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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Храм святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги 
в Черемушках города Москвы и дома Причта

(наименование объекта)

Регистрационный номер: 749-4-21/С
Дата: 09.09.2021

Адрес:  город Москва, ул. Архитектора Власова, рядом с вл.10 (ЮЗАО, 
Черёмушки) 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 77:06:0003008:6450

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства подготовлено на основании обращения   
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ 
ПАТРИАРХАТ)"

№ ГПЗУ/ ППТ: РФ-77-4-59-3-04-2021-4658

Проектная организация: ООО «Архитектурная мастерская «Дмитрий 
Пшеничников и партнеры»
Руководитель авторского коллектива: Пшеничников Дмитрий Владимирович
Авторский коллектив: Пшеничников Дмитрий Владимирович, Козина 

Анастасия, Сидинина Лариса Евгеньевна

Виды работ: Строительство
Функциональное назначение:

- Осуществление религиозных обрядов. Размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги). Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги и иные культовые объекты) [3.7.1].

Технико-экономические показатели объекта: 
Площадь участка: 2477 кв. м
Площадь застройки: 597.0 кв. м
Общая площадь объекта: 2004.53 кв. м



Наземная площадь: 1168.4 кв. м
Подземная площадь: 836.13 кв. м
Количество этажей: 2+1подз. эт
Верхняя отметка: 38.42 м

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013    
№ 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-
градостроительных решений объектов капитального строительства в городе 
Москве» принято решение:

1.Утвердить представленное архитектурно-градостроительное решение с 
учетом письма Префектуры Юго-Западного административного округа города 
Москвы от 22.03.2021 № 12-07-2390/21, письма Управы Ломоносовского района 
города Москвы  Юго-Западного административного округа  от 13.04.2021 № 
ЛО-07-1000/1.

2.Рекомендовать заказчику схему транспортного обслуживания объекта 
согласовать в установленном порядке.

3.Технико-экономические показатели, а также расчет необходимого 
количества машино-мест и их размещение подлежат уточнению в 
соответствии с положительным заключением экспертизы. 

Приложение: Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства

Главный 
архитектор города 
Москвы, первый 
заместитель 
председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 025B67C3009EAD64BA483F2853FF481393

Владелец: Кузнецов Сергей Олегович

Срок действия с 09.09.2021 по 01.01.2022

Кузнецов
Сергей Олегович

Документ создан в электронной форме в Комитете по архитектуре
и градостроительству города Москвы







ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ПРЕФЕКТУРА  

ЮГО-ЗАПАДНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Севастопольский  проспект, д. 28, корп. 4, Москва, 117209 
	

E-mai1: Prefectшa_UZAO@mos.ru  
Телефон: (499) 789-45-43, факс: (499) 789-26-10 	 1Шр://дгао.лю .гы  
ОКПО  34618450, ОГРН  1027700594350, ИНН/КПП  7727092744/772701001 

на  № 	  от 	  

Генеральному  директору  
ООО  «Архитектурная  мастерская  
«Дмитрий  Пшеничников  и  партнеры» 
Пшеничникову  Д.В. 
агсн-др-р(й)1ist.ru  

Уважаемый  Дмитрий  Владимирович ! 

Префектура  Юго-Западного  административного  округа  города  Москвы  
рассмотрела  Ваше  обращение, поступившее  через  электронную  приемную  
Префектуры  ЮЗАО  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  и  
сообщает  следующее. 

В  непосредственной  близости  от  земельного  участка  с  кадастровым  номером  
77:06:0003008:6450, площадью  2400 кв.м., расположенного  по  адресу: ул. 
Архитектора  Власова, рядом  с  вл.10, 	выделенного  под  проектирование  и  
строительство  храмового  комплекса  в  честь  Святых  равноапостольскик  князя  
Владимира  и  Ольги  в  Черемушках  на  внутридворовой  территории  имеется  более  150 
общедоступнь1х, организованных  машино-мест, в  том  числе  машино-места  для  
парковки  мапомобильных  групп  населения. Вдоль  ул. Архитектора  Власова  
расположены  2 открытые  парковочные  площадки  с  суммарной  емкостью  более  100 
машино-мест. 

Префектура  ЮЗАО  считает  возможным  учесть  при  проектировании  крамового  
комплекса  вышеуказанные  машино-места. Прихожане  храма  имеют  возможность  
парковки  автомобилей  на  указанных  машино- местах. 

Приложение: 
1. Схема  расположения  общедоступных  машино-мест  для  парковки  в  1 экз, на  1 л. 

Первый  заместитель  префекта 	 А.Р. Алисултанов  

Исп: Наумова  М.В.8(495)620-20-00, 51755 
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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА СОВМЕЩЕННАЯ СО СХЕМОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ. + 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ЭКСПЛИКАЦИЯ: 

1. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ХРАМ 

2. ДОМ ПРИЧТА 

3. ВРЕМЕННЫЙ ХРАМ 

4. ГЛАВНЫЙ ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

� - ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

WAI - СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА 

1� 1 - ВРЕМЕННЫЙ ХРАМ 

O,Jcr- ОГРАДА с ВОРОТАМИ 
И КАЛИТКАМИ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Аварийный и пожарный 
автотранспорт 

Пешеходные пути 

ГАП Пшеничников .В. 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ХРАМА СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
И КНЯГИНИ ОЛЬГИ В ЧЕРЕМУШКАХ ГОРОДА МОСКВЫ И ДОМА 11t'и-, ,;. 

по адресу: г. Москва, улица Архитектора Власова, рядом со строением 10 
АГР 
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бЛОЧ!iая каналюация МОСЭНЕРГО 

бездейств. nрокпадкм 

Грани4.а участка нанесена ло материалам лредставленным заказчиком. 
Данныи материал не может быть ислользован для регистрации прав собственности. 

14.10.2 Заказчик: Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви 

14.10.2 Местоположение (адрес) объекта: г.Москва, улица Архитектора Cmaguя Лucm Лucmoll 
Власова ,напротив строения 10 14.10.2 

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(М 1:500) 

МОСКОМАРХИТЕКТУРА 

© ГБУ "Мосгоргсотрсст" 

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СО СХЕМОЙ 

ТРАНШОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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