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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ план земельного участка
RU77-210000-023857

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Кронос" от 12.01.2017г. № 70402220
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници
пальное образование Хамовники, Усачёва улица, вл. 9
Кадастровый номер земельного участка: 77:01:0005010:5122
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой
выписке о земельном участке от 16.01.2017г. № 77/ИСХ/17-52289
Площадь земельного участка: 1939 ± 15 кв.М
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на зе
мельном участке: в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству
города Москвы
Заместитель председателя
Москруумшмргектуры

Щ^Щ'ЛуЖЖ^ ^ 14.02.2017
Ч \ч''
$
(дата)
Представлен:

Комитетом

Ч

по

Ж/рЖ
фодпУь)
17
архитектуре

/ А.Ю. Сухов/
(расшифровка подписи)
и

градостроительству

города Москвы
14.02.2017

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительст
ву города Москвы от 14.02.2017 № 493.

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

N
точ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
(м)
6853.93
6829.00
6815.03
6811.40
6807.17
6803.45
6801.87
6787.73
6829.33

у
(м)
4654.93
4677.80
4692.58
4689.00
4684.86
4681.23
4679.30
4664.63
4631.31

Ситуационный план

77:01

Условные обозначения
Границы земельного участка
Красные линии улично-дорожной сети
Границы территорий природного комплекса Москвы,
не являющихся особо охраняемыми
Границы охранных зон памятников истории и культуры
Примечание:
1. Параметры разрешенного строительства, места допустимого размещения объектов
капитального строительства - смотри раздел 2.
2. Земельный участок расположен в границах зоны регулирования застройки N 001 и
зоны охраняемого культурного слоя N 001, утвержденных постановлением Прави
тельства Москвы от 07.07.1998г. N 545 "Об утверждении зон охраны центральной
части г.Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)"
Должность
Директор
Нач. отдела
Кад. инженер

Фамилия
Фазылзянов Ф.М,
Манаенкова Е.П.
Подстегина

Усачёва улица, вл. 9
Градостроительный план
земельного участка
Чертеж градостроительного
плана М 1:2000

Стадия

Лист

Листов

ГБУ «Мосстройинформ»

КУ77-210000-023857

2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
представлена на основании постановления Правительства Москвы
от 27.01.2009 № 31-ПП "О проекте планировки территории квартала 473
района Хамовники города Москвы ".
2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельного участка:
- деловое управление (4.1);
- обслуживание автотранспорта (4.9);
условно разрешенные виды использования земельного участка:
- не установлены;
вспомогательные виды использования земельного участка:
- здравоохранение (3.4);
- гостиничное обслуживание (4.7);
- спорт (5.1);
- культурное развитие (3.6).
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 земельного участка
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитальвключая площадь
ного
Площадь
Размер
Номер объекта
Зоны
Площадь
Зоны с
Кадастровый Длина Ширина
застройки
(м)
капитального
действия
земельного
(м)
особыми
(м)
номер
земельного
строительства
участка
условиями публичных
земельного
согласно чертежу макс. мин. участка
(кв. м)
использо сервитутов
участка
(кв.м.)
градостроительного
(кв. м)
вания тер
плана земельного
риторий
участка
(кв. м)
9
8
7
6
4
5
3
1
2
2.2.2. Предельное количество этажей -5-7 или предельная высота зданий, строений,
сооружений — 15-25 м.
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2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — предель
ная застроенность не установлена.
2.2.4. Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 7465 кв.м
Предельная плотность застройки -38,5 тыс.кв.м/га
Количество машиномест - в соответствии с действующими норматива
ми.
Информация о расположенных в границах земельного участка подземных инженер
ных коммуникациях и сооружениях содержится в приложении к настоящему градострои
тельному плану земельного участка.
Архитектурно-градостроительное решение
строительства

подлежит

объекта

обязательному

капитального
рассмотрению

Архитектурным советом города Москвы.
2.3. 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:
Зоны действия
Зоны с особыми
Площадь (кв. м)
Ширина (м)
Длина(м)
Номер участка
публичных
условиями
согласно черте
использования сервитутов(кв. м)
жу градострои
территорий (кв. м)
тельного плана
6
5
4
3
2
1

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже гпзу)

ул. Усачёва, д. 9

Назначение объекта: Нежилое здание; площадь: 1479,0 кв. м; класс: нежи
лое; этажность (подземная): 3; год постройки: 1960.
Данные подготовлены по материалам Выписки из Единого государственного реест
ра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.
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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 РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установ
лена проектом межевания.
5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КАПИТАЛЬНОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

СТРОИТЕЛЬСТВА

К

СЕТЯМ

ОБЪЕКТОВ
ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отсутствует
6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Отсутствует
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отсутствует
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные
Интегрированной автоматизированной информационной системы обес
печения градостроительной деятельности города Москвы (ИЛИС ОГД),
ФГБУ "ФКП Росреестра " по Москве.

1. Информация представлена на основании:
/.1. Протокола заседания Градостроителъно-земелъной комиссии города Москвы от 22.12.201б № 44.
1.2. Распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы от 24.12.2009 № 6183 "Об утвер
ждении проекта межевания территории квартала № 473, ограниченного улицей Ефремо ва, 3-й Фрунзен
ской улицей, улицей Усачева, Трубе цкой улицей".

Приложение кГПЗУ
Ситуационный план с отображением расположенных в границах земельного участка подземных инженерных коммуникаций по имеющимся данным

КУ77-210000-023857

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
-в-

Водопровод

-к-

Канализация самотечная

-т-

Теплосеть

-л-

Дренаж
Эл кабели
Кабель связи (телефон)
Трубы кабеля

Подземные коммуникации открытого доступа
нанесены по состоян ию на 07.2016 г.
Подпись _ Дата
Фамилия
10.02.2017
Дьякова С.Е. А
1^2.2017
Нач. группы Фетисова Т.Н.
10.02.2017
Зам. нач. отд. Сенатов М.В.

Должность
Инженер II к.

Кадастровый номер участка 77:01:0005010:5122
г. Москва, ул. Усачева, вл. 9
Ситуационный план с отображением
расположенных в границ ах земельного
участка подземны х инженерных
коммуникации по имеющимся данным

Лист
1

Листов
1

Масштаб
1:2000

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
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