ земельного участка 

точ точ 

9716.94 
•9732.62 
-9750.19 
-9765.10 
-9771.70 
-9805 12 
-9792.98 
-9814.07 
9827.03 
9841.01 
-9843.83 
-9852.30 
-9862.51 
-9865.77 
-9857.18 
-9905.37 
-10117.09 
10156.93 
10288.93 
-10449.46 
-10377.89 
-10370.80 

12890.17 
•12865.84 
12860 69 
12874.40 
12895.19 
12922 28 
12886.02 
•12878.27 
12883.12 
12884.31 
12898.33 
12923.73 
12945.45 
12949.41 
12958.63 
12999.74 
12924.23 
12989.99 
12933.54 
12864.88 
12726.31 
12648.68 

•12606 37 
•12605 26 
•12604.29 
12603.48 
•12602.81 
•12602.26 
•12602.01 
12601.60 
12601.18 
•12600.99 
•12600.72 
•12600.34 
•12609.39 
•12632.20 
12665.18 
12680.29 
•12670.44 
12667.42 
12665.63 
•12665.23 
•12674.86 
•12752.68 

12652.87 
12652.35 
12651.79 
12651.12 
12650.48 
12650 01 
12649.39 
12648.55 
12648.11 
12647.42 
12625.22 
12623.40 
12620.95 
12620.10 
12618.57 
12617.18 
12616.21 
12614.05 
12612.38 
12610.41 
12608.95 
12607.37 

-10357.35 
-10279.92 
-10264.87 
-10250.61 
-10236.38 
-10232.15 
-10230.78 
-10191.32 
-10191.18 
10176.73 
10136.92 
-10137.22 
-10108.33 
-10112.84 
-10112.52 
10105.97 
-10070.98 
-9884.44 
-9883.76 
-9883.10 
-9882.37 
-9881.83 

•12646.95 
12637,01 
12635.07 
12633.23 
12631.43 
12625.16 
12637.62 
12634.47 
12639.40 
•12638.81 
12628.27 
12565.62 
12569.96 
12591.15 
12619.53 
12625.90 
•12630.80 
12654.31 
12654.16 
12653.94 
12653.57 
12653.21 

Условные обозначения 

Границы земельного участка 

Красные линии улично-дорожяой сети 

Границы технической зоны 

Границы береговой полосы 

Границы водоохранных зон 

Границы прибрежных зон 

Примечание: 

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

Должность 
Директор 
Нач. отдела 
Кад. инженер 

Фамилия город Москва, поселение Филимонковское, ОАО "Марьинская 
птицефабрика", вблизи д. Марьино Площадь земельного участка : 209442 ±160 кв.м (20.9442 га) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной ГУН "Мосгоргеотрест". 
Планшет: с1311, с1310, с1410, с1411 - 2016г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 15.08.2016 
ГБУ «Мосстройинформ» 

Фазылзянов Ф.М 
Манаенкова Е<ТГ 
Подстегина К.К Листов Стадия Градостроительный план 

земельного участка 

Чертеж градостроительного 
плана М 1:5000 

ГБУ «Мосстройинформ» 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО 
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 
В границах водоохранных зон, запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве
ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонт
ных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблю
дения требований законодательства в области охраны окружающей среды и насто
ящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техниче
ского осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспорт
ных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме
нение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодатель
ством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооруже
ния, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и ис
тощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соот
ветствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допусти
мых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружения
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и ис
тощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные систе
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 

: •- • ;- Ч 
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4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион
ных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницае
мых материалов. 
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 
сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружени
ями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1), допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих по
ступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую сре-

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеизложенными ограничениями за
прещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.** 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); 

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 

(назначение объекта капитального строительства) (согласно чертежу) 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства, включая площадь: 

Площадь 
застройки 

земельного 
участка 
(кв.м.) 

Номер объекта 
капитального 
строительства 

согласно чертежу 
градостроительного 

плана земельного 
участка 

Размер Зоны 
действия 
публич
ных сер-
витутов 
(кв. м) 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Зоны с 
особыми 
условия

ми ис
пользова
ния тер
риторий 
(кв. м) 

Длина Ширина Кадастровый 
номер 

земельного 
участка макс. 

'V >.- • V ш '/ /, Ш/х 



2.2.2. Предельное количество этажей — 4 этажа + чердак + подвал или пре
дельная высота зданий, строений, сооружений — 18 м. 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не 

установлен. 

2.2.4. Иные показатели: 
Ввод объектов в эксплуатацию: 
Общая площадь объектов (жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17,18, 19, 20,21,22)-159140,75 кв.м. 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 
строительства подлежит обязательному рассмотрению 

Архитектурным советом города Москвы. 

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке 

не установлены. 
Назначение объекта капитального строительства 

№ 
(назначение объекта капитального строительства) (согласно чертежу) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Номер участка 
согласно черте
жу градострои
тельного плана 

Длина(м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий (кв. м) 

Зоны действия 
публичных 

сервитутов (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

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. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Возможность разделения земельного участка может быть установ

лена проектом межевания. 



5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Отсутствует 

6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Отсутствует 

7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Отсутствует 

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 
Интегрированной автоматизированной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности города Москвы (ИЛИС ОГД), 

ФГБУ "ФКП Росреестра " по Москве. 

: 'л: .V' ' V ' 
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1. Информация представлена на основании: 
1.1. Протокола заседания Градостроителъно-земелъной комиссии города Москвы от 15.09.2016 г. № 31. 
1.2. Разрешения на строительство от 13.11.2015 г. № 77-246000-011855-2015, выданного Комитетом госу
дарственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор). 
1.3. Разрешения на строительство от 13.11.2015 г. № 77-246000-011854-2015, выданного Комитетом госу
дарственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор). 
**Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 


