ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77209000-043752
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

обращения Департамента строительства города Москвы от 21.03.2019
Местонахождение земельного участка

г. Москва, внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдково, ул. Олеко Дундича,
влд. 29
Описание границ земельного участка:

на основании распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 15.03.2019 г.
№ 10097 "Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: г. Москва, ул.
Олеко Дундича, влд. 29 на кадастровом плане территории".
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

7933.33

-908.32

2

7897.97

-890.18

3

7884.75

-915.9

4

7865.13

-906.53

5

7859.36

-923.43

6

7855.95

-933.42

7

7882.11

-942.39

8

7890.51

-945.27

9

7918.37

-954.34

1

7933.33

-908.32

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

не определен
Площадь земельного участка

2799 кв.м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество
объектов 1 единица. 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.
Обозначение
(номер)

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

характерной
точки

–

недвижимости
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

- Постановление Правительства Москвы № 358-ПП от 24.05.2005 "О проекте планировки
квартала 59 района Фили-Давыдкова города Москвы"
Градостроительный план подготовлен
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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
градостроительный

расположен

в

территориальной

зоне,

для

которой

установлен
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", Постановление Правительства Москвы
от24.05.2005 № 358-ПП "О проекте планировки квартала 59 района Фили-Давыдкова 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)
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.

