
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77229000-048861

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Общества с ограниченной ответственностью "ДЖАДО" от 12.12.2019
Местонахождение земельного участка
г. Москва, поселение Внуковское, установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Внуковское, д. 
Рассказовка, уч.№ 13/4
Описание границ земельного участка:
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 22.11.2019 № 99/2019/297002915.

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 -2916.1 -11971.67

2 -2866.13 -11874.78

3 -2893.15 -11850

4 -3153.24 -11941.6

5 -3157.2 -11943.08

6 -3161.09 -11944.68

7 -3164.94 -11946.43

8 -3168.72 -11948.31

9 -3172.36 -11950.45

10 -3176.07 -11952.46

11 -3179.62 -11954.73

12 -3183.1 -11957.12

13 -3186.49 -11959.63

14 -3189.78 -11962.26

15 -3192.99 -11965

16 -3196.09 -11967.86

17 -3199.11 -11970.82

18 -3202 -11973.88

19 -3204.79 -11977.05

20 -3207.47 -11980.31

21 -3210.03 -11983.66



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

22 -3212.47 -11987.11

23 -3214.79 -11990.63

24 -3216.98 -11994.23

25 -3298.19 -12133.19

26 -3303.72 -12142.21

27 -3309.6 -12151.01

28 -3315.84 -12159.55

29 -3322.43 -12167.84

30 -3329.34 -12175.85

31 -3336.57 -12183.57

32 -3344.12 -12190.99

33 -3351.96 -12198.1

34 -3360.08 -12204.88

35 -3368.47 -12211.34

36 -3377.12 -12217.43

37 -3386.01 -12223.18

38 -3395.11 -12228.55

39 -3404.47 -12233.49

40 -3413.95 -12238.17

41 -3368.56 -12239.84

42 -3162.76 -12127.21

43 -2999.13 -12047.79

1 -2916.1 -11971.67

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
50:21:0100211:718
Площадь земельного участка 
65257 ± 89 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество 
объектов 6 единиц. 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. 

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 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 № 957-
ПП от 28.12.2015 "Об утверждении проекта планировки территории линейных объектов участков 
улично-дорожной сети - Минское шоссе - Внуковское шоссе - Боровское шоссе с учетом 
прохождения линии трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево - Бутово - Видное от 
Боровского шоссе до Киевского шоссе".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Заместитель 
председателя

Документ подписан электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911133F1BD23FAA

Владелец: Ильин Александр Юрьевич

Срок действия с 2019-03-05 по 2020-06-05

Ильин
 Александр Юрьевич

Дата выдачи 16.01.2020

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.
 

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 № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы".

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, школы-интернаты,  лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 
землепользования и застройки города Москвы.

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

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка
 в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

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

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения

Иные показатели

1 2 3
Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

или га

4 5 6 7 8

не 
установлена

не 
установлена

не 
установлена

не установлены Предельная высота 
(м.) - не 

установлена

Максимальный 
процент застройки 
(%) - не установлен

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - не установлена
Жилые дома - по существующему положению.
Дошкольная образовательная организация на 350 мест 
общей площадью 4650 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:

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

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 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 

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 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —

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.



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства

№ 1 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 6-ти секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44, состоящий из 2-х рядовых секций П44Т-1/17Н1, 1-ной угловой секции П44Т-4/17 
и 3-х рядовых секций П44К-1/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 49; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:18401; Площадь: 29914.3 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 
№ 2 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 5-ти секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44,состоящий из рядовых секций П44К-1/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 47; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:17836; Площадь: 23398.9 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 
№ 3 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 2-х секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44, состоящий из рядовых секций П44К-1/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 45, корп. 1; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:17482; Площадь: 9394.8 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 
№ 4 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 3-х секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44, состоящий из 2-х рядовых секций П44Т-1/17Н1 и 1-ной угловой секции П44Т-
4/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 45, корп. 2; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:17625; Площадь: 16018.8 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 
№ 5 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 3-х секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44,состоящий из 2-х рядовых секций П44Т-1/17Н1 и 1 угловой секции П44Т-4/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 43; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:18190; Площадь: 16012 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 
№ 6 на чертеже ГПЗУ     17-ти этажный, 3-х секционный жилой дом по типовому проекту 
серии П44, состоящий из 2-х рядовых секций П44Т-1/17Н1 и 1-ной угловой секции П44Т-
4/17
Адрес: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 41; Назначение: 
Многоквартирный дом; Кадастровый номер: 77:17:0100211:18823; Площадь: 16005.5 кв.м; 
Количество этажей: 19; Количество подземных этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 
2019; Материал стен: железобетон; 

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
не имеются

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 и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

измерен
ия

Расчет-
ный 

показа-
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 полосы воздушного подхода аэродрома Москва 
(Внуково), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.04.2019 г. № 298-П "Об утверждении карт (схем), на 
которых отображены границы полос воздушных подходов аэродромов гражданской авиации".
Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет – 
65257 м2 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 N 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 приаэродромных территорий в порядке, 
предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), 
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, 
оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе 
радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 
предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос 
воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии 
согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать дней: 
1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома 
экспериментальной авиации; 
2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 
аэродром государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации; 
3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома 
гражданской авиации. В случае непредставления согласования размещения этих объектов или непредставления 
отказа в согласовании их размещения в установленный срок размещение объекта считается согласованным.
Указанное согласование осуществляется при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, о соответствии размещения указанных в части 3 настоящей статьи объектов 
требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выдаваемого в течение тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган исполнительной 
власти.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

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

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y



1 2 3 4

– – – –

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
отсутствует

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

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

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 «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 09.01.2020 № 01-21-9/20
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
не более 16 ст. куб. метров в час

Информация о возможных точках подключения:
газопровод высокого давления

Предварительные технические условия АО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru)
от 23.12.2019 № 15541
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
15 куб.м/час

Информация о возможных точках подключения:
ГРС «КГМ (Востряково)»

Предварительные технические условия КП «МПТЦ» (www.kpmptc.ru)
от 15.01.2020 № МПТЦ-ИТУ-1503
Подключение к сетям кабельной канализации КП МПТЦ
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
4 отверстия внутренним диаметром 100мм

Информация о возможных точках подключения:
точка присоединения к существующей общегородской кабельной канализации связи, емкостью 
не менее 8-ми отверстий, определяется предпроектными изысканиями.



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

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

- - -

1 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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