ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ РФ-77-4-53-3-27-2021-6502
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения правообладателя
земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Общества с ограниченной ответственностью "КСАР-СЕРВИС" от 08.10.2021
Местонахождение земельного участка

г. Москва, внутригородское муниципальное образование Тропарёво-Никулино, ул. Никулинская,
вл. 11Г
Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 08.10.2021 г. № КУВИ-002/2021-133628942
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

-767.6

-2846

2

-724.48

-2777.13

3

-709.04

-2752.47

4

-686.77

-2738.58

5

-686.62

-2734.6

6

-560.34

-2758.08

7

-540.75

-2761.72

8

-541

-2763.28

9

-541.6

-2763.47

10

-544.49

-2779.53

11

-549.55

-2805.51

12

-558.26

-2859.96

13

-560

-2868.29

14

-567.97

-2915.56

15

-568.12

-2916.63

16

-570.9

-2920.62

17

-574.96

-2920.2

18

-594.68

-2918.16

19

-597.59

-2933.03

20

-613.38

-2929.68

21

-614.3

-2929.48

Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

22

-631.91

-2925.75

1

-767.6

-2846

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на
основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

77:07:0014010:58
Площадь земельного участка

29452,17 кв.м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество
объектов 4 единицы. Объекты отображаются на чертеже(ах) градостроительного плана под
порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводится в
подразделе 3.1 "Объекты капитального строительства" или подразделе 3.2 "Объекты,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации" раздела 3.
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.
Обозначение
(номер)
характерной
точки
–

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
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 № 424-ПП
от 22.04.2019 "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта - напорный
трубопровод от Ново-Солнцевской канализационной насосной станции до Обручевского канала
(1-й пусковой комплекс)".
Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Первый
заместитель
председателя

Документ подписан электронной подписью
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 0257189600B1AD14AC48808045A3513731
Владелец: Сухов Андрей Юрьевич
Срок действия с 2021-09-28 по 2022-01-01

Сухов
Андрей Юрьевич

Дата выдачи 21.10.2021
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. На часть земельного участка действие градостроительного
регламента
не
распространяется.
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". Постановление Правительства Москвы от
22.04.2019 г. № 424-ПП "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационной насосной станции до
Обручевского канала (1-й пусковой комплекс)".
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:

-

-

-

-

Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы).
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, 4.6, 4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра (4.2)
Рынки. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
(4.3)
Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4)
Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
услуги (4.5)
Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях

-

-

-

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6)
Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц (4.7)
Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),
игровых площадок (4.8.1)
Проведение азартных игр. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
(4.8.2)
Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников
мероприятий) (4.10)

условно разрешенные виды использования земельного участка:

Не установлены
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

1
Длина, м
не
установлена

3
Площадь, м2
или га
не
не
установлена установлена

Минимальные отступы
от границ земельного
участка
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений,
сооружений, за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений

2
Ширина, м

4

не установлены

Предельное
Максимальный
Требования к
количество этажей процент застройки в
архитектурным
и(или) предельная
границах
решениям объектов
высота зданий,
земельного участка,
капитального
строений,
определяемый как
строительства,
сооружений
отношение
расположенным в
суммарной площади
границах
земельного участка,
территории
которая может быть
исторического
застроена, ко всей
поселения
площади
федерального или
земельного участка
регионального
значения
5
6
7

Предельная высота
(м.) - 75

Максимальный
процент застройки
(%) - не установлен

Иные показатели

8

не установлены
- общая площадь - 104 957 кв.м, в т.ч.:
- наземная площадь - 100 320 кв.м;
- паркинг - 20 000 кв.м;
- офисы - 40 192 кв.м;
- гостиница - 41 310 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 (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1
части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
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

Требования к параметрам объекта капитального
строительства
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

Требования к размещению объектов
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
Территория линейного
объекта - объект
инженерной
инфраструктуры

2
Постановление
Правительства Москвы от
22.04.2019 г. № 424-ПП
"Об утверждении проекта
планировки территории
линейного объекта напорный трубопровод от
Ново-Солнцевской
канализационной
насосной станции до
Обручевского канала (1-й
пусковой комплекс)".

3
Часть земельного
участка, площадью 11
кв.м, предназначена для
размещения подземного
сооружения - напорный
трубопровод.

4
—

5
—

6
Протяженность, м 10261,0 (часть от
протяженности)

7
—

8
—

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капительного строительства, установленные положением об особо охраняемых
природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо
охраняемой природной территории:
Причины отнесения
земельного участка к
виду земельного участка,
для которого
градостроительный
регламент не
устанавливается

1
—

Реквизиты
Реквизиты
Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)
Положения утвержденной
об особо
документации Функциональная
Виды разрешенного
Требования к параметрам объекта
Требования к размещению
охраняемой по планировке
зона
использования земельного участка
капитального строительства
объектов капитального
природной
территории
строительства
территории
Основные
Вспомогательные Предельное Максимальный
Иные
Минимальные
Иные
виды
виды
количество
процент
требования к
отступы от
требования к
разрешенного
разрешенного
этажей и
застройки в
параметрам
границ
размещению
использования
использования
(или)
границах
объекта
земельного
объектов
предельная
земельного
капитального
участка в
капитального
высота
участка,
строительства
целях
строительства
зданий,
определяемый
определения
строений,
как отношение
мест
сооружений
суммарной
допустимого
площади
размещения
земельного
зданий,
участка,
строений,
которая может
сооружений,
быть застроена,
за пределами
ко всей
которых
площади
запрещено
земельного
строительство
участка
зданий,
строений,
сооружений
2
—

3
—

4
—

5
—

6
—

7
—

8
—

9
—

10
—

11
—

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 санитарноэпидемиологических 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

№ 1 на чертеже ГПЗУ

Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного

типа). Корпус 1
Адрес: Востряковское шоссе, дом 7, строение 1; Назначение: Нежилое; Кадастровый номер:
77:07:0014010:12738; Площадь: 14838 кв.м; Количество этажей: 22; Количество подземных
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 2020; Материал стен: монолитные;
№ 2 на чертеже ГПЗУ

Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного

типа). Корпус 2
Адрес: Востряковское шоссе, дом 7, строение 2; Назначение: Нежилое; Кадастровый номер:
77:07:0014010:11786; Площадь: 14502 кв.м; Количество этажей: 22; Количество подземных
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 2020; Материал стен: монолитные;
№ 3 на чертеже ГПЗУ

Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного

типа). Корпус 3
Адрес: Востряковское шоссе, дом 7, строение 3; Назначение: Нежилое; Кадастровый номер:
77:07:0014010:12011; Площадь: 14530 кв.м; Количество этажей: 22; Количество подземных
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 2020; Материал стен: монолитные;
№4. Многофункциональный комплекс (с апартаментами квартирного типа). Стилобат
Адрес: Востряковское шоссе, дом 7, строение 6; Назначение: Нежилое; Кадастровый номер:
77:07:0014010:12362; Площадь: 16196 кв.м; Количество этажей: 2-3; Количество подземных
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 2020; Материал стен: монолитные;
Данные подготовлены по материалам: выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Информация отсутствует
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 развитию территории:
Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной
инфраструктуры

Объекты транспортной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры

Наименование

Едини-

Расчет-

Наименование

Едини-

Расчет-

Наименование

Едини-

Расчет-

вида объекта

ца

ный

вида объекта

ца

ный

вида объекта

ца

ный

изме-

показа-

изме-

показа-

изме-

показа-

рения

тель

рения

тель

рения

тель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование

Едини-

Расчет-

Наименование

Едини-

Расчет-

Наименование

Едини-

Расчет-

вида объекта

ца

ный

вида объекта

ца

ный

вида объекта

ца

ный

изме-

показа-

изме-

показа-

измерен

показа-

рения

тель

рения

тель

ия

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
Земельный участок полностью расположен в границах приаэродромной территории
аэродрома Москва (Внуково) - подзона шестая, утвержденной приказом Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта Российской
Федерации от 17.04.2020 г. № 394-П "Об установлении приаэродромной территории
аэродрома Москва (Внуково)".
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет – 29452,17 м2
В пределах шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома, на расстоянии 15 км от КТА,
запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц:
полигонов

по

захоронению

и

сортировке

бытового

мусора

и

отходов;

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов; мусоросортировочных станций;
скотомогильников.
Допускается сохранение имеющихся в границах шестой подзоны объектов концентрированного
размещения бытового мусора и отходов, при условии проведения на них мероприятий по
предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями федеральных авиационных
правил.
В соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»
до установления седьмой подзоны приаэродромной территории в соответствии с требованиями
Воздушного кодекса Российской Федерации использование земельных участков в целях,

предусмотренных ограничениями, определенными в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи
47 Воздушного кодекса Российской Федерации, в границах полос воздушных подходов,
установленных до 1 января 2021 года в соответствии с положениями настоящего федерального
закона, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, если иное не предусмотрено частями 10, 12 и 13 настоящей статьи.
В соответствии с частью 12 статьи 4 указанного Федерального закона санитарноэпидемиологическое заключение не требуется при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд, индивидуального
жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.
Часть

земельного

участка

расположена

в

границах

санитарно-защитной

зоны

(установленная) в соответствии с решением Роспотребнадзора от 13.07.2020 г. № 77-00472.
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования
территории, составляет – 1537 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.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:
Наименование зоны с особыми
условиями использования
территории с указанием объекта,
в отношении которого
установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости
Обозначение (номер)
характерной точки

X

Y

1

2

3

4

–

–

–

–

7. Информация о границах публичных сервитутов
Информация отсутствует
Наименование зоны с особыми
условиями использования

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

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 «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 17.10.2021 № 21-9805/21
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/сут.
Информация о возможных точках подключения:
источником
водоснабжения
для
объекта

является

водопровод

d=300мм.

Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
Подключение к сетям водоотведения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/сут.
Информация о возможных точках подключения:
канализационный трубопровод d=800мм с северной стороны.

Предварительные технические условия ПАО «МОЭК»
от 15.10.2021 № Т-МК2-01-211011/47
Подключение к тепловым сетям
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
4.00000000
Информация о возможных точках подключения:
Граница земельного участка заявителя
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
Обозначение
(номер)
характерной
точки
-

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

Y

-

-

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
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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