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№: RU77-143000-020815 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Градостроительный план земельного участка подготовлен для реализации на кон

курсной основе 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, г. Зеленоград, внутригород
ское муниципальное образование Крюково, промзона "Малино", пересече

ние пр. пр. 65 и ул. Малинская 

Кадастровый номер земельного участка: 77:10:0007001:6644 

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке 

Площадь земельного участка: 5649 ± 26 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 

Москомархитектуры 

/М.Н. Кораблев / 
(расшифровка подписи) 

митетом по архитектуре и градостроительству 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительст

ву города Москвы от 05.07.2016 № 2307. 



И ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 1. ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Координаты границ земельного участка 

33648.66 
33647.10 
33646.37 
33645.68 
33645.20 
33644.40 
33643.82 
33643.28 
33642.78 
33642.32 
33641.90 
33641.59 

33641.32 
33641.02 
33640.71 
33640.47 
33640.34 
33633.11 
33632.28 
33631.83 
33631.47 
33631.10 
33630.93 

•18479.94 
18480.97 
18482.23 
•18483.50 
18484.35 
18541.74 
18550.64 
18556.58 
18562.53 
18571.46 
18586.35 

•18468.72 
18470.21 
18471.00 
•18471.83 
18472.46 
18473.56 
18474.47 
18475.40 
18476.35 
•18477.32 
18478.32 
18479.12 

склад 

205.9 

Условные обозначения 

Границы земельного участка 
Красные линии улично-дорожной сети 
Границы технической зоны 
Линии застройки 
Границы производственных зон 

Ситуационный план 

77:10:0007001:186 203.4 

77:10:0007001:6644 

>в землю 

огород 

огород спец. 
Примечание: 

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

2.Земельный участок расположен в границах промышленной зоны N М-1, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 01.04.2008г. N 247-ПП "О территориях промыш
ленных зон города Москвы (вторая очередь)". 

З.Земельный участок расположен в границах производственной зоны "к/з Малино", 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 04.04.1995г. N 276 "О развитии и 
реорганизации производственных зон г.Москвы". 

Должность Фамилия 
г. Зеленоград, промзона "Малино", 

пересечение с пр.пр. 65 и ул. Малинская Фазылзянов Ф.М . Директор 

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

Чертеж градостроительного 
плана М 1:2000 ГБУ «Мосстройинформ 

ШШШш, 



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: 

- деловое управление (4.1); 

- склады (6.9); 

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 Офисно-складской комплекс 
№ , 
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства) 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь: 

Кадастро
вый номер 
земельного 
участка со
гласно чер
тежу градо-
стр. плана 

1. Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3. Полоса 
отчужде

ния 

4. Охранные 
зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

б.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер
тежу градостр. плана 

7.Размер 
(м) 

8.Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(кв.м.) 

Кадастро
вый номер 
земельного 
участка со
гласно чер
тежу градо-
стр. плана 

1. Длина 
(метров) 

2.Ширина 
(метров) 

3. Полоса 
отчужде

ния 

4. Охранные 
зоны 

5.Площадь 
земельного 

участка 
(га) 

б.Номер объекта кап. 
стр-ва согласно чер
тежу градостр. плана 

мин. макс. 

8.Площадь 
объекта 

кап. стр-ва 
(кв.м.) 

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со

оружений — 25 м. 

2.2.3. Максимальный процент застройки 

2.2.4. Иные показатели: 
Новое строительство: 
Общая площадь -13100 кв.м 
в т.ч. наземная - 9500 кв.м, в том числе: 4500 кв.м - деловое управление; 

5000 кв.м - склады 
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен -10500 кв.м 
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Количество машиномест - в соответствии с действующими норматива-

Плотность застройки -19 тыс.кв.м/га 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 
строительства подлежит обязательному рассмотрению 

Архитектурным советом города Москвы. 

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) (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 (ИАИС ОГД), 

ФГБУ "ФКПРосреестра" по Москве. 

1. Информация представлена на основании: 
1.1. Решения Рабочей группы Градостроителъно-земелъной комиссии гор ода Москвы по вопросам градо
строительной деятельности (протокол от 21.03.2016№11, п.21); 
1.2. Материалов по обоснованию Градостроительного плана земельного участка по адресу: Зеленоград, 
промзона Малино, пересечение Малинской ул. и п р. пр. (у от 12.12.2014 № 10-05/319-14. 


