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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 
Закрытого акционерного общества "Деловой центр Авангард" 

от 16.12.2016г. № 68223662 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници
пальное образование Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, вл. 3, корп. 1 

Кадастровый номер земельного участка: 77:05:0004003:82 

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 
выписке о земельном участке от 19.12.2016г. № 77/501/16-1475199 

Площадь земельного участка: 19926 ± 49 кв.м 

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства 

на земельном участке: в границах заявленного земельного участка 

План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы 

Заместитель председателя 

Москомшххитектуры 

У! 
31.01.2017 

( 

1 
^ / А.Ю. Сухов / 

(дата) (! одпи^ь) (расшифровка подписи) 

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы 
31.01.2017 

(дата) 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель

ству города Москвы от 31.01.2017 №> 284. 
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ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

Ситуационный план Координаты границ земельного участка 

8172.24 
8161.98 
8160.81 
8158.95 
8157.05 
8153.34 
8152.67 
8152.78 
8150.90 
8150.80 
8149.32 
8149.45 
8146.18 
8146.05 
8145.41 
8145.19 
8145.56 
8149.94 
8150.32 
8150.65 
8150.96 
8151.23 
8151.46 

б. тр. 16257. 

77:05:0004003:757! 

Условные обозначения 
—о— Границы земельного участка 
—О— Границы части земельного участка 

Красные линии улично-дорожной сети 

—к *" Границы производственных зон 

—* *• Границы территорий природного комплекса Москвы, 
не являющихся особо охраняемыми 

Примечание: 

Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов 
капитального строительства - смотри раздел 2. 
Часть земельного участка N 1, площадью 411 кв.м, расположена в границах красных 
линий улично-дорожной сети и не может быть использована в целях строительства, 
реконструкции капитальных объектов. 
Часть земельного участка расположена в границах производственной зоны N 29 "Нагатино1 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 04.04.1995г. N 276 "О развитии 
и реорганизации производственных зон города Москвы" 

автост 

Фамилия Должность 
Директор Глощадь земельного участка : 19926 ±49 кв.м (1.9926 га) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест". 
Планшет: аО109 - 2016г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 21.12.2016 
ГБУ «Мосстройинформ» 

Каширское шоссе, вл. 3, корп. 1 Фазылзянов Ф.М , 
Манаенкова ЕЛ. 
Подстегана Е.В. 

Нач. отдела 
Кад. инженер Листов Стадия Градостроительный план 

земельного участка 

Чертеж градостроительного 
пдяня М 1:2000 ГБУ «Мосстройинформ: 



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

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка: 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) (4.2); 

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 
№ 
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

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

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Длина 
(м) 

Ширина 
(м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территорий 
(кв. м) 

Зоны 
действия 

публичных 
сервитутов 

(кв. м) 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Номер объекта 
капитального 
строительства 

согласно чертежу 
градостроительного 

плана земельного 
участка 

Размер 
(м) 

Площадь 
застройки 

земельного 
участка 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Длина 
(м) 

Ширина 
(м) 

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территорий 
(кв. м) 

Зоны 
действия 

публичных 
сервитутов 

(кв. м) 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м) 

Номер объекта 
капитального 
строительства 

согласно чертежу 
градостроительного 

плана земельного 
участка 

макс. мин. 

Площадь 
застройки 

земельного 
участка 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со
оружений - 55 м (по схеме высотных ограничений). 

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

новлен. 

2.2.4. Иные показатели: 
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кш 
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Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 
Предельная плотность застройки -13 тыс.кв.м/га 

25903,8 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 

На часть земельного участка, предназначенную для размещения ли
нейных объектов и (или) занятую линейными объектами, градострои
тельный регламент не распространяется. Указанная часть земельного 
участка не может быть использована в целях строительства, рекон
струкции капитальных объектов, за исключением линейных объектов 
транспортной инфраструктуры. 

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

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

Номер участка Длина(м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми Зоны действия 
. согласно чертежу условиями публичных 
1 градостроительного использования сервитутов (кв. м) 

плана территорий (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: 
№ 1 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1 
Площадь: 6916,6 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 3; количество подзем

ных этажей: 1; материал стен: кирпичный; год постройки: 1939. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 

от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480799, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 

№ 2 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 2 
Площадь: 2097,1 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 2; материал стен: 
кирпичный; год постройки: 1952. 

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480798, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

ШШшшт 
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Росреестра " по Москве. 

№ 3 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 4 
Площадь: 74,4 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир
пичный; год постройки: 1960. 

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480796, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 

№ 4 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 5 
Площадь: 770,7 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир

пичный; год постройки: 1940. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 

от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480795, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 

№ 5 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 8 

Площадь: 65,6 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир
пичный; год постройки: 1958. 

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480794, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 

№ 6 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 3, строен. 9 
Площадь: 642,7 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир
пичный; год постройки: 1989. 

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480793, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Москве. 

№ 7 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 11 
Площадь: 18,3 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир

пичный; год постройки: 1959. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 

от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480792, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 

№ 8 (на чертеже гпзу) ш. Каширское, д. 3, корп. 1, строен. 22 
Площадь: 1773,8 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: 
крупноблочные; год постройки: 1992. 

Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание 
от 20.12.2016г. № 77/501/16-1480759, выданного филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра " по Москве. 
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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 (ИАИС ОГД), 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

1. Информация представлена на основании: 
/. 1. Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.05.2016 № 17. 

' ' Г 


