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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая работа разработана в соответствии с требованиями Тех-
нического задания, в т.ч. в соответствии с требованиями, установленными 
Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным Кодексом города Москвы,  постановлением Прави-
тельства Москвы от 20.09.11г. №430-ПП «Об утвержде-
нии Государственной программы города Москвы "Имущественно-
земельная политика города Москвы на 2012-2016 годы", иными дейст-
вующими нормативными правовыми документами.  

 
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), «Характеристики фактического исполь-
зования и расчетного обоснования площадей земельных участков» (таблица 
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 
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(Росреестр), управой района Перово и результаты собственных натурных 
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. 

 
Предусмотренный Техническим заданием, но не предусмотренный 

действующей нормативной правовой базой термин «градостроительные рег-
ламенты общего и особого вида» в работе не используется. Вместо него при-
водится перечень особых условий и ограничений, входящих в состав таких 
регламентов, в соответствии с ранее действовавшей правовой базой города 
Москвы. 
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1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Разработка проекта межевания осуществляется в целях актуализации 
ранее разработанного проекта межевания данной территории за 
№03.12.012.2003, утвержденного Распоряжением Департамента земельных 
ресурсов города Москвы №9 от 27.01.2006г., 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 

Перовская, ул. Лазо. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 7,9176 га. В 

качестве исходной информации для разработки проекта межевания использо-
ваны исходные данные, приведенные в приложении. 

По данным технической инвентаризации на территории межевания все-
го размещено 20 зданий, сооружений, в т.ч. 10 жилых зданий, 1 здание ДОУ. 

 
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение) на территории межевания на  10 земельных 
участков оформлены договора аренды (красткосрочные и долгосрочные), в 
т.ч.: 1 земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользова-
ние; также на данный участок зарегистрировано право собственности города 
Москвы. Земельные участки, предоставленные в пожизненное наследуемое 
владение, в границах рассмотрения отсутствуют.   

 
По сведениями, представленным управой района Перово и по данным 

натурных обследований в нежилых помещениях, расположенных на террито-
рии 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.  
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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 транспортной 
инфраструктуры: 
          – границы линии застройки. 
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 строениям ТП, расположенным по нижеследующим адре-
сам: 

• Зеленый просп., д. 4, с. 3 (строение №12 на Плане); 
• Зеленый просп., д. 6, к. 1, с. 2 (строение №13 на Плане); 
• Зеленый просп., д. 6, к. 3, с. 1 (строение №14 на Плане). 

 
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. 
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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 4); 
• 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: 
• 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. 
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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  0,1663 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый просп., д. 2, к. 1, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1070 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1935-1958гг., произведен на основании «Строительные 
правила для города Москвы 1934г.». 

 
Участок №2 площадью  0,5210 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый просп., д. 4, к. 1, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3980 га. 

Часть участка площадью 0,0061 га располагается в границах зоны с 
особыми условиями использования территории – в границах технической зо-
ны.  

Часть территории участка площадью 0,0138 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Через земельный участок №2 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №16.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1986-1999гг., произведен на основании ВСН 2-85 (Нор-
мы проектирования планировки и застройки Москвы). 

 
Участок №3 площадью  0,4667 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый просп., д. 4, к. 2, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1197 га.  

Часть участка площадью 0,0206 га располагается в границах зоны с 
особыми условиями использования территории – в границах технической зо-
ны.  

Часть территории участка площадью 0,1470 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Через земельный участок №3 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №13, №18.  
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Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 

 
Участок №4 площадью  1,03 га устанавливается жилому дому по адре-

су: Зеленый просп., д. 6, к. 1, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями – 0,6720 га. Часть участ-
ка площадью 0,1196 га располагается в границах зоны с особыми условиями 
использования территории – в границах технической зоны.  

Через земельный участок №4 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №14.  

Часть территории участка площадью 0,0560 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 

 
Участок №5 площадью  0,5828 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый просп., д. 6, к. 2, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,3732 га.  

На часть участка площадью 0,2573 га оформлены договора аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора (ООО "Алатау-ХХI" оформлен 
договор М-03-009404 c 20.09.2007 по 10.07.2017г. для  эксплуатации поме-
щений в здании под административные цели; ОАО Сбербанк России (Перов-
ское ОСБ №7975) оформлен договор М-03-009404 c 23.07.1997 по 
10.07.2017г. для  эксплуатации помещения под Перовское отделение №7975 
Сбербанка России).  

Часть территории участка площадью 0,0185 га предлагается к обреме-
нению 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 №6 площадью  0,1934 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Зеленый просп., д. 6, к. 3, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,1044 га.  

На часть участка площадью 0,0487 га оформлены договора аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора (ООО "Алатау-ХХI" оформлен 
договор М-03-009404 c 20.09.2007 по 10.07.2017г. для  эксплуатации поме-
щений в здании под административные цели; ОАО Сбербанк России (Перов-
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ское ОСБ №7975) оформлен договор М-03-009404 c 23.07.1997 по 
10.07.2017г. для  эксплуатации помещения под Перовское отделение №7975 
Сбербанка России).  

Часть территории участка площадью 0,0480 га предлагается к обреме-
нению 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 №7 площадью  0,4156 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 23, что соответствует расчетной нормативно необ-
ходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,1754 га. 

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 

 
Участок №8 площадью  0,5035 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 25, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями – 0,2815 га. 

На часть участка площадью 0,0050 га оформлен договор аренды под 
строительство пристройки к помещению парикмахерской и реконструкции 
входа (М-03-025902/Действует c 28.12.2005). На часть участка площадью 
0,2880 га оформлен договор аренды с множественностью лиц на стороне 
арендатора (М-03-019558/Действует c 13.02.2003) для  эксплуатации поме-
щений под парикмахерскую).  

Часть территории участка площадью 0,0158 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 

 
Участок №9 площадью  0,3538 га устанавливается жилому дому по 

адресу: Перовская ул., д. 29, к. 1, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,2163 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 
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Участок №10 площадью  0,3759 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Перовская ул., д. 29, к. 2, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1480 га.  

Часть территории участка площадью 0,0892 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в 1975-1985гг., произведен на основании ВСН 2-81 (Временная 
инструкция по проектированию жилых районов и микрорайонов города Мо-
сквы). 

 
Участок №11 площадью  0,2109 га выделяется для эксплуатации ад-

министративно-офисного здания, расположенного по адресу: Зеленый 
просп., д. 2 в соответствии с оформленными договорами аренды земельного 
участка (М-03-017280 c 29.06.2001г. по 21.03.2011г., М-03-505404 c 
30.05.2003 по 04.12.2007, М-03-505404 c 30.05.2003 по 04.12.2007, договора 
действуют) для  эксплуатации офисных и административных помещений.  

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
 
Участок №12 площадью  0,0056 га выделяется для эксплуатации зда-

ния, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 2, с. 1 по фактическому 
пользованию.  

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
 

Участок №13 площадью  0,0090 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 4 с. 3. Доступ на уча-
сток осуществляется с Зеленого проспекта по территории участка жилого 
дома (участок №3). 

 
Участок №14 площадью  0,0308 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 6, к. 1, с. 2 в соот-
ветствии с   оформленным договором краткосрочной аренды земельного уча-
стка (М-03-501042/Действует c 25.09.1996 по 01.11.1999).  

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
(участок №4). 

 
Участок №15 площадью  0,0211 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: Зеленый просп., д. 6, к. 3, с. 1  Доступ на 
участок осуществляется с улицы Лазо по территории общего пользования. 

 
Участок №16 площадью  0,1409 га выделяется для эксплуатации ад-

министративного здания по адресу: Перовская ул., д. 21, в соответствии с   
оформленным договором аренды земельного участка (ЗАО "Спецмонтаж-98" 
М-03-027730 c 25.12.2006 по 19.10.2031гг.) и на основании фактического ис-
пользования территории. Доступ к объекту осуществляется с ул. Перовской. 
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Участок №17 площадью  0,0336 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 23, с.2 в соответствии 
с   оформленным договором краткосрочной аренды земельного участка (М-
03-501052/Действует c 25.09.1996 по 01.11.1999).  

Доступ на участок осуществляется по территории участков жилых до-
мов (участки №2, №3). 

 
Участок №18 площадью  0,9149 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ГОУ детский сад комбинированного вида №1622 и прилегающей терри-
тории, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 27. На участок оформле-
но свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования (М-03-
201862 c 28.08.2002), также на участок зарегистрировано право собственно-
сти города Москвы. 

 
Доступ на участок осуществляется с Зеленого проспекта по территории 

общего пользования, также через территорию участков жилых домов (участ-
ки №3 и 8). 

 
Участок №19 площадью  0,1320 га выделяется для эксплуатации зда-

ния магазина, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 31, в соответст-
вии с оформленными договорами аренды земельного участка (ООО магазин 
"Контакт на Перовской" М-03-022018 c 21.05.2004 по 28.01.2029  для экс-
плуатации торговых помещений; ООО "КОНТИ ИНВЕСТМЕНТС" М-03-
022018 21.05.2004 по 28.01.2029 для эксплуатации административно-
торговых помещений; ООО "ПТойл" М-03-022018 c 21.05.2004 по 28.01.2029 
для эксплуатации помещений под торговлю и бытовое обслуживание) и на 
основании фактического использования территории. 

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

 
Участок №20 площадью  0,0800 га выделяется для эксплуатации ад-

министративного здания, расположенного по адресу: Перовская ул., д. 31а, в 
соответствии с оформленными договорами аренды земельного участка (ООО 
"Экономос Экопроект Меркел Групп" М-03-018170 c 30.01.2002 по 
19.09.2050,  ЗАО "Корпорация "РЕМИСТ" М-03-018170 c 05.07.2012 по 
19.09.2050 для эксплуатации помещений в здании под административные це-
ли).  

Доступ на участок осуществляется с улицы Перовской,  также по тер-
ритории общего пользования. 
 

Участок №21 площадью  0,0551га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: Зеленый просп., д. 4, к.1). Доступ на участок осуществляется с террито-
рии общего пользования. 
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Участок №22 площадью  0,0573 га выделяется для комплексной экс-

плуатации детских площадок в соответствии с фактическим использованием 
(адр. ориентир: Зеленый просп., д. 6, к.2-3). Доступ на участок осуществляет-
ся с территории общего пользования. 

 
Участок №23 площадью  0,0140 га выделяется для эксплуатации дет-

ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: Перовская ул., д. 29, к.1- 2). Доступ на участок осуществляется с терри-
тории общего пользования. 

 
Участок №24 площадью  0,0522 га выделяется для эксплуатации спор-

тивной площадки в соответствии с фактическим использованием (Зеленый 
просп., д. 6, к.1) согласно постановлению Правительства Москвы от 
31.10.2006 № 864-ПП (ред. от 19.10.2010) «О мерах по реализации Закона 
Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства». Доступ на участок осуществляется с терри-
тории общего пользования. 

 
Участок №25 площадью  0,0240 га выделяется для эксплуатации спор-

тивной площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: Зеленый просп., д. 6, к.1-3). Доступ на участок осуществляется с терри-
тории 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 1,5272 га (участки№№26,27,28,29,30,31). 

Часть территории общего пользования площадью 0,0300 га расположе-
на в границах зоны с особыми условиями использования территории (в гра-
ницах технической зоны).  

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

1 1 Зеленый просп., д. 2, к. 1 00008328 1950 700 многоквартирный дом 950 256 0,1556 0,7000 0,1556 0,7000
2 2 Зеленый просп., д. 4, к. 1 00008329 1986 1298 многоквартирный дом 9913 856 0,6462 0,6677 0,6462 0,6677
3 3 Зеленый просп., д. 4, к. 2 00008330 1985 2403,7 многоквартирный дом 4266 40 0,2755 0,2842 0,2755 0,2842
4 4 Зеленый просп., д. 6, к. 1 00008331 1985 2714 многоквартирный дом 15432 2087 1,1212 1,1563 1,1212 1,1563
5 5 Зеленый просп., д. 6, к. 2 00008332 1986 4072 многоквартирный дом 9518 1940 0,6875 0,7104 0,6875 0,7104
6 6 Зеленый просп., д. 6, к. 3 00008333 1986 568 многоквартирный дом 4207 163 0,2622 0,2709 0,2622 0,2709
7 7 Перовская ул., д. 23 00019446 1985 780 многоквартирный дом 7004 461 0,4031 0,4180 0,4031 0,4180
8 8 Перовская ул., д. 25 00019448 1985 1467 многоквартирный дом 10419 99 0,6732 0,6942 0,6732 0,6942
9 9 Перовская ул., д. 29, к. 1 00019453 1985 1141 многоквартирный дом 8628 17 0,5532 0,5705 0,5532 0,5705
10 10 Перовская ул., д. 29, к. 2 00019454 1985 721 многоквартирный дом 5419 14 0,3477 0,3586 0,3477 0,3586

15865 75757 5932 5,1254 5,8308 5,1254 5,8308

11 11 Зеленый просп., д. 2 02122412 1950 1235
административно-
офисное здание 2759 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109

12 12 Зеленый просп., д. 2, с. 1   02136469 1995 72
административное здание

56 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056

13 13 Зеленый просп., д. 4, с. 3 02503948 54 ТП 38 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090
14 14 Зеленый просп., д. 6, к. 1, с. 2                                                        02501450 305 ЦТП 272 0,0308 0,0308 0,0308 0,0308
15 15 Зеленый просп., д. 6, к. 3, с. 1                                                        02503947 156 ТП 125 0,0211 0,0211 0,0211 0,0211

16 16 Перовская ул., д. 21 04200121 1948 754
административное здание

1163 0,1409 0,1409 0,1409 0,1409

17 17 Перовская ул., д. 23, с. 2 02501449 1985 306 ЦТП 275 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336
18 18 Перовская ул., д. 27 02122382 1986 2087 ДОУ 4488 0,9149 0,9149 0,9149 0,9149
19 19 Перовская ул., д. 31 02121997 1986 1291 магазин 3001 0,1320 0,1320 0,1320 0,1320

20 20 Перовская ул., д. 31 а 02504273 2008 468
административное здание

1967 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800

6728 14144 1,5788 1,5788 1,5788 1,5788

22593 75757 5932 14144 6,7042 7,4096 6,7042 7,4096

21
адр. ориентир: Зеленый просп., д. 4, 
к.1 детская площадка 0,0551 0,0551 0,0551 0,0551

22 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 6, детская площадка 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573

23
адр. ориентир: Перовская ул., д. 29, 
к.1- 2 детская площадка 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140

24 Зеленый просп., д. 6, к.1 спортивная площадка 0,0522 0,0522 0,0522 0,0522

25
адр. ориентир: Зеленый просп., д. 6, 
к.1-3 спортивная площадка 0,0240 0,0240 0,0240 0,0240

26
27
28
29
30
31

1,7298 1,7298 1,7298 1,7298

22593 75757 5932 14144 8,4340 9,1394 8,4340 9,1394

1,0 1,0

Примечания:
1)

2)

3)

4)

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)

Участки зданий, 
сооружений, 
территорий

У
ча

ст
ки

 ж
ил

ы
х 

зд
ан

ий
У

ча
ст

ки
 н

еж
ил

ы
х 
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ан

ий
, с
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ий
, в

 т
ом
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ис

ле
 

ли
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йн
ы

х 
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ъе
кт

ов

У
ча

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 
ос

об
о 

ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

ИТОГО участки жилых зданий

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

У
ча

ст
ки

 зд
ан

ий
, с

оо
ру

ж
ен

ий
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 л

ин
ей

ны
х 

об
ъе

кт
ов

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 иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

ИТОГО участки территорий общего пользования,  особо охраняемых 
природных территорий

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;

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

 4
)

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.

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)

1,5272участки проходов, проездов, зеленых 
насаждений

участки проходов, 
проездов, зеленых 

насаждений
1,5272 1,5272 1,5272
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1. Положения о межевании территории 

Институт градостроительного и системного проектирования  



1 1 Зеленый просп., д. 2, к. 1 00008328 0,1663 0,1070
2 2 Зеленый просп., д. 4, к. 1 00008329 0,5354 0,3980 0,0138 0,0061
3 3 Зеленый просп., д. 4, к. 2 00008330 0,4342 0,1197 0,1470 0,0206
4 4 Зеленый просп., д. 6, к. 1 00008331 1,0481 0,6720 0,0560 0,1196
5 5 Зеленый просп., д. 6, к. 2 00008332 0,5828 0,3732 0,0185 0,2573
6 6 Зеленый просп., д. 6, к. 3 00008333 0,1934 0,1044 0,0480 0,0487
7 7 Перовская ул., д. 23 00019446 0,4156 0,1754
8 8 Перовская ул., д. 25 00019448 0,5035 0,2815 0,0158 0,2930
9 9 Перовская ул., д. 29, к. 1 00019453 0,3538 0,2163 0,0854

10 10 Перовская ул., д. 29, к. 2 00019454 0,3759 0,1480 0,0892

4,6090 2,5955 0,4737 0,5990 0,1463
11 11 Зеленый просп., д. 2 02122412 0,2109 0,2165
12 12 Зеленый просп., д. 2, с. 1   02136469 0,0056
13 13 Зеленый просп., д. 4, с. 3 02503948 0,0090
14 14 Зеленый просп., д. 6, к. 1, с. 2     02501450 0,0308 0,0308
15 15 Зеленый просп., д. 6, к. 3, с. 1     02503947 0,0211
16 16 Перовская ул., д. 21 04200121 0,1409 0,1389
17 17 Перовская ул., д. 23, с. 2 02501449 0,0336 0,0336
18 18 Перовская ул., д. 27 02122382 0,9149 0,9149
19 19 Перовская ул., д. 31 02121997 0,1320 0,1230
20 20 Перовская ул., д. 31 а 02504273 0,0800 0,0800

1,5788 1,5377

6,1878 2,5955 2,1367

21 21 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 4, к.1 0,0551
22 22 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 6, к.2-3 0,0573
23 23 адр. ориентир: Перовская ул., д. 29, к.1- 2 0,0140
24 24 Зеленый просп., д. 6, к.1 0,0522
25 25 адр. ориентир: Зеленый просп., д. 6, к.1-3 0,0240
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31

1,7298 0,0300

7,9176 2,5955 0,4737 2,1367 0,1763

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, 

зарегистрирова
нный 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

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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ы
х 
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ъе

кт
ов

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

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 о
со

бо
 о
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м

ы
х 
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х 
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ий

Площадь земельных участков, 
установленных проектом 

межевания (га)

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

в нормативных 
размерах (га)

Площадь частей 
земельного 

участка, 
обремененных 

договором аренды 
иных лиц (га)

0,0300

ИТОГО иные территории

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

в том числе 
минимальными 
обременениями 

(га)

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

участки проходов, проездов, зеленых насаждений 1,5272

20
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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 (терри-
тория микрорайона 7), ограниченного Зеленым проспектом, улицей Перов-
ская, ул. Лазо являются: 

– наличие земельных участков, не соответствующих нормативным тре-
бованиям: участки жилых зданий №№2,4,5,6,8,9 меньше расчетной норма-
тивно необходимой площади, принимая во внимание сложившиеся планиро-
вочные особенности квартала.  

– необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к соседним 
участкам через участки №№2,3,4,8; 

– необходимость обременения части земельных участков №№2,3,4,5,6  
публичным сервитутом для прохода или проезда;   

– необходимость обременения части земельного участка №8  публич-
ным сервитутом для прохода или проезда к земельному участку №18;   

– необходимость обременения части земельных участков №9, 10  пуб-
личным сервитутом для прохода или проезда;   

– необходимость установления зоны с особыми условиями использова-
ния территории для участков №№2,3,4,28. 

 

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 

Институт градостроительного и системного проектирования  
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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 

 
 
 

Институт градостроительного и системного проектирования  
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5. МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСОВАНИЙ

Институт градостроительного и системного проектирования















127051 Москва, Б.Сухаревекий пер., д. 19, стр. 1
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА теЛ.:+7 (495) 786-6730, факс:+7 (495) 775-3446
_________ www.ecoclty.ru. e-mall: Info@ecoclty.ru

ЗАО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
И СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

~r1.tJ6.Иf NQ 111.9-lf
на NQ от _

Главе управы
района Перово

Довгополу А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

ЗАО «НИиПИ ИГСП» рассмотрело замечания и предложения Управы
района Перово к проекту межевания территории квартала района Перово,
ограниченного: Зеленым проспектом, ул. Лазо, улицей Перовская и сообщает:

1. По п. 1.1. Замечание не может быть учтено.
В текстовой части проекта межевания на стр. 11 в описании участка NQ6

указана площадь земельного участка, обремененная договором аренды
земельного участка - а не абзац, ошибочно дублирующий описание
предыдущего участка.

2. По п. 1.2. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
3. По п. 1.3. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
4. По п. 1.4. Предложение учтено частично.
В проекте межевания убраны ссылки на краткосрочные договора аренды

земельных участков для эксплуатации металлических тентов для хранения
автомобилей.

5. По п. 2. Замечание учтено: адресные привязки детских и спортивных
площадок уточнены.

6. По п. 3.1. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
7. По п. 3.2. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
8. По п. 4.1. Предложение не может быть учтено.
По вопросу смены статуса участков детских площадок, выделения

участков для эксплуатации парковок с обременением участков сервитутом
совместного использования была проведена консультация с Департаментом
городского имущества города Москвы и получен ответ, что изменение статуса
земельных участков не правомерно и проект межевания с участками
обремененными сервитутом совместного использования не будет утвержден.

9. По п. 5. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
10. По п. 6. Замечание учтено, в проект внесены изменения.
11. По п. 7. Предложение учтено, в проект внесены изменения.
В проекте межевания из раздела «Приложения» подраздела 2 «Данные

Департамента городского имущества города Москвы об установленных
границах земельных участков» исключены недействующие договора аренды,

http://www.ecoclty.ru.
mailto:Info@ecoclty.ru


краткосрочные договора аренды земельных участков для эксплуатации
металлических тентов для хранения автомобилей.

12. По п. 8.1. Предложение учтено частично.
Согласно Государственному контракту проект межевания должен быть

разработан в соответствии с требованиями Технического задания, в связи с чем,
Техническое задание вложено в каждый проект межевания. Однако при
необходимости из состава раздела «Приложения» возможно исключить
вышеуказанный документ при выполнении 3-го этапа работы.

13. По п. 8.2. Предложение учтено частично.
Учитывая, что Государственный контракт был заключен с ЗАО «I-IИиПИ

экологии города», а процессе работы по контракту произошла смена
наименования организации на ЗАО «I-IИиПИ ИГСП», с целью устранения
несоответствия в каждый проект межевания вложено уведомление об
изменении наименования. Однако при необходимости из состава раздела
«Приложения» возможно исключить вышеуказанный документ при
выполнении 3-го этапа работы.

в соответствии с Государственным контрактом .N2б87гот 04.1.2.2013г. и
п. 3.7. приложения .N24 к постановлению Правительства Москвы от 29.11.2005г .
.N2941-ПП срок согласования не должен превышать 15 календарных дней со дня
предоставления материалов проектов межевания на согласование.

Прuло:жение: nроект ме:жевания территории квартала района Перово, ограниченного:
Зеленым проспектом, ул. Лазо, улицей Перовская; письмо Управы М!ПЕ- 13-1130/4 от
08.05.2014г. (в электротюм виде).

Генеральный директор ~

Исп. Киреченкова Елена Михайловна
Тел. (495) 514-02-28 доб.144

с.в. Маршев
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