
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ РФ-77-4-59-3-59-2020-0262

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 "Специализированный застройщик "Староселье" от 
12.05.2020
Местонахождение земельного участка
г. Москва, поселение Филимонковское, д. Староселье
Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 12.05.2020 г. № 77/ИСХ/20-909998.

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 -11622.4 -12270.9

2 -11683.81 -12278.93

3 -11723.11 -12265.16

4 -11731.99 -12235.64

5 -11872.88 -12292.63

6 -11937.63 -12263.55

7 -11939.64 -12266.3

8 -12206.24 -11899.01

9 -12114.34 -11831.61

10 -12104.66 -11824.48

11 -11991.48 -11759.93

12 -11900.51 -11730.7

13 -11890 -11727.2

14 -11888.9 -11732.1

15 -11887.9 -11737

16 -11886.8 -11741.9

17 -11885.7 -11746.7

18 -11884.5 -11751.6

19 -11883.4 -11756.5

20 -11882.2 -11761.3

21 -11881 -11766.2

22 -11879.8 -11771



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

23 -11878.6 -11775.9

24 -11877.3 -11780.7

25 -11876.1 -11785.6

26 -11874.8 -11790.4

27 -11873.5 -11795.2

28 -11872.1 -11800

29 -11870.8 -11804.8

30 -11869.4 -11809.7

31 -11868 -11814.5

32 -11866.6 -11819.3

33 -11865.2 -11824

34 -11863.7 -11828.8

35 -11862.3 -11833.6

36 -11860.8 -11838.4

37 -11859.3 -11843.2

38 -11857.8 -11847.9

39 -11856.2 -11852.7

40 -11854.7 -11857.4

41 -11853.1 -11862.2

42 -11851.5 -11866.9

43 -11849.9 -11871.6

44 -11848.2 -11876.4

45 -11846.6 -11881.1

46 -11844.9 -11885.8

47 -11843.2 -11890.5

48 -11841.5 -11895.2

49 -11839.8 -11899.9

50 -11838 -11904.6

51 -11836.3 -11909.2

52 -11834.5 -11913.9



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

53 -11832.7 -11918.6

54 -11830.8 -11923.2

55 -11829 -11927.9

56 -11827.1 -11932.5

57 -11825.2 -11937.2

58 -11823.3 -11941.8

59 -11821.4 -11946.4

60 -11819.5 -11951

61 -11817.5 -11955.6

62 -11815.6 -11960.2

63 -11813.6 -11964.8

64 -11811.5 -11969.4

65 -11809.5 -11973.9

66 -11807.5 -11978.5

67 -11805.4 -11983

68 -11803.3 -11987.6

69 -11801.2 -11992.1

70 -11799.1 -11996.7

71 -11796.9 -12001.2

72 -11794.8 -12005.7

73 -11792.6 -12010.2

74 -11790.4 -12014.7

75 -11788.2 -12019.2

76 -11786 -12023.6

77 -11783.7 -12028.1

78 -11781.5 -12032.6

79 -11779.2 -12037

80 -11776.9 -12041.4

81 -11774.6 -12045.9

82 -11772.2 -12050.3



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

83 -11769.9 -12054.7

84 -11767.5 -12059.1

85 -11765.1 -12063.5

86 -11762.7 -12067.9

87 -11760.3 -12072.2

88 -11757.8 -12076.6

89 -11755.3 -12081

90 -11752.9 -12085.3

91 -11750.4 -12089.6

92 -11747.9 -12093.9

93 -11745.3 -12098.3

94 -11742.8 -12102.6

95 -11740.2 -12106.9

96 -11737.6 -12111.1

97 -11735 -12115.4

98 -11732.4 -12119.7

99 -11729.8 -12123.9

100 -11727.1 -12128.2

101 -11724.4 -12132.4

102 -11721.8 -12136.6

103 -11719.1 -12140.8

104 -11716.3 -12145

105 -11713.6 -12149.2

106 -11710.8 -12153.4

107 -11708.1 -12157.5

108 -11705.3 -12161.7

109 -11702.5 -12165.8

110 -11699.7 -12169.9

111 -11696.8 -12174

112 -11694 -12178.2



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

113 -11691.1 -12182.2

114 -11688.2 -12186.3

115 -11685.3 -12190.4

116 -11682.4 -12194.5

117 -11679.4 -12198.5

118 -11676.5 -12202.5

119 -11673.5 -12206.6

120 -11670.5 -12210.6

121 -11664.5 -12218.6

122 -11661.5 -12222.5

123 -11658.4 -12226.5

124 -11655.4 -12230.4

125 -11649.2 -12238.3

126 -11646.1 -12242.2

127 -11642.9 -12246.1

128 -11639.8 -12250

129 -11636.6 -12253.9

130 -11633.5 -12257.7

131 -11630.3 -12261.6

132 -11627.1 -12265.4

133 -11623.8 -12269.2

1 -11622.4 -12270.9

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
77:17:0000000:15378
Площадь земельного участка 
156176 ± 138 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют
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 № 666-ПП 
от 18.11.2014 "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - автодороги от М-3 "Украина" (Киевское шоссе) до А-101 "Москва - 
Малоярославец - Рославль" (Калужское шоссе) через деревни Середнево, Марьино, Десна".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Первый 
заместитель 
председателя

Документ подписан электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9116D5BAB33AE1F

Владелец: Сухов Андрей Юрьевич

Срок действия с 2019-04-10 по 2020-07-10

Сухов
 Андрей Юрьевич

Дата выдачи 28.05.2020

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 г. № 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:



- Жилая застройка. Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные 
жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1 (2.0)

- Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (2.7.1)

- Общественное использование объектов капитального строительства. Размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2 (3.0)

- Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (3.1.1)

- Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (3.3)

- Здравоохранение. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.4.1 - 3.4.2 (3.4)

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 
(3.5.1)

- 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)

- 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)

- Заправка транспортных средств. Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса (4.9.1.1)

- Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг 
в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса (4.9.1.2)

- Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли (4.9.1.3)

- Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли (4.9.1.4)

- 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)

- Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение спортивно-зрелищных зданий 
и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (5.1.1)

- Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 
(5.1.2)

- Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры) (5.1.3)

- Оборудованные площадки для занятий спортом. Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища) (5.1.4)

- Водный спорт. Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 



(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) (5.1.5)

- Авиационный спорт. Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (5.1.6)

- Природно-познавательный туризм. Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 
(5.2)

- Туристическое обслуживание. Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей (5.2.1)

- Охота и рыбалка. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы (5.3)

- Причалы для маломерных судов. Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 
(5.4)

- Поля для гольфа или конных прогулок. Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ 
и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун (5.5)

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.) - 0

Максимальный 
процент застройки 

(%) - 0

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 0

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):

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
— — — — — — — —



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:

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Виды разрешенного 
использования земельного участка

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
для которого 

градостроительный 
регламент не 

устанавливается  

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты 
утвержденной 
документации 
по планировке 

территории

Функциональная 
зона

Основные 
виды 

разрешенного 
использования

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

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 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 санитарно-



эпидемиологических 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
информация отсутствует

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 приаэродромной территории 

аэродрома Москва (Внуково) - подзоны третья (сектора 3.3, 3.2.1 и 3.2.2),  четвертая (сектора 

4.1.6 и 4.1.7), пятая и 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 – 156176 м2 

В пределах третьей подзоны приаэродромной территории запрещается размещать объекты, 

высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством 



Российской Федерации органом исполнительной власти (абсолютная высота ограничения объекта 

устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года).

Сектор 3.2.1 подзоны 3: запрещается размещение зданий, строений, сооружений и других 

объектов, предельная высота которых превышает высоту от 258,75 м до 283,75 м (абсолютная 

высота).

Для сектора 3.2.1 предельная абсолютная высота объекта на участке от минимального до 

максимального значения рассчитывается для соответствующей ограничительной поверхности 

(коническая поверхность) по формулам, приведенным в Методике оценки соответствия 

гражданских аэродромов Федеральным авиационным правилам «Требования, предъявляемые к 

аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных 

судов» к приказу Минтранса России от 25 августа 2015 г. № 262, введенной в действие решением 

Росавиации от 09.11.2015 г. № 6.04-2464 (далее – МОС ФАП-262).

Сектор 3.3. подзоны 3: запрещается размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, 

предельная высота которых превышает высоту 258,75 м (абсолютная высота).

Сектор 3.2.1 подзоны 3: запрещается размещение зданий, строений, сооружений и других 

объектов, предельная высота которых превышает высоту от 258,75 м до 283,75 м (абсолютная 

высота).

Сектор 3.2.2 подзоны 3: запрещается размещение зданий, строений, сооружений и других 

объектов, предельная высота которых превышает высоту от 283,75 м до 308,75 м (абсолютная 

высота).

Для сектора 3.2.2 предельная абсолютная высота объекта на участке от минимального до 

максимального значения рассчитывается для соответствующей ограничительной поверхности 

(коническая поверхность) по формулам, приведенным в МОС ФАП-262.

В пределах четвертой подзоны приаэродромной территории запрещается размещать объекты, 

создающие помехи в работе наземных средств и систем обслуживания воздушного движения, 

навигации, посадки и связи:

в секторе 4.1.6 подзоны 4 запрещается размещение зданий, строений, сооружений, предельная 

абсолютная высота которых превышает от 247,9 м до 252,0 м в направлении от локатора; 

в секторе 4.1.7 подзоны 4 запрещается размещение зданий, строений, сооружений, предельная 

абсолютная высота которых превышает от 252,0 м до 256,7 м в направлении от локатора;

В пределах пятой подзоны приаэродромной территории запрещается размещать опасные 

производственные объекты, определенные Федеральным законом "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", функционирование которых может повлиять 



на безопасность полетов воздушных судов.

Магистральные газопроводы и сооружения на них, из которых возможен выброс или утечка газа в 

атмосферу, склады вооружений и боеприпасов, атомные электростанции должны располагаться за 

пределами границы пятой подзоны.

Существующие объекты нефте и газоснабжения, зарегистрированные в государственном реестре 

опасных производственных объектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», не влияют на безопасность полетов.

Реконструкция опасных производственных объектов, расположенных в границах пятой подзоны, 

должна выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных в 

соответствии с приказом Минстроя России от 16.04.2016 г. №248/пр "О порядке разработки и 

согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на 

объект капитального строительства" и содержащих дополнительные технические требования, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том 

числе безопасность полетов воздушных судов. 

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 целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

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 публичных сервитутов
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 «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 14.05.2020 № 01-21-1108/20
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
-

Информация о возможных точках подключения:
газопровод высокого давления

Предварительные технические условия АО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru)
от 13.05.2020 № 4169
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/час

Информация о возможных точках подключения:
ГРС  «КРП-10 (Ватутинки)»          

Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 13.05.2020 № 21-3733/20
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
5 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
водопровод d=150 c юго-восточной стороны.
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:
В месте расположения участка, канализационных трубопроводов АО "Мосводоканал" нет, 
ближайшая канализационная сеть d=225 мм с юго-восточной стороны.



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

- - -

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

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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