
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение работ по межеванию кварталов застроенных территорий 
и актуализации проектов разделения (межевания) земель застроенных 

территорий Восточного административного округа г. Москвы 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА РАЙОНА ПЕРОВО, ОГРАНИЧЕННОГО: 

ЗЕЛЕНЫМ ПРОСПЕКТОМ, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ,  
УЛ. ПЕРОВСКАЯ И УЛ. ЛАЗО (№03.11.001.2014) 
(актуализация проекта межевания за №03.11.012.2002) 

 
 
 

(2-Й ЭТАП) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Москва, 2014 





2 

Авторский коллектив 
 

№ п/п Должность Ф.И.О. Подпись 

Отдел градостроительной экологии 

1 Зам. генерального директора Инякина А.Ю.  

2 Зам. начальника отдела Киреченкова Е.М.  

3 Ведущий специалист Погребашкин А.О.  
 

Отдел обработки и выпуска технической документации 

4 Ведущий специалист Колчаева О.Н.  

5 Ведущий специалист Мокеева М.А. 
 

 
 

 
 

 

Институт градостроительного и системного проектирования  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 4 

1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ .............................. 6 
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ............................. 6 
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ .................................................................................. 7 
1.3. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ. ................................................................. 8 
1.4. ПЛАНИРОВОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,  ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ......... 9 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ......................................................................... 19 
2.1. ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ .......................................................................... 19 
2.2.ЧЕРТЕЖИ (ПЛАНЫ) МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ .................................................................... 21 

ВЫВОДЫ .................................................................................................................................... 26 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 27 
1. ДАННЫЕ ГОРОДСКОГО БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ .......................................... 28 
2. ДАННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ОБ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ .............................................................. 53 
3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА 
ОСНОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ ДО 2000 ГОДА .............................................................................................................. 64 
4. ПЛАН МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА РАЙОНА ПЕРОВО, ОГРАНИЧЕННОГО: ЗЕЛЕНЫМ ПРОСПЕКТОМ, 
УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ, УЛ. ПЕРОВСКАЯ И УЛ. ЛАЗО (№03.12.001.2014) ............................. 65 
5. МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЙ .................................................................................... 67 

 
 

 
 

Институт градостроительного и системного проектирования  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа разработана в соответствии с требованиями Техни-
ческого задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным Кодексом города Москвы,  постановлением Правительства 
Москвы от 20.09.11г. №430-ПП «Об утверждении Государственной про-
граммы города Москвы "Имущественно-земельная политика города Москвы 
на 2012-2016 годы", иными действующими нормативными правовыми доку-
ментами.  

В соответствии со статьей №41 Градостроительного Кодекса города 
Москвы в составе работы проведена подготовка как проекта межевания, со-
держащего подлежащие утверждению материалы, так и материалов по обос-
нованию проекта межевания. 

 
Целью выполнения работы является установление границ земельных 

участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в т.ч. 
линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных 
участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территори-
ях из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных 
ограничений и обременении использования всех перечисленных видов участ-
ков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления зе-
мельных участков, в т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, 
иных обременении, установления условий неделимости земельного участка. 

 
Проект межевания содержит положения о межевании территории, 

представленные в форме таблицы «Характеристики земельных участков, ус-
тановленных проектом межевания» (таблица 2) и выполненные чертежи ме-
жевания территории: «План межевания территории» (чертеж 2); «План осо-
бых условий и ограничений использования земельных участков» (чертеж 3). 

Материалы по обоснованию проекта межевания подготовлены в виде 
пояснительной записки, включающей текстовые материалы, таблицы «Пока-
затели для определения размеров земельных участков жилых зданий на ос-
новании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе 
Москве до 2000 года» (приложение 3), «Характеристики фактического ис-
пользования и расчетного обоснования площадей земельных участков» (таб-
лица 1), чертеж «План фактического использования территории» (чертеж 1). 

 
При выполнении работы использована официальная информация, 

предоставленная ГУП МосгорБТИ, Департаментом городского имущества 
города Москвы, префектурой ВАО, ГУП ИТЦ Москомархитектуры, Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), управой района Перово и результаты собственных натурных 
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обследований территории и пр. Исходные данные приведены в приложе-
ниях. 

 
Работа выполнена на основании: 

• данных Городского бюро технической инвентаризации об общей пло-
щади отдельно стоящих жилых и нежилых объектов, площади по наружному 
обмеру каждого из расположенных на территории квартала зданий, об этаж-
ности жилых и нежилых объектов, о годе постройки объектов, о функцио-
нальном использовании расположенных на территории встроенно-
пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 
• данных Департамента городского имущества города Москвы об уста-
новленных границах земельных участков, переданных в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, 
аренду; 
• данных Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии (Росреестр) об участках поставленных на кадастровый 
учет; 
• данных ИС РЕОН; 
• данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы о градостроительных планах земельных участков, об утвержденных 
границах зон с особыми условиями использования территорий, границах 
территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий, красных линиях, гра-
ницах территорий с действующей градостроительной документацией, дан-
ных Государственной картографической основы в М 1:2000; 
• данных Управы района Перово о функциональном использовании объ-
ектов социальной инфраструктуры, вместимости (включая количество рабо-
тающих) расположенных на территории квартала встроенно-пристроенных, 
пристроенных и отдельно стоящих нежилых объектов; 
• данных натурного обследования территории. 
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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях актуализации 
ранее разработанного проекта межевания данной территории за 
№03.11.012.2002, утвержденного Распоряжением Департамента земельных 
ресурсов города Москвы №104 от 25.09.2006г., в целях установления границ 
земельных участков, существующих жилых зданий, нежилых зданий, соору-
жений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего пользо-
вания, земельных участков, которые могут быть сформированы на неисполь-
зуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с указани-
ем установленных ограничений и обременений использования всех перечис-
ленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий 
предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия 
публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимо-
сти земельного участка. 

 
 

1.1. Характеристика исходных данных для межевания территории 
 
 
Территория проекта межевания расположена в районе Перово, Восточ-

ного административного округа города Москвы. 
 
Рассматриваемая территория ограничена: Зеленым проспектом, улицей 

1-я Владимирская, улицей Перовская, ул. Лазо. 
 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 10,8245га. 
 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении. 
 
По данным технической инвентаризации на территории межевания все-

го размещено 28 зданий, сооружений, в т.ч. 10 жилых зданий, 1 здание ДОУ, 
1 здание школы. 
 

По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 
земельные участки (приложение 2) на территории межевания на 14 земель-
ных участков оформлены договора аренды (красткосрочные и долгосроч-
ные), в т.ч.: 2 земельных участка предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование, также на данные участки зарегистрировано право собственно-
сти города Москвы. Земельные участки, предоставленные в пожизненное на-
следуемое владение, в границах рассмотрения отсутствуют.   
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По сведениями, предоставленным управой района Перово, в нежилых 
помещениях расположенных на территории межевания зданий, сооружений 
размещен ряд учреждений, организаций, предприятий. В их числе: 

– предприятия торговли;  
– предприятия бытового обслуживания;  
– административные и офисные организации;  
– предприятия банковской сферы, предприятия связи;  
– учреждения здравоохранения.  
 
На территории  межевания установлены:   

• в составе красных линий: 
– границы территорий улично-дорожной сети; 
 

• в составе зон с особыми условиями использования территории,  
в т.ч.: 

– технических и охранных  зон объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры: 
          – границы линии застройки. 
Рассматриваемый квартал попадает в границы зоны общественного 

центра. Границы указанных территорий и зон приведены на чертеже 3. 
На рассматриваемую территорию межевания документация по плани-

ровке территории не разрабатывалась.  
 
1.2. Характеристика фактического использования территории 
с учетом результатов натурных обследований 

 
По результатам натурных обследований выявлены нижеследующие 

особенности фактического использования территории, подлежащие учету 
при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и 
условий их предоставления. 

Подтверждено размещение на территории межевания всех зданий и со-
оружений, прошедших техническую инвентаризацию. 

 
Одновременно установлено, что отсутствуют показатели технической 

инвентаризации по зданиям ТП, расположенным по нижеследующим адре-
сам:   

• Перовская ул., д. 33, к. 2 с.2 (строение №18 на Плане); 
• Перовская ул., вл. 39, к. 3, с. 1 (строение №21 на Плане).  
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Перечень расположенных на территории учреждений, предприятий, 
организаций, предоставленных управой района Перово, уточнен, дополнен и 
представлен на чертеже 1. 

 
Определено местоположение некапитальных сооружений, высоких и 

низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, подпорных 
стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных площадок, озелененных 
частей территории, бордюров, иных элементов планировочной организации 
территории, разграничивающих ее использование. 

Выявлены участки внутриквартальных проездов, проходов, по которым 
осуществляется транзитное движение. Установлены места хранения и парки-
рования автотранспортных средств, места размещения озелененных террито-
рий общего пользования: скверов, бульваров. 

Указанные характеристики фактического использования территории 
межевания приведены в таблице 1 и на чертеже 1. 

 
 
1.3. Расчетное обоснование площади земельных участков  
существующих зданий, сооружений, территорий общего  
пользования. 
 
Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков су-

ществующих зданий, сооружений и территорий общего пользования прово-
дился  в соответствии  с: 

а) требованиями части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: 
• градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в го-

роде Москве до 2000 года (приложение 3); 
• МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и за-

стройки  г. Москвы»,    № 769-ПП  от 04.10.2005 г.   «О внесении изме-
нений в МГСН 1.01.-99 о нормировании расчетных показателей требуе-
мого количества машино-мест для объектов жилого, общественного и 
производственного назначения»; 

б) данными ГорБТИ; 
в) Едиными методическими указаниями по разработке проектов меже-

вания территории города Москвы (Приказ по МКА от 13.02.08 №13). 
Произведен расчет нормативно необходимой площади территории  зе-

мельных участков жилых, нежилых отдельно стоящих строений и террито-
рий общего пользования, выполненный для территории межевания в соот-
ветствии с: 
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• градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в го-
роде Москве в период с 50-90-х годов, с учетом года постройки жилого 
здания;  

• нормируемыми удельными показателями придомовой территории, уста-
новленными МГСН 1.01-99 для жилых домов, построенных после 2000 
года; 

• нормируемыми элементами незастроенных территорий земельных уча-
стков нежилых отдельно стоящих строений (МГСН 1.01-99), в том чис-
ле, в зависимости от фактического использования помещений или уста-
новленного функционального назначения здания по показателям коли-
чества машино-мест на автостоянках (постановление Правительства 
Москвы от 04.10.2005 № 769-ПП), необходимой доли озеленения участ-
ка (МГСН 1.02-02), наличия пожарных проездов; по размеру территории 
участка на 1 объект; 

 
Характеристики фактического использования и расчетного обоснова-

ния размеров  земельных  участков  территории  квартала представлены в 
таблице 1. 

1.4. Планировочное обоснование местоположения границ  
земельных участков существующих зданий, сооружений,  
территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и 
условий предоставления земельных участков 

        
При обосновании местоположения границ земельных участков в соот-

ветствии с требования части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ уч-
тены как особенности фактического использования, так и расчетного обосно-
вания размеров земельных участков. 

 
Участок №1 площадью  0,2610 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1845 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного после 1999гг., произведен на основании МГСН 1.01-99 (Нормы и 
правила проектирования планировки и застройки г. Москвы). 

 
Участок №2 площадью  0,2784 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 2, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,2090 га.  

На часть участка площадью 0,0060 га оформлен договор аренды с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора (М-03-017520 с 12.09.2001г. по 
25.04.2011г., действует).  
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Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного после 1999гг., произведен на основании МГСН 1.01-99 (Нормы и 
правила проектирования планировки и застройки г. Москвы). 

 
Участок №3 площадью  0,3632 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 3, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,2047 га.  

На часть участка площадью 0,3238 га оформлен договор аренды с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора (М-03-017520 с 12.09.2001г. по 
25.04.2011г., действует). Часть территории участка площадью 0,0230 га пред-
лагается к обременению сервитутом прохода и проезда.  

 
Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-

строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №4 площадью  0,9033 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 33, к. 1, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,5010 га. Часть участка площадью 0,8661 га располагается в границах зоны 
с особыми условиями использования территории. Через земельный участок 
№ 4 предусматривается беспрепятственный доступ к земельному участку 
№19. На часть участка площадью 0,3468 га оформлены: договор аренды зе-
мельного участка (М-03-010286 c 18.11.1997 по 17.07.2012с 12.09.2001г., дей-
ствует); договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора (М-
03-020974., c 22.10.2003 по 17.07.2012, действует).  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №5 площадью  0,2595 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 33, к. 2, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1040 га. Часть участка площадью 0,2395 га располагается в границах зоны 
с особыми условиями использования территории. Через земельный участок 
№5 предусматривается беспрепятственный доступ к земельному участку 
№18.  

На часть участка площадью 0,0562 га оформлены: договор аренды зе-
мельного участка (М-03-010286 c 18.11.1997 по 17.07.2012с 12.09.2001г., дей-
ствует); договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора (М-
03-020974 c 22.10.2003 по 17.07.2012г., действует).  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 
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Участок №6 площадью  0,6616 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 35, что соответствует расчетной нормативно необ-
ходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,2955 га. Часть участка площадью 0,2104 га располагается в границах зоны с 
особыми условиями использования территории. Часть территории участка 
площадью 0,0147 га предлагается к обременению сервитутом прохода и про-
езда.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №7 площадью  0,5264 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 39, к. 1, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,2155 га. Часть территории участка площадью 0,0207 га предлагается к об-
ременению сервитутом прохода и проезда. 

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

Участок №8 площадью  0,3740 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Перовская ул., д. 39, к. 2, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1665 га. 

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №9 площадью  0,5110 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 39, к. 3, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,2387 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного в 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нормы про-
ектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №10 площадью  0,6513 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый проспект, д. 8, что соответствует расчетной нормативно не-
обходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,2260 га. Часть участка площадью 0,4203  га располагается в границах зоны 
с особыми условиями использования территории.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилого дома, по-
строенного после 1999гг., произведен на основании МГСН 1.01-99 (Нормы и 
правила проектирования планировки и застройки г. Москвы). 
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Участок №11 площадью  0,0120 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 8а с. 1, в соответствии 
с фактическим использованием территории. 

Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимировской улицы по 
территории общего пользования. 

 
Участок №12 площадью  0,0247 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 8а с. 2, в соответст-
вии с   оформленным договором аренды (М-03-037255, c 12.05.2012 по 
10.04.2061г.).  Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимировской ули-
цы по территории общего пользования. 

 
Участок №13 площадью  0,2923 га выделяется для эксплуатации зда-

ния "Стоматологическая поликлиника №22» и прилегающей территории, 
расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 10, в соответствии с   оформ-
ленным свидетельством на право постоянного (бессрочного) пользования 
(М-03-202633 с  28.02.2005.).  

На участок зарегистрировано право собственности города Москвы 
№77-77-22/019/2009-394 от 25.06.2009г. 

Часть территории площадью 0,038 га расположена в границах зоны с 
особыми условиями использования территории.    

Доступ на участок осуществляется с Зеленого проспекта,  с 1-й Влади-
мировской улицы. 

 
Участок №14 площадью  0,3632 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ДОУ по адресу: Зеленый просп., д. 10а. На участок оформлен договор 
безвозмездного срочного пользования аренды (М-03-604741 c 17.07.2008г. по 
15.07.2009г., действует).  Доступ на участок осуществляется с 1-й Владими-
ровской улицы по территории общего пользования. 

 
Участок №15 площадью  1,2492 га выделяется для эксплуатации зда-

ния аквапарка «Карибия» по адресу: Зеленый просп., д. 10б. по фактическому 
пользованию, что соответствует нормативно-расчетному показателю обеспе-
ченности земельного участка.  

Часть территории участка обременена договором краткосрочной арен-
ды земельного участка (М-03-508199  c 25.04.2007г. по 31.12.2009г., действу-
ет, для разработки ПСД и завершения строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса). Часть территории площадью 0,016 га распо-
ложена в границах зоны с особыми условиями использования территории.    

На участке располагаются здание аквапарка и строение ТП №26784, 
выделяемый участок является единым и неделимым, так как является единым 
комплексом функционального использования. 

Доступ к объекту осуществляется с ул. Лазо и с 1-й Владимирской ул.  
через территорию общего пользования.  
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Участок №16 площадью  0,2726 га выделяется для эксплуатации ад-
министративного здания с гаражом, расположенного по адресу: Перовская 
ул., вл 33А, в соответствии с   оформленным договором аренды земельного 
участка с множественностью лиц на стороне арендатора для целей эксплуа-
тации объектов капитального строительства (М-03-034952, c 04.10.2010г. по 
01.07.2059г.). Часть территории площадью 0,0005 га расположена в границах 
зоны с особыми условиями использования территории.    

Доступ на участок осуществляется с улицы Лазо по территории общего 
пользования. 

 
Участок №17 площадью  0,1164 га выделяется для эксплуатации на-

земного гаража, расположенного по адресу: 1-я Владимирская ул., вл. 34а, 
что соответствует расчетной нормативно необходимой площади, принимая 
во внимание фактическое использование территории. 

Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимирской улицы по тер-
ритории общего пользования. 

 
Участок №18 площадью  0,0098 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 33, к. 2 с.2, в соответст-
вии с фактическим использованием территории. 

Доступ на участок осуществляется с улицы Лазо через территорию 
участка жилого дома №5. 

 
Участок №19 площадью  0,0322 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 35, с.2, в соответствии 
с фактическим использованием территории. 

На участок оформлен договор аренды (М-03-501054, c 25.09.1996г. по 
01.11.1999г., действует).  Часть территории площадью 0,0322 га расположена 
в границах зоны с особыми условиями использования территории.    

Доступ на участок осуществляется с улицы Лазо через территорию 
участка жилого дома №4. 
 

Участок №20 площадью  0,8631 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ГБОУ средняя общеобразовательная школа №920 по адресу: Перовская 
ул., д. 37, в соответствии с оформленным  свидетельством на право постоян-
ного (бессрочного) пользования (М-03-202705, c 31.08.2006г.).  

На участок зарегистрировано право собственности города Москвы 
№77-77-14/003/2008-448 от 30.06.2008г. 

Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимировской улицы по 
территории общего пользования, также по территории участка жилого дома 
№6.  
 

Участок №21 площадью  0,0044 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП № 19628, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 39, к. 3 с.1, в 
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соответствии с оформленным договором аренды (М-03-042696, c 26.07.2013г. 
по 22.05.2062г.). 

Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимирской улицы по тер-
ритории общего пользования. 
 

Участок №22 площадью  0,0135 га выделяется для эксплуатации мага-
зина, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 39а, с.1 в соответсвии с 
фактическим использованием. На часть участка оформлен договор аренды 
(М-03-030582, c 30.12.2008г. по 27.09.2032г.). 

Доступ на участок осуществляется с 1-й Владимирской улицы, с Пе-
ровской улицы. 

 
Участок №23 площадью  0,0500 га выделяется для эксплуатации зда-

ния под торговые цели и общественное питание, расположенного по адресу: 
Перовская ул., д. 35а, что соответствует расчетной нормативно необходимой 
площади, принимая во внимание фактическое использование территории. На 
территорию оформлены 2 договора аренды: 
• М-03-019296 c  24.12.2002г. по 24.12.2017г. оформлен на участок пло-

щадью 300 кв.м для эксплуатации здания под торговые цели и общест-
венное питание; 

• М-03-505092/Действует c 15.12.2002г. на участок площадью 200 кв.м 
для эксплуатации открытой гостевой автостоянки. 
Часть участка площадью 0,0205  га располагается в границах зоны с 

особыми условиями использования территории.  
Часть участка площадью 0,0295 га располагается в границах красных 

линий УДС.  
Доступ на участок осуществляется с улицы Лазо, с Перовской улицы. 
 
Участок №24 площадью  0,2006 га выделяется для эксплуатации зда-

ния под торговые цели и общественное питание, расположенного по адресу: 
Зеленый проспект, д. 8б по фактическому пользованию, что соответствует 
нормативно-расчетному показателю обеспеченности земельного участка.  

На часть участка оформлен договор аренды (М-03-007546, c 
19.12.1996г. по 10.10.201930.12.2008г. под эксплуатацию помещения на вто-
ром этаже 2-этажного здания под кафе-мороженое). Весь участок расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования территории.    

Доступ на участок осуществляется с улицы Лазо. 
 
Участок №36 площадью  0,0060 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП №26787, расположенного по адресу: Зеленый проспект, д.10б, стр. 1, 
в соответствии с фактическим использованием территории. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
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Участок №25 площадью  0,0293 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: Зеленый просп., д. 8). Доступ на участок осуществляется с территории 
общего пользования. 

 
Участок №26 площадью  0,0293 га выделяется для эксплуатации дет-

ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: Зеленый просп., д. 8). Доступ на участок осуществляется с территории 
общего пользования. 

 
Участок №27 площадью  0,2063 га выделяется для комплексной экс-

плуатации детских площадок, площадок отдыха в соответствии с фактиче-
ским использованием (адр. ориентир: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1,2,3). 
Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования. 

 
Участок №28 площадью  0,1192 га выделяется для комплексной экс-

плуатации детских площадок, площадок отдыха в соответствии с фактиче-
ским использованием (адр. ориентир: Перовская ул., д. 39, к.1- 3). Доступ на 
участок осуществляется с территории общего пользования. 

Участок №29 площадью  0,0618 га выделяется для комплексной экс-
плуатации детских площадок, площадок отдыха в соответствии с фактиче-
ским использованием (адр. ориентир: Перовская ул., д. 33, к. 1,2 и д. 35). 
Часть территории площадью 0,0150 га расположена в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории. Доступ на участок осуществля-
ется с территории общего пользования. 

 
Территория общего пользования, представляющая собой  асфальтиро-

ванные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благо-
устроенные участки озелененных территорий, площадки отдыха, плоскост-
ные автостоянки  занимает 2,0789 га (участки№№30-35). 

Часть территории общего пользования площадью 0,5771 га расположе-
на в границах зоны с особыми условиями использования территории.    

 
Основные характеристики и показатели установленных проектом ме-

жевания земельных участков представлены в таблице 2. Границы установ-
ленных земельных участков и зон действия обременений  и ограничений их 
использования отображены  на чертежах 2, 3. 

На чертеже 2 также отображены границы земельных участков с мини-
мальными обременениями, предусмотренные для многоквартирных жилых 
домов. Площадь указанных земельных участков приведена в соответствую-
щем столбце таблицы 2. 

Институт градостроительного и системного проектирования  



Минимальная Максимальная для К=1,0 для К=1,0

1 1 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1   00065070 2000 664 многоквартирный дом 3879 342 0,2479 0,3197 0,2479 0,3197
2 2 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 2   00065069 2000 784 многоквартирный дом 4071 498 0,2749 0,3525 0,2749 0,3525
3 3 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 3   00080009 1995 822 многоквартирный дом 5470 481 0,3632 0,3571 0,3690 0,3571 0,3690
4 4 Перовская ул., д. 33, к. 1 00019456 1987 3837 многоквартирный дом 12183 2273 0,869 0,8674 0,8963 0,8674 0,8963
5 5 Перовская ул., д. 33, к. 2 00019457 1987 598 многоквартирный дом 4223 89 0,2588 0,2674 0,2588 0,2674
6 6 Перовская ул., д. 35 00019459 1986 1900 многоквартирный дом 10363 605 0,6581 0,6800 0,6581 0,6800
7 7 Перовская ул., д. 39, к. 1 00008367 1986 1182 многоквартирный дом 8597 39 0,5197 0,5182 5,3546 0,5182 5,3546
8 8 Перовская ул., д. 39, к. 2 00019467 1986 792 многоквартирный дом 7032 450 0,3666 0,3741 0,3666 0,3741
9 9 Перовская ул., д. 39, к. 3 00019468 1986 1169 многоквартирный дом 8639 39 0,5207 0,5381 0,5207 0,5381

10 10 Зеленый просп., д. 8 00065084 2001 992 многоквартирный дом 8638 581 0,4956 0,6523 0,4956 0,6523

12740 73095 5399 4,5652 9,8040 4,5652 9,8040

11 11 Зеленый просп., д. 8а с. 1 01900262 1996 53 ТП 46 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120
12 12 Зеленый просп., д. 8а с. 2 01900261 1996 246 ЦТП 220 0,0247 0,0247 0,0247 0,0247

13 13 Зеленый просп., д. 10 02135105 1949 1007 стоматологическая поликлиника 2357 0,2923 0,2923 0,2923 0,2923

14 14 Зеленый просп., д. 10а 02504769 2009 748 детский сад 2600 0,3632 0,3632 0,3632 0,3632
15 Зеленый просп., д. 10б      02600541 2011 5436 аквапарк 22563
15а Зеленый просп., д. 10б, с. 2  2009 64 ТП 28

16 16 Перовская ул., вл 33А 02501752 2002 1126
административное здание, гараж

2779 0,2168 0,2377 0,2168 0,2377

17 17 1-я Владимирская ул., вл. 34а 02600588 2010 932 гараж 3517 0,1000 0,1200 0,1000 0,1200
18 18 Перовская ул., д. 33, к. 2 с.2 52 ТП 28 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098
19 19 Перовская ул., д. 35, с.2  02500701 1986 309 ЦТП 273 0,0322 0,0322 0,0322 0,0322
20 20 Перовская ул., вл 37 02122209 1986 3064 школа 9156 0,8631 0,8631 0,8631 0,8631
21 21 Перовская ул., вл 39, к. 3, с. 1 40 ТП 28 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044
22 22 Перовская ул., вл 39а, с. 1 02502072 1996 135 магазин 118 0,0181 0,0236 0,0181 0,0236
23 23 Перовская ул., вл 35а 02502476 2003 211 магазин, кафе 406 0,0469 0,0612 0,0469 0,0612
24 24 Зеленый просп., д. 8б 02500653 1988 1164 магазин, кафе 2320 0,2006 0,2469 0,2006 0,2469
36 36 Зеленый просп., д. 10б, с. 1  2009 64 ТП 28 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060

1375 46469 3,2118 3,6057 3,2118 3,6057

14115 73095 5399 46469 7,7770 13,4097 7,7770 13,4097

25 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 8   детская площадка 0,0293 0,0293 0,0293 0,0293

26 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 8   детская площадка 0,0293 0,0293 0,0293 0,0293

27 адр. ориентир: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1,2   детская площадка 0,2063 0,2063 0,2063 0,2063

28 адр. ориентир: Перовская ул., д. 39, к.1- 3 детская площадка 0,1192 0,1192 0,1192 0,1192

29 адр. ориентир: Перовская ул., д. 33, к. 1, и д. 35 детская площадка 0,0618 0,0618 0,0618 0,0618

30
31
32
33
34
35

2,5248 2,5248 2,5248 2,5248

14115 73095 5399 46469 10,3018 15,9345 10,3018 15,9345

1,0 1,0

Примечания:
1)

2)

3)

4)

в случае подготовки проектов межевания застроенных территорий при отсутствии проектов планировки, проектов межевания по фактическому использованию в составе обосновывающих материалов проектов планировки указываются адреса существующих строений, фактическое функциональное использование территорий, 
зданий, сооружений;

в случае подготовки проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки указываются характеристики планируемого функционального использования территорий, зданий, сооружений, соответствующие функциональному назначению участков установленному проектом 
планировки.

не указываются при подготовке проектов межевания в составе проектов планировки или на основании утвержденных проектов планировки. 

указываются для земельных участков жилых зданий постройки начиная с 2000 года в соответствии с утвержденным проектом планировки, территориальной схемой, а при их отсутствии, в соответствии с наименованием функциональной зоны в составе Генерального плана города Москвы.

участки проходов, проездов, зеленых насаждений

участки проходов, проездов, 
зеленых насаждений

2,0789 2,0789

1,0217 1,3086 1,0217 1,3086

указываются при наличии неразделенных на земельные участки частей территории, в т.ч. при наличии территорий, неиспользуемых для размещения зданий, сооружений или в качестве территорий общего пользования.

Расчетный корректирующий коэффициент для квартала (к)

ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий
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ны
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ит

о
ри

и 
4)
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ий

2,0789 2,0789

Характеристики расчетного обоснования размеров земельных участков2) 

Вид 
функционально-
планировочного 

образования, 
включающего 

земельный 
участок3)

Расчетные показатели участков 

Нормативно необходимая 
площадь участка (га)

Ориентировочная (фактически 
возможная для установления) 

площадь участка с учетом 
корректирующего 
коэффициента (га)

ИТОГО участки жилых зданий

ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, в т.ч.  линейных 
объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

У
ча
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ки
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х 
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ан

ий
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х 
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ов
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ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 

зарегистриров
анный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Функциональное 
использование зданий и 
сооружений, территорий

Общая площадь 
жилых 

помещений 
зданий (кв.м.)

Общая площадь 
встроенных, встроенно-

пристроенных, 
пристроенных нежилых 

помещений зданий, 
сооружений (кв.м.)

Общая площадь 
отдельно стоящих 
нежилых зданий, 

сооружений 
(кв.м.)

Площадь 
здания, 

сооружения по 
наружному 

обмеру (кв.м.)

Год 
постройки 

здания, 
сооружения

Характеристика  использования земельных участков и расположенных на них объектов1)

16
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положения о межевании территории 

Институт градостроительного и системного проектирования



1 1 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1   00065070 0,2610 0,1845
2 2 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 2   00065069 0,2784 0,209 0,006
3 3 Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 3   00080009 0,3632 0,2047 0,0230 0,3238
4 4 Перовская ул., д. 33, к. 1 00019456 0,9033 0,501 0,3468 0,8661
5 5 Перовская ул., д. 33, к. 2 00019457 0,2595 0,104 0,0562 0,2395
6 6 Перовская ул., д. 35 00019459 0,6616 0,2955 0,0147 0,217
7 7 Перовская ул., д. 39, к. 1 00008367 0,5264 0,2155 0,0207
8 8 Перовская ул., д. 39, к. 2 00019467 0,3740 0,1665
9 9 Перовская ул., д. 39, к. 3 00019468 0,5110 0,2387

10 10 Зеленый просп., д. 8 00065084 0,6513 0,226 0,4203

4,7897 2,3454 0,0584 0,7328 1,7429
11 11 Зеленый просп., д. 8а с. 1 01900262 0,0120
12 12 Зеленый просп., д. 8а с. 2       01900261 0,0247 0,0247
13 13 Зеленый просп., д. 10  02135105 0,2923 0,2923 0,038
14 14 Зеленый просп., д. 10а 02504769 0,3632 0,3632
15 15 Зеленый просп., д. 10б 02600541

15а Зеленый просп., д. 10б, с. 2  
16 16 Перовская ул., вл 33А 02501752 0,2726 0,2726 0,0005
17 17 1-я Владимирская ул., вл. 34а 02600588 0,1164
18 18 Перовская ул., д. 33, к. 2 с.2     0,0098
19 19 Перовская ул., д. 35, с.2 02500701 0,0322 0,0322 0,0322
20 20 Перовская ул., вл 37 02122209 0,8631 0,8631
21 21 Перовская ул., вл 39, к. 3, с. 1 0,0044 0,0044
22 22 Перовская ул., вл 39а, с. 1 02502072 0,0135 0,0123
23 23 Перовская ул., вл 35а 02502476 0,0500 0,0500 0,0295 0,0205
24 24 Зеленый просп., д. 8б 02500653 0,2006 0,1136 0,2006
36 36 Зеленый просп., д. 10б, с. 1  0,0060

3,5100 3,2096 0,0295

8,2997 3,9424 0,0295 0,3078
25 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 8 0,0293
26 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 8 0,0293
27 адр. ориентир: Владимирская 1-я ул., д. 34, к. 1,2   0,2063
28 адр. ориентир: Перовская ул., д. 39, к.1- 3 0,1192
29 адр. ориентир: Перовская ул., д. 33, к. 1, и д. 35 0,0618 0,015
30
31
32
33
34
35

2,5248 0,6248

10,8245 2,3454 0,0584 4,6752 0,0295 2,6755

0,6098

в 
нормативных 
размерах (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором 
аренды иных 

лиц (га)

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

участки проходов, проездов, зеленых 
насаждений

2,0789

0,0161,2492 1,1812

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

Площадь частей 
земельного 
участка в 
границах 

территории 
объекта 

культурного 
наследия (га)
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ИТОГО участки жилых зданий
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ИТОГО участки нежилых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

Площадь 
земельных 
участков, 

превышающая 
максимальную 
нормативную 
площадь (га)

Площадь зон 
действия 

публичного 
сервитута для 
прохода или 

проезда через 
земельный 
участок (га)

У
ча
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ки

 т
ер

ри
то

ри
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Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

И
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е 
те

рр
ит

ор
ии

ИТОГО иные территории

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
Характеристики местоположения

земельных участков и расположенных на них объектов

Участки 
зданий, 

сооружений, 
территорий

№№ 
участков 
на плане

№№ 
строений 
на плане

Адреса или иные характеристики строений, 
территорий

Уникальный 
номер здания, 
сооружения, 

зарегистриров
анный в 
ГорБТИ 
(UNOM)

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах особо 
охраняемых 
природных 

территорий (га)

Площадь земельного 
участка, частей 

земельного участка в 
границах природного 

комплекса, не 
являющегося особо 
охраняемыми (га)

Площадь частей 
земельного 

участка с иными 
обременениями 

вещных прав (га)

Площадь частей 
земельного участка в 

границах зон с 
особыми условиями 

использования 
территории (га)

Сведения о 
неделимости 
земельного 

участка

Характеристики обременений вещных прав, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, иных особенностей земельных участков

Площадь 
частей 

земельного 
участка в 
границах 
красных 

линий УДС 
(га)

в том числе 
минимальными 
обременениями 

(га)
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2.2.Чертежи (планы) межевания территории 

Институт градостроительного и системного проектирования
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ВЫВОДЫ  

 
В разработанном проекте межевания расчет нормативной территории 

(минимум и максимум) проводился в соответствии с годом постройки жилых 
домов. Тип застройки и планировки микрорайона определил характер меже-
вания территории, не позволяющий выделить всем зданиям нормативно не-
обходимые участки. 
 

Специфическими  особенностями проекта межевания квартала, ограни-
ченного Зеленым проспектом, улицей 1-я Владимирская, улицей Перовская, 
ул. Лазо являются: 

– наличие земельного участка, не соответствующего нормативным тре-
бованиям, в связи со сложившимися планировочными особенностями квар-
тала (участок жилого здания №9 меньше расчетной нормативно необходимой 
площади);  

–необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к соседним 
участкам через участки №4, 5; 

 – необходимость обременения части земельного участка №3  публич-
ным сервитутом для прохода или проезда к земельному участку №9;   

– необходимость обременения части земельного участка №6  публич-
ным сервитутом для прохода или проезда к земельному участку №20;   

– необходимость обременения части земельного участка №7  публич-
ным сервитутом для прохода или проезда;   

– необходимость установления зоны с особыми условиями использова-
ния территории (границы  красных линий улично-дорожной сети (УДС), для 
участка №23; 

– необходимость внесения изменений в договор аренды земельного 
участка №14 в соответствии с фактическим использованием территории; 

– необходимость установления зоны с особыми условиями использова-
ния территории, для участков №№4,5,6,10,13,15,16;19,23,24, 29, 34,35. 

Проект межевания не является основанием на производство строитель-
ных работ, в том числе ограждения участка, а также на ведение хозяйствен-
ной деятельности. 

Площадь и границы участков указаны с графической точностью по 
плану М 1:2000 и подлежат уточнению землеустроительным межеванием при 
оформлении земельно-правовых документов. 
 

Институт градостроительного и системного проектирования  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Данные Городского бюро технической инвентаризации 
 
 

Институт градостроительного и системного проектирования  
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Данные Департамента городского имущества города Москвы 
об установленных границах земельных участков 
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