
Градостроительный план земельного участка №

RU 5 0 5 0 5 1 0 2 — М S к 0 0 0 7 0 6

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:
______________________________ заявления ООО «Славия»______________________________
_______________________ от 23 марта 2016 г №  20вх-21378/ГГ13У_______________________

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 

территории, либо реквизиты обращения и Ф.И.О. заявителя -  физического лица, либо реквизиты обращения и 
наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:
________________________________ Московская область_________________________________

(субъект Российской Федерации)

________________________ Красногорский муниципальный район________________________
(муниципальный район или городской округ)

__________________________ городское поселение Красногорск__________________________
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка: 50:11:0010403:206

Описание местоположения границ земельного участка:
Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение 

______________________Красногорск, г.Красногорск, ул.Вокзальная___________________

Площадь земельного участка: 0,0973 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства):

________________ объект располагается в границах земельного участка______________

План подготовлен:
Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области

(Ф.И.О.. должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

м.п. k т? 201В
(дата)

Кузьмина А.А.
(расшифровка подписи)

Предоставлен:
Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

Утвержден:
Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области

м r  1 0 / 8 0 5от 16. 04. 201S
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)
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Координаты поворотных точек 
границ земельного участка

№
поворотной 

точки ЗУ

МСК-50

X Y

1 475481.83 2178617.16
2 475477.30 2178615.90
3 475450.29 2178615.85
4 475467.96 2178641.34
5 475490.91 2178651.44
6 475501.46 2178643.18

Условные обозначения
место допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

граница земельного участка

номер поворотной точки 
границ земельного участка

// / / Л  охранная зона инженерных сетей 
// / / Л  (водопровода)

охранная зона инженерных сетей 
(канализации)
охранная зона инженерных сетей 
(электрокабеля)
охранная зона инженерных сетей 
(теплосети)

1 .Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе 
в масштабе 1:2000, выполненной ООО "Аршинъ" в 2015 г.

2.Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в апреле 2016 г.
Г'БУ МО "АПУ Московской области",

3.Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 
воздействия планируемого объекта на прилегающие территории.
4.Указанная конфигурация места допустимого размещения зданий, строений, сооружений возможна 
при условии выноса инженерных сетей по ТУ эксплуатирующих организаций и получении 
письменного решения о согласовании сетевых организаций.

5. Информация о красных линиях отсутствует.

6. Параметры разрешенного строительства см. п.2 Площадь земельного участка 0,0973 га
текстовой части. Разработано в М 1:2000, выведено в М :500

1.Чертеж градостроительного плана земельного участка 
и линий градостроительного регулирования



Схема расположения земельного участка в окружении 
смежно расположенных земельных участков (ситуационный план)

С

Условные обозначения

границы рассматриваемого участка 

границы смежных участков
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2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

 Правила землепользования и застройки не утверждены_____________
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 

землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка

для государственных или муниципальных нужд))

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных 
сетей (водопровода, теплосети, канализации, электрокабеля).
Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий - приаэродромная территория аэродрома Внуково, приаэродромная 
территория аэродрома Шереметьево. Согласовать размещение объекта 
капитального строительства с собственниками аэродромов.
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
допускается при наличии письменного согласования с владельцем автомобильной 
дороги. *
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
для размещения объекта розничной торговли. 
условно разрешенные виды использования земельного участка: 
не установлены.

вспомогательные виды использования земельного участка:

виды разрешенного использования, необходимые для обслуживания пользователей 
объекта (или "объектов") с основными видами разрешенного использования, 
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. Назначение объекта капитального 
строительства. Размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
техн ическим и регламентам и.

Назначение объекта капитального строительства:

№
В соответствии с п. 2.1

(согласно чертежу град, плана) (назначение объекта капитального строительства)

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

Кадастровый номер 
земельного участка 
согласно чертежу 
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2.2.2. Предельное количество этажей, в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Московской области,;

или предельная высота зданий, строений, сооружений: не установлена.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: не установлен.

2.2.4. Иные показатели:

Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест в 
соответствии с действующими нормативами.

Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства 
подлежит согласованию в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 №1188/52.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке.

Назначение объекта капитального строительства:

№ _____________________________________________________________________
(согласно чертежу град, плана) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно 
чертежу 

градостроительного плана
Длина, м Ш ирина, м Площадь, га Полоса

отчуждения
Охранные

зоны

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

3.1. Объекты капитального строительства:

№ отсутствуют_______________________________________________________
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Инвентаризационный или кадастровый номер: от
(дата)

Технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен:

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости 
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ _________ отсутствуют_______________________________________________________
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

Регистрационный номер в реестре:   от _______
(дата)
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