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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительный план земельного участка подготовлен для реализации на кон
курсной основе 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници
пальное образование Внуково, Десантная улица 

Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0016003:4856 

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 
выписке о земельном участке от 21.07.2014г. № 77/501/14-732354 

Площадь земельного участка: 11360 ± 15 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 

И.о. заместителя председателя 
Москомархит ектуры 

М.ПМ (I;] ); Д6.02.2016 

Предо 
города Москвы 

16.02.2016 

/ М.Н. Кораблев / 
(дата) "(подпись) / (расшифровка подписи) 

омитетом по архитектуре и градостроительству 

и градостроителъст-Утвержден: приказом Комитета по архитектуре 
ву города Москвы от 16.02.2016 № 281. 
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И ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Координаты границ земельного участка 
Ситуационный план 

:07:0016003:18 

15057.42 
14996.05 
14995.67 
14995.24 
14994.78 
14994.29 
14993.76 
14993.22 
14992.66 
14992.08 
14991.50 
14990.92 
14990.34 
14989.77 
14989.21 
14988.98 
14906.76 
14973.26 

склад 

77:07:0016003:4856 
)радио 

77:07:0016003 
изрыто 

б. тр. Я НТЛ-4 
Ьб.трг 

Условные обозначения 

Границы земельного участка 

Красные линии улично-дорожной сети 

Границы технической зоны 

изрыто 

Линии застройки спец. 

Границы полосы отвода железных дорог 

Примечание: 

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

Фамилия Должность 
Директор Площадь земельного участка : 11360 ±15 кв.м (1.136 га) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе, выполненной ГУЛ "Мосгоргеотрест". 
Планшет: с0715, с0716 - 2014г. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 31.07.2014 
ГБУ «Мосстройинформ» 

Десантная улица Фазылзянов Ф.М , 
Павленко А.С Нач. отдела 

Кад. инженер Листов Стадия Подстегана Е.В Градостроительный план 
земельного участка 

Чертеж градостроительного 
пттяня М 1:2000 — ГБУ «Мосстройинформ» 



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: 

- производственная деятельность (6.0); 
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 Производственная база 
№ , 
(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: 

Кадастровый 
номер земельно

го участка со
гласно чертежу 
градостр. плана 

1 .Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде

ния 

4. Охран
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

б.Номер объ
екта кап. стр-
ва согласно 

чертежу гра
достр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер земельно

го участка со
гласно чертежу 
градостр. плана 

1 .Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3.Полоса 
отчужде

ния 

4. Охран
ные зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

б.Номер объ
екта кап. стр-
ва согласно 

чертежу гра
достр. плана 

мин. макс. 

8.Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(кв.м.) 

2.2.2. Предельное количество этажей -3-5 или предельная высота зданий, строе
ний, сооружений — 20 м. 

2.2.3. Максимальный процент застройки 

2.2.4. Иные показатели: 
Новое строительство: 
Общая площадь -13700 кв.м 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -14420 кв.м 
Плотность застройки -12,8 тыс.кв.м/га 

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь
ного строительства на указанном земельном участке 
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Размещение промышленного предприятия IV - V класса опасности. 
Не допускается размещать объекты по производству лекарственных ве
ществ, средств и лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про
мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. 

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. 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 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 "ФКПРосреестра" по Москве. 

1. Информация представлена на основании: 
1.1. Решения Рабочей группы Градостроителъно-земелъной комиссии города Москвы по вопросам градо
строительной деятельности (протокол от 09.11.2015 № 42, п.58); 
1.2. Материалов по обоснованию Градостроительного плана земельного участка по адресу: Десантная ули
ца от 15.04.2014 № 07-05/86-14. 


