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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Синицыной Людмилы Васильевны от 03.03.2015г. № б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Внуково, Толстопальцево деревня Советская улица,
вл. 25
Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0017002:1208
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой

выписке о земельном участке от 19.02.2015г. № 77/501/15-155967
Площадь земельного участка: 1620 ± 7 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
Председатель Москомархитектуры

М.П.

/ Ю.В.Княжевская /
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы
(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-

ству города Москвы.
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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:

 малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1);
условно разрешенные виды использования земельных участков:

 не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального
ительства:

стро-

объекты:
 виды использования, технологически связанные с основными видами
использования объектов капитального строительства;
 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов разрешенного использования;
 виды использования, необходимые для инженерно-технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного
использования.
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 земельных
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастро- 1.Длина 2.Ширина
вый номер (метров) (метров)
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.

3.Полоса 4. Охран- 5.Площадь 6.Номер объекта кап.
отчужде- ные зоны земельного стр-ва согласно черния
участка
тежу градостр. плана
(га)

7.Размер
(м)

мин.

макс.

8.Площадь
объекта кап.
стр-ва
(кв.м.)
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плана

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

не уста-

новлен.
2.2.4. Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 810 кв. м;
Предельная плотность застройки земельного участка – 5 тыс.кв.м/га;
Площадь существующего объекта – 38,5 кв.м.
- квартира № 2, общая площадь 38,5 кв.м, адрес: г. Москва, дер. Толстопальцево, ул.
Советсткая, д. 25, произведена реконструкция, не согласованная в установленном порядке
( о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
10 сентября 2007 года сделана запись регистрации № 77-77-20/044/2007-863).

2.2.5. 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)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно чертежу
градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчужде- Охранные зоны
ния

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:

№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
ул. Советская, д. 25, кв. 2
Общая площадь: 38,5 кв. м; класс: жилое; количество этажей: 1.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта помещения от

14.01.2014г. № 77/501/14-9353, 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 ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД),
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.
*

1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 30.03.2015 № 11.

