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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 №RU77-172000-023151 
 

 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения 

Закрытого акционерного общества "Норд-ост" от 02.12.2016г. № 

66644430 
 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Орехово-Борисово Северное, улица Генерала Белова, 

вл. 16 
 

Кадастровый номер земельного участка: 77:05:0011005:31  
 

Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой 

выписке о земельном участке от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400459 
 

Площадь земельного участка: 26600  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 

Москомархитектуры 
 

 

 

 

 

М.П.   /  А.Ю. Сухов / 
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству        

города Москвы  

 
(дата) 

 

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительст-

ву города Москвы.  



RU77-172000-023151 

  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО 

ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
*  

 
 

2.1. Информация о видах разрешенного использования  земельного участка: 

 

 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 деловое управление (4.1); 

 склады (6.9); 

 коммунальное обслуживание (3.1); 

 обслуживание автотранспорта (4.9); 
    

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 не установлены; 
    

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 не установлены. 
    

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 капиталь-

ного строительства, включая площадь:     
 

Кадастровый 

номер  

земельного 

участка 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Зоны с  

особыми  

условиями 

использования 

территорий 

(кв. м) 

Зоны  

действия 

публичных 

сервитутов 

(кв. м) 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

(кв. м) 

Номер объекта  

капитального  

строительства  

согласно чертежу  

градостроительного 

плана земельного  

участка 

Размер 

(м) 

Площадь 

застройки 

земельного 

участка 

(кв.м.) 
макс. мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

  

2.2.2.  Предельное количество этажей – 4 или предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 21 м. 
 

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  – предель-

ная застроенность  не установлена. 
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2.2.4.  Иные показатели: 

Общая площадь объектов – 32 384,9 кв.м. 

Количество машиномест – в соответствии с действующими 

нормативами. 
- здание, назначение: нежилое, этажность: 3 этажа, общая площадь – 3 666,4 кв.м, 

адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. Генерала Белова, д. 16 (запись в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.05.2002   

№ 77-01/30-034/2002-6864); 

- здание (служебное и склад), назначение: нежилое, этажность: 4, в том числе 

подземных 1, общая площадь – 8 967,5 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. 

Генерала Белова, д. 16, строен. 2 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 12.05.2010 № 77-77-12/007/2010-157); 

- здание (склад), назначение: нежилое, этажность: 2, в том числе подземных 1, общая 

площадь – 7 668,4 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. Генерала Белова, д. 

16, строен. 3 (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним от 04.06.2004 № 77-01/30-629/2004-362); 

- здание (таможенный терминал), назначение: нежилое, этажность: 3, а так же 

поземных 1, общая площадь – 2 992,4 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. 

Генерала Белова, д. 16, строен. 4 (запись в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 16.10.2001 сделана запись регистрации  

№ 77-01/30-185/2001-10966); 

- здание, назначение: нежилое, этажность: 0, а так же подземных 1, общая площадь - 

128,2 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Москва, ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 5 

(запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

04.06.2004 № 77-01/30-629/2004-365); 

- здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь - 135,2 кв.м, адрес 

(местоположение) объекта: Москва, ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 6 (запись в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2004  

№ 77-01/30-629/2004-364). 

 

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 

строительства подлежит обязательному 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:   
 

Номер участка  Длина (м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми Зоны действия 
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согласно чертежу 

градостроительного 

плана 

условиями  

использования 

территорий (кв. м) 

публичных  

сервитутов (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

3.1. Объекты капитального строительства:  

№ 1 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16 

Площадь: 3671,4 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 3; материал стен: 

кирпичный; год постройки: 1976. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400462,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

№ 2 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 2 

Площадь застройки: 8967,5 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 4; коли-

чество подземных этажей: 1; материал стен: крупнопанельные; год постройки: 2007. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400467,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

№ 3 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 3 

Площадь: 7668,4 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 2; количество подзем-

ных этажей: 1; материал стен: крупнопанельные; год постройки: 1990. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400463,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

№ 4 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 4 

Площадь застройки: 2992,4 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 3; коли-

чество подземных этажей: 1; материал стен: крупнопанельные; год постройки: 1999. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400522,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

№ 5 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 5 

Площадь: 128,2 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 0; количество подзем-

ных этажей: 1; материал стен: крупноблочные; год постройки: 1990. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400523,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 
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№ 6 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 6 

Площадь: 100,0 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: кир-

пичный; год постройки: 1990. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400524,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

№ 7 (на чертеже ГПЗУ) ул. Генерала Белова, д. 16, строен. 11 

Назначение объекта: Здание трансформаторной подстанции № 24844; 

площадь: 18,4 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; количество подземных 

этажей: 0; материал стен: железобетон; год постройки: 2005. 
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание                              

от 05.12.2016г. № 77/501/16-1400563,  выданного филиалом ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Москве. 

 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 ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ 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 
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При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные 

Интегрированной автоматизированной информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве. 

                                                 
*
 1. Информация представлена на основании: 

1.1. Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 26.01.2017 № 2. 


