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Эксперт Воронин К.В. 

А К Т
государственной историко-культурной экспертизы 

в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на объекте: 

«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 
Сосинская, д. 43» 

   

       
        

   

 

17.05.2021 г. г. Москва

Дата начала проведения экспертизы: 01.04.2021 г.
Дата окончания экспертизы: 17.05.2021 г.
Место проведения экспертизы: город Москва

Заказчик экспертизы: ООО «Археологические изыскания в строительстве» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество:  
Образование:  
Специальность: 
Ученая степень (звание):  
Стаж работы: 
Место работы и должность: 

Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ: 

Воронин Константин Владимирович 
высшее  
историк 
- 
30 лет 
ООО "Столичное археологическое бюро", факт. 
адрес: 109121, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 
226 юр. адрес: 119002, г. Москва, переулок 
Староконюшенный, дом 5/14, под/подв 4/XIII, 
 Генеральный директор 

Приказ Министерства культуры РФ от 18 марта 
2019 г. № 300 "Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы"  
Объекты экспертизы: 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
документация, за исключением научных отчетов 
о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
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или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

Ответственность эксперта: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

Отношение к заказчику: 
Эксперт 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом
или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные 
братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, 
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его 
должностного лица или работника) (дяди и тети); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед

заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его 
должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные 
обязательства перед экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований, либо решении,
вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя, или третьих лиц. 
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Цели и объекты экспертизы: 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ работ по 
использованию лесов (далее – «работ по использованию лесов») и иных работ на 
объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 
Сосинская, д. 43». 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.  

Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Беркович В.А. Заключение по результатам исследований (проведения

археологической разведки) на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. 
Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» в 2021 г. 

2. Письмо Департамента культурного наследия г. Москвы № ДКН-16-13-558/20 от
27.02.2020 г. 

3. Ситуационный план.
4. Инженерно-топографический план.
5. Градостроительный план земельного участка № RU77223000-050068.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к 
проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ. 

Сведения о проведенных исследованиях: 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
-выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и 

сохранения историко-культурного наследия; 
-выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 
-оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в 

форме настоящего Акта. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты 
археологических исследований (археологических разведок), в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного (археологического) наследия на земельном участке, связанном с 
реализацией проекта: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, 
ул. Сосинская, д. 43» в 2021 г. 

Исследуемый участок расположен на территории Южнопортового района Юго-
Восточного административного округа города Москвы и ограничен зданиями по 
адресам: улица Мельникова, 3к8; улица Мельникова, 3к7; улица Мельникова, 3к1; 
улица Мельникова, 1, а также трассой Сосинской улицы. Площадь участка 
исследования составляла 1,02га. Данная территория расположена в зоне современной 
городской застройки, с плотной сетью подземных коммуникаций. Согласно данным из 
ГПЗУ, территория исследования расположена на земельном участке с кадастровым 
номером: 77:04:0001019:9374. 

Согласно письму Департамента культурного наследия г. Москвы № ДКН-16-13-
558/20 от 27.02.2020 г. данными о наличии или отсутствии выявленных объектов 
археологического наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия на запрашиваемой территории, Мосгорнаследие не 
располагает.  

Вместе с тем участок работ находится в границах земель ныне несохранившегося 
исторического поселения: деревня Кожухово. 

К западу от участка исследования располагается выявленный объект 
археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. 
(Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) (Приказ Департамента 
культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении 
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города 
Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов 
культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории»). 

Сведений о ранее проведенных археологических исследованиях непосредственно 
на данном участке не имеется. Наиболее близкими по расположению из «памятников 
археологии», известных по данным специализированной литературы, являются 
следующие:  

290 (7). Симоново. Исторический культурный слой Симонова монастыря. 
Датировка: XIV-XVII вв. Исследован А.Л. Монгайтом в 1947 г. Исторический 
культурный слой расположен за пределами участка исследования. 

291 (6). Симоново. Исторический культурный слой старого Симонова монастыря. 
Датировка: XIV-XVII вв. Обследован Е.Л. Хворостовой в 1981 г. Исторический 
культурный слой расположен за пределами участка исследования. 

292 (5). Симоново. Исторический культурный слой Симоновской слободы 
Датировка: XIV-XVII вв. Археологически не обследован. Исторический культурный 
слой расположен за пределами участка исследования.  

(Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020). 

Археологические полевые работы (археологические разведки) на земельном 
участке, связанном с реализацией проекта: «Жилой комплекс, расположенный по 
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адресу:  г.  Москва,  ЮВАО,  ул.  Сосинская,  д.  43»,  проводились  ООО «Археологические 
изыскания в строительстве» на основании Открытого листа № 0219-2020, выданного 02 
апреля  2020  г.,  на  имя  Берковича  Владимира  Адольфовича, с  целью  определения 
наличия  или  отсутствия  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного
(археологического) наследия.

  Археологические  разведки  проведены  в  2021 г.  согласно  принятой  методике 
научных  полевых  археологических  исследований  в  соответствии  с  «Положением  о 
порядке  проведения  археологических  полевых  работ  и  составления  научной  отчетной 
документации»  утвержденным  постановлением  Бюро  Отделения  историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. На основании 
проведенных  работ  составлено Заключение  по  результатам  исследований  (проведения 
археологической разведки) на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. 
Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» в 2021 г.

Работы включали:
1. Визуальное обследование территории земельного участка;
2. Поиск подъемного материала;
3. Археологическую шурфовку с фиксацией стратиграфических разрезов;
4. Камеральную обработку полученных материалов;
5. Графическую и фотофиксацию всех этапов полевых работ.

  Места  расположения  стратиграфических  шурфов  определялись  на  основании 
данных  современных  геоподоснов  о существующих  коммуникациях,  а  также  на 
основании  расположения  существующих  насаждений  и  объектов  городской 
инфраструктуры (асфальтированные участки, здания и пр.).

  При  проведении  археологических  разведок на  земельном  участке,  связанном  с 
реализацией проекта: «Жилой  комплекс,  расположенный  по  адресу:  г.  Москва,  ЮВАО, 
ул.  Сосинская,  д.  43» при  шурфовке находки,  позволяющие  датировать  исследованные 
напластования  временем  ранее  30-х гг.  XX   века,  не  обнаружены.  Следы 
археологического  культурного  слоя  не обнаружены. Поиск  подъемного  материала 
результатов не принес.

  Таким образом, непосредственно  на территории земельного участка, связанного с 
реализацией  проекта: «Жилой  комплекс,  расположенный  по  адресу:  г.  Москва,  ЮВАО, 
ул. Сосинская, д. 43», объекты археологического наследия не выявлены (отсутствуют).

  Перечень  документов и  материалов,  собранных  и  полученных  при 
проведении  экспертизы,  а  также  использованной  для  нее  специальной, 
технической и справочной литературы:

  1. Беркович  В.А.  Заключение  по  результатам  исследований (проведения 
археологической разведки) на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. 
Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» в 2021 г.

2. Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020.
3. Амфилохий арх. Летописные и другие древние сказания о великом князе Данииле

Александровиче.  Чтения  общества  любителей  духовного  просвещения  (ЧОЛДП).  М., 
1873.

4. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930.
5. Боголюбский  М.М.  Материалы  для  истории  русской  церкви.  Выписки  из  книг

Патриаршего Приказа. ЧОЛДП. Отд. III. Разд.V. М., 1872.
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6. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (ДДГ).
М., 1950. 

7. Дмитриев И.Д. Московский Новоспасский монастырь. М., 1993.
8. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. М., 2004.
9. Москва: Энциклопедия. М., 1980.
10. Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое Великого города. М., 1947.
11. Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981.
12. Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ

ГИМ). Ф. 440. 
13. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Т. 1. М., 1992.
14. Памятники архитектуры Москвы. Юго-восточная и южная части территории

между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер-
Коллежского вала). М., 2000. 

15. Переписные книги г. Москвы 1737–1745 гг. Т. 8. М., 1893.
16. Полное собрание русских летописей. (ПСРЛ). Т. 15. СПб., 1863.
17. Полюлях А.А. К вопросу об атрибуции курительных трубок завода А.К.

Гребенщикова в Москве // Археология Подмосковья. Вып. 9. М., 2013. 
18. Романюк С.К. По землям московских сел и слобод. Ч. 1. М., 1998.
19. Романюк С.К. Москва за Садовым кольцом. М., 2007.
20. Собрание государственных грамот и договоров (СГГиД). Ч. 1. М., 1813.
21. Письмо Департамента культурного наследия г. Москвы № ДКН-16-13-558/20 от

27.02.2020 г. 
22. Ситуационный план.
23. Инженерно-топографический план.
24. Градостроительный план земельного участка № RU77223000-050068.
25. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Обоснования выводов экспертизы: 
Объекты культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного (археологического) наследия на земельном участке, 
связанном с реализацией проекта: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. 
Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» отсутствуют. 

В результате проведенных в 2021 г. археологических исследований (разведок) на 
земельном участке, связанном с реализацией проекта: «Жилой комплекс, 
расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» культурный слой, 
археологические объекты и артефакты (объекты, обладающие признаками объекта 
археологического наследия), непосредственно на обследованной территории не 
обнаружены.  

Вывод экспертизы: 
Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, связанном с 
реализацией проекта: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, 
ул. Сосинская, д. 43», возможно – положительное заключение. 

Перечень приложений к акту экспертизы: 
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Эксперт Воронин К.В. 

Приложение 1. Беркович В.А. Заключение по результатам исследований 
(проведения археологической разведки) на объекте: «Жилой комплекс, расположенный 
по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43» в 2021 г. 

Приложение 2. Письмо Департамента культурного наследия г. Москвы № ДКН-
16-13-558/20 от 27.02.2020 г. 

Приложение 3. Ситуационный план. 
Приложение 4. Инженерно-топографический план. 
Приложение 5. Градостроительный план земельного участка № RU77223000-

050068. 
Приложение 6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

Я, Воронин Константин Владимирович, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

К.В. Воронин       Эксперт
17.05.2021 г. 



Приложение 1 



Общество с ограниченной ответственностью
<<Археологические изыскания в строительстве)

УТВЕРЖДАЮ

заключение
по результатам исследований (провеления археологической
разведки) на объекте: <<Жилой комплекс, расположенный по

адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43)
в 202l t.

москвА
2021

ководитель работ
Беркович В.А.
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Археологические разведки проводились в соответствии: 

- с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

-Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569;  

-Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32; 

-Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика). 

-Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127; 

-Открытым листом № 0219-2020 от 2 апреля 2020 г. на право 

проведения археологических полевых работ (археологических разведок) в г. 

Москва от границ выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой в границах города Москвы XVIII в (Камер-Коллежского 

вала)» до административной границы города (за исключением территорий 

Троицкого, Новомосковского округов) выданным на имя Берковича В.А. 
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Данное заключение было составлено по результатам исследований 

(археологической разведки), в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, и (или) хозяйственных работ, работ 

по использованию лесов и иных работ на объекте: «Жилой комплекс, 

расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43». При 

подготовке заключения были использованы материалы, собранные при 

проведении археологической разведки. 

Разведки проводились на основании Открытого листа № 0219-2020 от 2 

апреля 2020 г. на право проведения археологических полевых работ 

(археологических разведок) в г. Москва от границ выявленного объекта 

археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы 

XVIII в (Камер-Коллежского вала)» до административной границы города (за 

исключением территорий Троицкого, Новомосковского округов), выданного  

на имя Берковича В.А. 
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II. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследуемый участок расположен на территории Южнопортового 

района Юго-Восточного административного округа города Москвы и 

ограничен зданиями по адресам: улица Мельникова, 3к8; улица Мельникова, 

3к7; улица Мельникова, 3к1; улица Мельникова, 1, а также трассой Сосинской 

улицы. Площадь участка исследования составляла 1,02 га. Данная территория 

расположена в зоне современной городской застройки, с плотной сетью 

подземных коммуникаций. Согласно данным из ГПЗУ, территория 

исследования расположена на земельном участке с кадастровым номером: 

77:04:0001019:9374. 

Участок исследования находится в границах земель ныне 

несохранившегося исторического поселения: деревня Кожухово. (Кусов В.С., 

Т.2. 2004). 

Археологическая изученность. 

Согласно письму Департамента культурного наследия г. Москвы № 

ДКН-16-13-558/20 от 27.02.2020 г. данными о наличии или отсутствии 

выявленных объектов археологического наследия, а также объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия на 

запрашиваемой территории, Мосгорнаследие не располагает. 

К западу от участка исследования располагается выявленный объект 

археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы 

XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) (Приказ 

Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 

885 «О включении выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского 

вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы 

и об утверждении границ его территории»).  
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Наиболее близкими по расположению из «памятников археологии», 

известных по данным специализированной литературы, являются следующие:  

290 (7). Симоново. Исторический культурный слой Симонова 

монастыря. Датировка: XIV-XVII вв. Исследован А.Л. Монгайтом в 1947 г. 

Исторический культурный слой расположен за пределами участка 

исследования. 

291 (6). Симоново. Исторический культурный слой старого Симонова 

монастыря. Датировка: XIV-XVII вв. Обследован Е.Л. Хворостовой в 1981 г. 

Исторический культурный слой расположен за пределами участка 

исследования. 

292 (5). Симоново. Исторический культурный слой Симоновской 

слободы Датировка: XIV-XVII вв. Археологически не обследован. 

Исторический культурный слой расположен за пределами участка 

исследования.  

(Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020). 
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III. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Археологические разведки проведены в 2021 г. согласно принятой 

методике научных полевых археологических исследований в соответствии с 

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» утвержденным постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20 июня 2018 г. № 32.  

Работы включали: 

1. Визуальное обследование территории земельного участка; 

2. Поиск подъемного материала; 

3. Археологическую шурфовку с фиксацией стратиграфических 

разрезов; 

4. Камеральную обработку полученных материалов; 

5. Графическую и фотофиксацию всех этапов полевых работ. 

Нивелировочные измерения производились в Балтийской системе высот. 

Места расположения стратиграфических шурфов определялись на 

основании данных современных геоподоснов о существующих 

коммуникациях, а также на основании расположения существующих 

насаждений и объектов городской инфраструктуры (асфальтированные 

участки, здания и пр.). 

По окончании археологической шурфовки была произведена обратная 

засыпка. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнены археологические исследования (археологические разведки), 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов 

и иных работ на объекте: «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. 

Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43». Площадь участка исследования 

составляла 1,02 га. 

При визуальном осмотре исследуемого участка подъемный материал не 

выявлен. Находки, позволяющие датировать исследованные напластования 

временем ранее 30-х годов XX века, не обнаружены. Культурный слой, 

археологические объекты и артефакты (объекты, обладающие признаками 

объекта археологического наследия) не обнаружены. 



 9 

V. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020. 

2. Амфилохий арх. Летописные и другие древние сказания о великом князе 

Данииле Александровиче. Чтения общества любителей духовного 

просвещения (ЧОЛДП). М., 1873. 

3. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930. 

4. Боголюбский М.М. Материалы для истории русской церкви. Выписки из 

книг Патриаршего Приказа. ЧОЛДП. Отд. III. Разд.V. М., 1872.  

5. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI 

вв. (ДДГ). М., 1950.  

6. Дмитриев И.Д. Московский Новоспасский монастырь. М., 1993. 

7. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. М., 2004. 

8. Москва: Энциклопедия. М., 1980. 

9. Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое Великого города. М., 1947. 

10. Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981. 

11. Отдел письменных источников Государственного исторического музея 

(ОПИ ГИМ). Ф. 440. 

12. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Т. 1. М., 1992. 

13. Памятники архитектуры Москвы. Юго-восточная и южная части 

территории между Садовым кольцом и границами города XVIII века (от 

Земляного до Камер-Коллежского вала). М., 2000. 

14. Переписные книги г. Москвы 1737–1745 гг. Т. 8. М., 1893.  

15. Полное собрание русских летописей. (ПСРЛ). Т. 15. СПб., 1863.  

16. Полюлях А.А. К вопросу об атрибуции курительных трубок завода А.К. 

Гребенщикова в Москве // Археология Подмосковья. Вып. 9. М., 2013. 

17. Романюк С.К. По землям московских сел и слобод. Ч. 1. М., 1998.  

18. Романюк С.К. Москва за Садовым кольцом. М., 2007. 
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Илл. 1. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: «Жилой 

комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43». 

Местоположение участка на современном плане г. Москвы. 

Илл. 2. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: «Жилой 

комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43». 

Стратиграфический разрез 1. Вид с юга. Фото 

Илл. 3. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: «Жилой 

комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43». 

Стратиграфический разрез 2. Вид с востока. Фото. 



Альбом 
к заключению



- Зона проведения работ 2021 года

© 2ГИС. Городской информационный сервис. www.2gis.ru

Илл. 1. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: 
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43».

Местоположение участка на современном плане г. Москвы.
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Илл. 2. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: 
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43».  

Стратиграфический разрез 1. Вид с юга. Фото



Илл. 3. г. Москва. Земельный участок, связанный с проектом: 
«Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Сосинская, д. 43».  

Стратиграфический разрез 2. Вид с востока. Фото.
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3/1533-20-ИГДИ
в 1-й части

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

1

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы природных и озелененных 
территорий

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы зон охраны ансамбля Московского 
Кремля

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий

границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи

границы охранных зон трубопроводов
границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных переходных переходов границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки
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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 27.05.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об 
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 
Москве»)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается 
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3/1533-20-ИГДИ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата земельный участок по адресу: г.Москва,  Сосинская улица, д.43Наименование объекта:

АО "КБМ"Заказчик:

Разработал

Полевые работы Семенов А. А. 05.06.20

Камерал. работы Воронова О. А. 05.06.20 г.Москва, ЮВАО, Сосинская 
улица, д.43
Местоположение (адрес) объекта:

A-VII-12-05, A-VII-12-06Номенклатура:

Стадия Лист Листов

1 1
Подзем. работы Самойлова Н. О. 05.06.20

Коррект. топогр. Корпусова С. В. 05.06.20

Коррект. подзем.Рыжкова Л.А. 05.06.20

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

© ГБУ "Мосгоргеотрест" 
ЛГР (Кр.лин.) Соловьева М. И. 05.06.20

Дубликат кр.отм. Петрунина М. Д. 05.06.20



 
 
 

Приложение 5 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77223000-050068

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Акционерного общества "Конструкторское бюро машиностроения" от 27.02.2020
Местонахождение земельного участка
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Южнопортовое, ул. Сосинская, д. 43
Описание границ земельного участка:
согласно кадастровой выписке о земельном участке от 07.03.2020 № 77/ИСХ/20-498660.

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 6651.56 11251.49

2 6640.78 11252.73

3 6637.97 11251.56

4 6634.43 11249.64

5 6621.22 11244.65

6 6618.51 11243.54

7 6606.88 11257.34

8 6606.63 11257.14

9 6602.71 11261.33

10 6603.05 11261.56

11 6596.44 11268.85

12 6588.03 11277.95

13 6586.64 11279.31

14 6551.68 11315.48

15 6547.97 11319.43

16 6549.04 11320.44

17 6539.17 11332.07

18 6536.36 11335.67

19 6531.43 11341.66

20 6523.6 11353.02

21 6522.24 11355.07

22 6523.15 11355.78

23 6522.89 11357.29



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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

24 6523.66 11357.98

25 6526.57 11375.77

26 6576.01 11347.22

27 6578.05 11351.22

28 6618.64 11332.73

29 6631.16 11337.29

30 6639.46 11355.46

31 6644.23 11353.16

32 6645 11354.7

33 6649.46 11352.56

34 6649.98 11353.55

35 6653.82 11351.73

36 6651.94 11347.66

37 6681.1 11334.33

38 6684.11 11331.98

39 6685.63 11329.22

40 6686.13 11326.16

41 6685.43 11322.68

42 6683.88 11320.23

43 6680.54 11317.03

44 6689.06 11308.06

45 6688.7 11307.72

46 6648.02 11269.79

47 6651.19 11264.49

48 6651.43 11264.48

49 6651.47 11263.79

50 6651.47 11258.92

51 6651.53 11252.29

1 6651.56 11251.49

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:04:0001019:9374



Площадь земельного участка 
10258 ± 35 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество 
объектов 7 единиц. 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 территории не утвержден. 

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 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

Документация по планировке территории не утверждена.

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Первый 
заместитель 
председателя

Документ подписан электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9116A5B8B72F2BE

Владелец: Сухов Андрей Юрьевич

Срок действия с 2019-04-10 по 2020-07-10

Сухов
 Андрей Юрьевич

Дата выдачи 18.03.2020

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 расположен в территориальной зоне, для которой установлен 
градостроительный 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 № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы".

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных гаражей и 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)

- Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (2.7.1)

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 
(3.5.1)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Не установлены

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 
землепользования и застройки города Москвы.



2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка
 в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество этажей 
и(или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения

Иные показатели

1 2 3
Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

или га

4 5 6 7 8

не 
установлена

не 
установлена

не 
установлена

не установлены Предельная высота 
(м.) - 13 этажей + 2 

подземных

Максимальный 
процент застройки 
(%) - не установлен

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 23.2
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен – 23 798,56 кв.м, в т.ч.:
- площадь квартир – 15 400 кв.м;
- площадь помещений нежилого назначения – 1 200 
кв.м, в т.ч. ДОУ – 600 кв.м. 
Подземная и открытая автостоянки: количество 
машиномест - в соответствии с действующими 
нормативами.

2.4. Требования 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:

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
на который действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или для 

которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного участка

Требования к 
использованию 

земельного участка Предельное 
количество 

этажей 
и(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы 

от границ земельного 
участка

 в целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 



сооружений
1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —

В целях осуществления контроля за реализацией утвержденного архитектурно-градостроительного решения объекта в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП архитектурно-градостроительные характеристики и 
параметры объектов должны соответствовать свидетельству об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства.



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

№ 1 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 1 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:04:0001019:1158; Площадь: 5782.0 кв.м; Количество этажей: 3; Количество подземных 
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 1930; 
№ 2 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 2 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:04:0001019:1159; Площадь: 1604.4 кв.м; Количество этажей: 1; Количество подземных 
этажей: в том числе подземных 1; Год постройки: 1931; 
№ 3 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 4 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:04:0001019:1161; Площадь: 569.8 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1966; 
№ 4 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 7; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 
77:04:0001019:1162; Площадь: 1257.4 кв.м; Количество этажей: 2; Год постройки: 1964; 
№ 5 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 9 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:04:0001019:1163; Площадь: 210.3 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1959; 
№ 6 на чертеже ГПЗУ
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 10 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; 
Кадастровый номер: 77:04:0001019:1164; Площадь: 179,7 кв.м; Количество подземных этажей: в 
том числе подземных 1; Год постройки: 1967; 

Данные подготовлены по материалам: выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости
     № 7
Адрес: ул. Сосинская, д. 43, строен. 5 (часть здания); Назначение: Нежилое здание; Кадастровый 
номер: 77:04:0001019:1224; Площадь: 331.2 кв.м; Количество подземных этажей: в том числе 
подземных 1; Год постройки: 1931; 

Данные подготовлены по материалам: выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

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

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –



Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

измерен
ия

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий

Информация отсутствует

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

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

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
отсутствует

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

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок
Не установлен(ы)

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа

Предварительные технические условия АО «Мосгаз» (www.mos-gaz.ru)
от 06.02.2020 № 01-21-280/20
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
-

Информация о возможных точках подключения:
газопровод низкого давления



Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)
от 17.03.2020 № 21-1879/20
Подключение к сетям водоснабжения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
50 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
Водопровод Д=500 мм с Северной стороны.
Предварительные технические условия АО «Мосводоканал» (www.mosvodokanal.ru)

Подключение к сетям водоотведения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
50 куб.м/сут.

Информация о возможных точках подключения:
канализационная сеть д=335 мм с северной стороны.
дополнительно информируем, что в границе отводимого участка проходит сеть канализации д 
=150-189 мм.

Предварительные технические условия ПАО «МОЭК» 
от 12.03.2020 № Т-МК2-01-200304/4
Подключение к тепловым сетям
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
1.00000000

Информация о возможных точках подключения:
Граница земельного участка заявителя

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории
 - Закон города Москвы № 18 от 30.04.2014 "О благоустройстве в городе Москве";

 - Постановление Правительства Москвы № 623-ПП от 06.08.2002 "Об утверждении Норм и 
правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 
1.02-02".

11. Информация о красных линиях:
Информация отсутствует

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

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

- - -

1 Информация представлена на основании:
1.1. Постановления Правительства Москвы от 28 июня 2017 г. № 396-ПП "О подготовке и выдаче 



градостроительных планов земельных участков в городе Москве". 
1.2. Решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 28.08.2014 № 28. 
1.3. Градостроительного плана земельного участка № RU77-223000-011161, утвержденного приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству города Москвы от 17.10.2014 № 2629.
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