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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 осно-
вании градостроительных нормативов и правил, действовавших в городе Мо-
скве до 2000 года» (приложение 3), «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, пре-

доставленная ГУП МосгорБТИ, Департаментом городского имущества горо-
да Москвы, префектурой ВАО, ГУП ИТЦ Москомархитектуры, Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
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управой района Перово и результаты собственных натурных обследований 
территории и пр. Исходные данные приведены в приложениях. 

 
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, кадастра и 
картографии (Росреестр) об участках поставленных на кадастровый учет; 
• данных ИС РЕОН; 
• данных Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
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, границах террито-
рий с действующей градостроительной документацией, данных Государст-
венной 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 за 
№03.12.086.2008, утвержденного Распоряжением Департамента земельных 
ресурсов города Москвы №4054 от 17.12.2008г., 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: ул. 3-я Владимирская, Феде-

ративным проспектом, ул. Новогиреевская и Зеленым проспектом. 
Площадь территории в границах рассмотрения составляет 17,3644 га. 
В качестве исходной информации для разработки проекта межевания 

использованы исходные данные, приведенные в приложении 1 и 2. 
 
В границах рассматриваемой территории всего размещено 44 здания и 

сооружения, в т.ч. 23 жилых здания, 1 здание колледжа.  
По сведениям об установленных границах и имущественных правах на 

земельные участки (приложение 2) на территории межевания на 18 земель-
ных участков оформлены договора аренды (красткосрочные и долгосроч-
ные), в т.ч.: 1 земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование, также на данный участок зарегистрировано право собственно-
сти города Москвы. Земельные участки, предоставленные в пожизненное на-
следуемое владение, в границах рассмотрения отсутствуют.   
 

По данным Комитета по архитектуре и градостроительству города Мо-
сквы в границах рассматриваемой территории разработан  градостроитель-
ный план земельного участка (ГПЗУ) по  адресу: ул. Новогиреевская, д. 28А 
(RU77-177000-005581 от  12.07.12). 

 
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;  
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– предприятия бытового обслуживания;  
– административные и офисные организации;  
– предприятия банковской сферы, предприятия связи; 
 – учреждения культурно-просветительской сферы; 
– 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. 
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:   

• 3-я Владимирская ул., д. 25 к.5 с.8, 
• 3-я Владимирская ул., д. 27 с.2, 
• Новогиреевская ул., д. 24, с.3, 
• Новогиреевская ул., д. 26, с. 11, 
• Новогиреевская ул., д. 34, с. 1, 
• Зеленый пр-т, д. 39, с.5. 

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. 
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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: 
• 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; 
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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  0,6155 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.1, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,2201 га.  

На часть участка площадью 0,0870 га оформлен договор краткосрочной 
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора  М-03-506113 
/Действует; на участок площадью 0,1039 оформлен договор аренды с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора М-03-022318 / Действует.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется по территории общего пользова-
ния. 

Участок №2 площадью  1,2883 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,4924 га.  

Часть территории участка площадью 0,0701 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участкам жилых домов №3,4,5.  

Часть территории располагается в красных линиях УДС  - 0,0348 га. 
Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-

строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). Доступ на участок 
осуществляется по территории общего пользования, с Федеративного про-
спекта. 

Участок №3 площадью  0,6400 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.3, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1778 га.  

Часть территории располагается в красных линиях УДС  - 0,0527 га. 
Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-

строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
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проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется через территорию участка №2. 

Участок №4 площадью  0,6546 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.4, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1905 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется через территорию участка №2. 

Участок №5 площадью  0,6680 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.5, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1911 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется через территорию участка №2. 

Участок №6 площадью  0,5096 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 27, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,2739 га.  

На часть участка площадью 0,2787 га оформлен договор аренды зе-
мельного участка  М-03-006322 /Действует. 

Через земельный участок №6 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №28.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется по территории общего пользова-
ния. 

Участок №7 площадью  0,5262 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 29, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,2495 га.  

На часть участка площадью 0,1015 га оформлены договора кратко-
срочной аренды М-03-503504 /Действует; М-03-504957/Действует; М-03-
503504 / Действует,  также предусматривается к оформлению договор П-03-
5173103 / Проектный. 

Часть территории участка площадью 0,0194 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участку жилого дома №6.  

Через земельный участок №7 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №49 (спортивная площадка).  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
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проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется по территории общего пользова-
ния. 

Участок №8 площадью  0,5559 га устанавливается жилому дому по 
адресу: 3-я Владимирская ул., д. 31/33, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,2785 га. На часть участка площадью 0,1482 га оформлен договор 
аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора.  

Часть территории участка площадью 0,0200 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участку жилого дома №7.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется по территории общего пользова-
ния. 

Участок №9 площадью  0,3321 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 24, к. 1, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1346 га.  

Через земельный участок №9 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №29.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период после 2000г., произведен на основании «Нормы и прави-
ла проектирования планировки и застройки Москвы» (МГСН 1.01-99). Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №10 площадью  0,2810 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 24, к. 3, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1393 га.  

Через земельный участок №10 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №44.  

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

Участок №11 площадью  0,3062 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 24, к. 4, что соответствует расчетной норма-
тивно необходимой площади, в том числе участок с минимальными обреме-
нениями – 0,1409 га.  

Через земельный участок №11 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №28.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1935-1958гг., произведен на основании «Строительные 
правила для города Москвы 1934г.». Доступ на участок осуществляется по 
территории общего пользования. 
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Участок №12 площадью  1,1244 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 28, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,5783 га.  

Через земельный участок №12 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №33.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период после 2000г., произведен на основании «Нормы и прави-
ла проектирования планировки и застройки Москвы» (МГСН 1.01-99). Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №13 площадью  0,3833 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 30, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1915 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период после 2000г., произведен на основании «Нормы и прави-
ла проектирования планировки и застройки Москвы» (МГСН 1.01-99). Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №14 площадью  0,4443 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 32, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1832 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период после 2000г., произведен на основании «Нормы и прави-
ла проектирования планировки и застройки Москвы» (МГСН 1.01-99). Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №15 площадью  0,4445 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 34, что соответствует расчетной нормативно 
необходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями 
– 0,1705 га.  

Через земельный участок №15 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельным участкам №37.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период после 2000г., произведен на основании «Нормы и прави-
ла проектирования планировки и застройки Москвы» (МГСН 1.01-99). Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №16 площадью  0,5770 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 35, к. 1, соответствует расчетной нормативно необ-
ходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,1624 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). Доступ на участок 
осуществляется через территорию участка №19. 
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Участок №17 площадью  0,5688 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 35, к. 2, что соответствует расчетной нормативно не-
обходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,1819 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). Доступ на участок 
осуществляется через территорию участка №2. 

Участок №18 площадью  0,6739 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 35, к. 3, что соответствует расчетной нормативно не-
обходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,2142 га.  

Через земельный участок №18 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №43.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется через территорию участка №2. 

Участок №19 площадью  1,1244 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 37, что меньше нормативно необходимого размера 
территории в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, в 
том числе участок с минимальными обременениями – 0,4508 га.  

Часть территории участка площадью 0,1374 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участкам жилых домов №3,4,5.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1966-1974гг., произведен на основании «Указания по 
проектированию новых жилых районов и микрорайонов города Москвы 
1965г.». Доступ на участок осуществляется по территории общего пользова-
ния, с Зеленого проспекта. 

Участок №20 площадью  0,3794 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 39, к. 1, что меньше нормативно необходимого раз-
мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,2208 га.  

На часть участка площадью 0,1075 га оформлен договор краткосрочной 
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора М-03-505238 / Дей-
ствует. 

Часть территории участка площадью 0,0295 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участкам жилых домов №21,22. Дос-
туп на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58).  

Участок №21 площадью  0,3934 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 39, к. 2, что меньше нормативно необходимого раз-
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мера территории в силу сложившихся планировочных особенностей кварта-
ла, в том числе участок с минимальными обременениями – 0,2765 га.  

Часть территории участка площадью 0,0374 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда. Доступ на участок осуществляется по 
территории участков жилых домов №20,22. 

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). 

Участок №22 площадью  0,5164 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 39, к. 3, что соответствует расчетной нормативно не-
обходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,2733 га.  

Часть территории участка площадью 0,0572 га предлагается к обреме-
нению сервитутом прохода и проезда к участкам жилых домов №20,21.  

Через земельный участок №22 предусматривается беспрепятственный 
доступ к земельному участку №38.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). Доступ на участок 
осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №23 площадью  0,5310 га устанавливается жилому дому по 
адресу: Зеленый пр-т, д. 39, к. 4, что соответствует расчетной нормативно не-
обходимой площади, в том числе участок с минимальными обременениями – 
0,2125 га.  

Расчет нормативно необходимой площади участков жилых домов, по-
строенных в период 1959-1965гг., произведен на основании «Правила и нор-
мы планировки и застройки городов 1959г.» (СН 41-58). Доступ на участок 
осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №24 площадью  0,1290 га выделяется ООО "Научно-
производственное объединение "Космос" для эксплуатации здания ТП, рас-
положенного по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 23А, что соответствует рас-
четной нормативно необходимой площади. На часть территории площадью 
0,0984 га оформлен договор аренды земельного участка (М-03-022744 / дей-
ствует) для эксплуатации административно-хозяйственного здания. Доступ 
на участок осуществляется по территории общего пользования. 

Участок №25 площадью  0,0165 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ЦТП, расположенного по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к. 5, с. 4 в 
соответствии с   оформленным договором аренды земельного участка (М-03-
500974 / Действует).  

Доступ на участок осуществляется по территории участка №34. 
Участок №26 площадью  0,0064 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 25, к. 5, с. 8 в 
соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории участка №34. 
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Участок №27 площадью  0,0056 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: 3-я Владимирская ул., д. 27, с. 2 в соот-
ветствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
№6. 

Участок №28 площадью  0,0033 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 24, с.3 в соответ-
ствии с   оформленным договором аренды земельного участка (М-03-042069 / 
Действует).  

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
№11. 

Участок №29 площадью  0,0044 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 24, к. 1, с.1 в соот-
ветствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
№9. 

Участок №30 площадью  0,1883 га выделяется для эксплуатации ГОУ 
среднего профессионального образования колледжа ландшафтного дизайна 
№18 по адресу: Новогиреевская ул., д. 24А в соответствии со свидетельством  
на право постоянного (бессрочного) пользования (М-03-202870 / Действует), 
на участок зарегистрировано право собственности города Москвы. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
Участок №31 площадью  0,8125 га выделяется для эксплуатации про-

изводственных зданий ЗАО "Новоперовский РМЗ" по адресу: Новогиреев-
ская ул., вл. 24. На участке расположены отдельно стоящие здания функцио-
нирующие как единый комплекс, в связи с чем участок выделяется единым  и 
неделимым. На участок оформлен договор аренды земельного участка  (М-
03-508430  / Действует). В настоящее время ЗАО "Новоперовский РМЗ" под-
готавливается договор (П-03-0310833 / Проектный) для эксплуатации произ-
водственных зданий. Через земельный участок №31 предусматривается бес-
препятственный доступ к земельному участку №32.  

Доступ на участок осуществляется с ул. Новогиреевская. 
Участок №32 площадью  0,0052 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 26, с.11 в соответ-
ствии с   в соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории участка №31. 
Участок №33 площадью  0,0180 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 28, с.1 в соот-
ветствии с   оформленным договором аренды земельного участка (М-03-
501039 / Действует).  

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
№12. 

Участок №34 площадью  0,2709 га выделяется для эксплуатации по-
мещений в здании под административные цели и гаражи ООО "АПОГЕЙ" по 
адресу: Новогиреевская ул., д. 28Б в соответствии с договором аренды зе-
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мельного участка  (М-03-036337 / Действует). Через земельный участок №34 
предусматривается беспрепятственный доступ к земельным участкам 
№25,26.  

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
Участок №35 площадью  0,0043 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 30, с.1 в соответ-
ствии с   в соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
Участок №36 площадью  0,0303 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ЦТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 30, с.2 в соот-
ветствии с   оформленным договором аренды земельного участка (М-03-
039163  / Действует).  

Доступ на участок осуществляется по территории общего пользования. 
Участок №37 площадью  0,0050 га выделяется для эксплуатации зда-

ния ТП, расположенного по адресу: Новогиреевская ул., д. 34, с.1 в соответ-
ствии с   в соответствии с фактическим использованием. 

Доступ на участок осуществляется по территории участка жилого дома 
№15. 

Участок №38 площадью  0,0054 га выделяется для эксплуатации зда-
ния ТП, расположенного по адресу: Зеленый пр-т, д. 39, с.5, в соответствии с   
оформленным договором аренды земельного участка (М-03-041624/ Действу-
ет).  

Доступ на участок осуществляется с территории участка жилого дома 
№22. 

Участок №39 площадью  0,0185 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.3). Доступ на участок осуществляет-
ся с территории участков жилых домов №2,3. 

Участок №40 площадью  0,0291 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.4). 

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№3,4. 

Участок №41 площадью  0,0180 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.5).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№4,5. 

Участок №42 площадью  0,0688 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир: 3-я Владимирская ул., д. 31/33).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№7,8,16,17. 
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Участок №43 площадью  0,0314 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 3).  

Доступ на участок осуществляется с территории участка жилого дома 
№18. 

Участок №44 площадью  0,0106 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:   Новогиреевская ул., д. 24, к. 3).  

Доступ на участок осуществляется с территории участка жилого дома 
№10. 

Участок №45 площадью  0,0280 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:   Новогиреевская ул., д. 30 и д.32).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№13,14. 

Участок №46 площадью  0,0115 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:   Новогиреевская ул., д. 32 и д.34).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№14,16. 

Участок №47 площадью  0,0509 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 1 и д. 37).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№16,17,19. 

Участок №48 площадью  0,0636 га выделяется для эксплуатации дет-
ской площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:    адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 39, к. 1-3).  

Доступ на участок осуществляется с территории участков жилых домов 
№20,21,22. 

Участок №49 площадью  0,0506 га выделяется для эксплуатации спор-
тивной площадки в соответствии с фактическим использованием (адр. ориен-
тир:    3-я Владимирская ул., д.29) 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 само-
управления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства».  

Доступ на участок осуществляется с территории участка жилого дома 
№7. 

Участок №50 площадью  0,0289 га выделяется для эксплуатации пло-
щадки для выгула собак в соответствии с фактическим использованием (адр. 
ориентир:    Новогиреевская ул., д. 28).  

Доступ на участок осуществляется с территории общего пользования. 
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Территория общего пользования, представляющая собой  асфальтиро-

ванные транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды, благо-
устроенные участки озелененных территорий, площадки отдыха, плоскост-
ные автостоянки, участки гаражей занимает: 

 участок №51 – 1,5376 га; 
участок №52 – 0,2215га (часть территории располагается в красных ли-

ниях УДС  - 0,0163 га). 
 
Участок №53 площадью  0,1379 га выделяется для строительства объ-

екта торговли по  адресу: ул. Новогиреевская, д. 28А в соответствии с  ГПЗУ 
(RU77-177000-005581 от  12.07.12).Доступ на участок осуществляется с тер-
ритории общего пользования. 

 
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 3-я Владимирская ул., д. 25, к.1 00004120 1970 1433 многоквартирный дом 3466 966 0,3236 0,3325 0,3236 0,3325
2 2 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 00004121 1964 2264 многоквартирный дом 8688 56 1,2329 1,2416 1,2329 1,2416
3 3 3-я Владимирская ул., д. 25, к.3 00004122 1968 919 многоквартирный дом 3524 0 0,4545 0,4616 0,4545 0,4616
4 4 3-я Владимирская ул., д. 25, к.4 00004123 1967 905 многоквартирный дом 3509 0 0,4527 0,4597 0,4527 0,4597
5 5 3-я Владимирская ул., д. 25, к.5 00004124 1966 928 многоквартирный дом 3526 0 0,4549 0,4620 0,4549 0,4620
6 6 3-я Владимирская ул., д. 27 00004127 1967 1515 многоквартирный дом 3480 1719 0,3795 0,3899 0,3795 0,3899
7 7 3-я Владимирская ул., д. 29 00004129 1968 1442 многоквартирный дом 3464 1065 0,3306 0,3397 0,3306 0,3397
8 8 3-я Владимирская ул., д. 31/33 00004131 1968 1531 многоквартирный дом 3485 1118 0,3360 0,3452 0,3360 0,3452
9 9 Новогиреевская ул., д. 24, к. 1 00250008 2004 756 многоквартирный дом 4247 423 0,2764 0,3558 0,2764 0,3558
10 10 Новогиреевская ул., д. 24, к. 3 00016475 1951 939 многоквартирный дом 2532 599 0,2087 0,9390 0,2087 0,9390
11 11 Новогиреевская ул., д. 24, к. 4 00016476 1957 889 многоквартирный дом 2191 757 0,1976 0,8890 0,1976 0,8890
12 12 Новогиреевская ул., д. 28 00065091 2002 2574 многоквартирный дом 17665 818 1,0522 1,3664 1,0522 1,3664
13 13 Новогиреевская ул., д. 30 00065094 2002 713 многоквартирный дом 6820 81 0,3681 0,4854 0,3681 0,4854
14 14 Новогиреевская ул., д. 32 00065083 2001 686 многоквартирный дом 6962 91 0,3719 0,4918 0,3719 0,4918
15 15 Новогиреевская ул., д. 34 00065079 2001 676 многоквартирный дом 6849 82 0,3656 0,4834 0,3656 0,4834
16 16 Зеленый пр-т, д. 35, к. 1 00008361 1965 933 многоквартирный дом 3523 0 0,4967 0,5002 0,4967 0,5002
17 17 Зеленый пр-т, д. 35, к. 2 00008363 1965 940 многоквартирный дом 3538 0 0,4989 0,5024 0,4989 0,5024
18 18 Зеленый пр-т, д. 35, к. 3 00008364 1966 931 многоквартирный дом 3538 0 0,4564 0,4635 0,4564 0,4635
19 19 Зеленый пр-т, д. 37 00008365 1966 2344 многоквартирный дом 8930 0 1,1520 1,1698 1,1520 1,1698
20 20 Зеленый пр-т, д. 39, к. 1 00008366 1965 1074 многоквартирный дом 2761 1509 0,6020 0,6063 0,6020 0,6063
21 21 Зеленый пр-т, д. 39, к. 2 00008368 1962 952 многоквартирный дом 3437 24 0,4879 0,4914 0,4879 0,4914
22 22 Зеленый пр-т, д. 39, к. 3 00008369 1961 942 многоквартирный дом 3382 75 0,4874 0,4908 0,4874 0,4908
23 23 Зеленый пр-т, д. 39, к. 4 00008370 1963 951 многоквартирный дом 3378 0 0,4763 0,4796 0,4763 0,4796

27237 112894 9383 11,4627 13,7471 11,4627 13,7471

24 24 3-я Владимирская ул., д. 23А 02122195 1939 984 НПО КОСМОС 1347 0,1237 0,1290 0,1237 0,129
25 25 3-я Владимирская ул., д. 25 к.5 с.4 02501470 1967 165 ЦТП 136 0,0165 0,0165 0,0165 0,0165
26 26 3-я Владимирская ул., д. 25 к.5 с.8 50 ТП 30 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064
27 27 3-я Владимирская ул., д. 27 с.2 56 ТП 30 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056
28 28 Новогиреевская ул., д. 24, с.3 33 ТП 18 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033
29 29 Новогиреевская ул., д. 24, к. 1 с.1 02502567 2004 21 ТП 13 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044
30 30 Новогиреевская ул., д. 24А 02122046 1948 694 колледж 1081 0,1883 0,1883 0,1883 0,1883

31 Новогиреевская ул., д. 26 04200223 1948 1573 1504
31А Новогиреевская ул., д. 26, с.3 04200225 1960 386 325
31Б Новогиреевская ул., д. 26, с.4 04200226 1968 287 270
31В Новогиреевская ул., д. 26, с.5 108 95
31Г Новогиреевская ул., д. 26, с.6 04200228 1968 222 200
31Д Новогиреевская ул., д. 26, с.7 04200229 1969 599 640

32 32 Новогиреевская ул., д. 26, с. 11 52 ТП 30 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052
33 33 Новогиреевская ул., д. 28, с. 1 02501048 1952 175 ЦТП 148 0,018 0,018 0,018 0,018
34 34 Новогиреевская ул., д. 28Б 02504411 2008 1076  гараж, адм. помещения 2878 0,2371 0,2709 0,2371 0,2709
35 35 Новогиреевская ул., д. 30, с.1 02501921 2001 21 ТП 14 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043
36 36 Новогиреевская ул., д. 30, с.2 02501906 2001 303 ЦТП 273 0,0303 0,0303 0,0303 0,0303
37 37 Новогиреевская ул., д. 34, с. 1 25 ТП 13 0,005 0,005 0,005 0,005
38 38 Зеленый пр-т, д. 39, с.5 54 ТП 30 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054

6884 9074 1,466 1,5051 1,466 1,5051

34121 112894 9383 9074 12,9287 15,2522 12,9287 15,2522

39 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.3 детская площадка 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185
40 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.4 детская площадка 0,0291 0,0291 0,0291 0,0291
41 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.5 детская площадка 0,018 0,018 0,018 0,018
42 адр. ориентир:    3-я Владимирская ул., д. 31/33 детская площадка 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688
43 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 3 детская площадка 0,0314 0,0314 0,0314 0,0314
44 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 24, к. 3 детская площадка 0,0106 0,0106 0,0106 0,0106
45 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 30 и д. 32 детская площадка 0,028 0,028 0,028 0,028
46 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 32 и д. 34 детская площадка 0,0115 0,0115 0,0115 0,0115
47 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 1 и д. 37 детская площадка 0,0509 0,0509 0,0509 0,0509
48 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 39, к. 1-3 детская площадка 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636
49 адр. ориентир:   3-я Владимирская ул., д. 29 спортивная площадка 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506
50 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 28 пл. для выгула собак 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289
51 1,5518 1,5518 1,5518 1,5518
52 0,2215 0,2215 0,2215 0,2215

0
0 2,1832 2,1832 2,1832 2,1832

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
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х 

зд
ан

ий
У
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х 
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ъе
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овУ
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 зд
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, с
оо
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ж

ен
ий

, в
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ис
ле
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ны

х 
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ъе
кт

ов

У
ч а

ст
ки

 т
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ри
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й 

об
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ль

зо
ва

ни
я,

 
ос

об
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ох
ра

ня
ем

ы
х 

пр
ир

од
ны

х 
те

рр
ит

ор
ий

ИТОГО участки территорий общего пользования,  особо охраняемых природных 
территорий

участки проходов, проездов, зеленых насаждений

ИТОГО участки жилых зданий

0,812531

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)

0,8125

участки проходов, 
проездов, зеленых 

й

0,8125Новоперовский РМЗ

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

Итого участки зданий, сооружений, в том числе линейных объектов

0,8125

20



53 53 Новогиреевская ул., д. 28А
для строительства 
объекта торговли 0,1379 0,1379 0,1379 0,1379

0,1379 0,1379 0,1379 0,1379

34121 112894 9383 9074 15,2498 17,5733 15,2498 17,5733

1,0 1,0

Примечания:
1)

2)

3)

4) 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)

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.

ИТОГО иные территории

ВСЕГО ПО КВАРТАЛУ

И
ны

е 
те

рр
ит

ор
ии

 4
) 21
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2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
2.1. Положения о межевании территории 

Институт градостроительного и системного проектирования  



1 1 3-я Владимирская ул., д. 25, к.1 00004120 0,6155 0,2201 0,1909
2 2 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 00004121 1,2883 0,4924 0,0701 0,0348
3 3 3-я Владимирская ул., д. 25, к.3 00004122 0,6400 0,1778 0,0527
4 4 3-я Владимирская ул., д. 25, к.4 00004123 0,6546 0,1905
5 5 3-я Владимирская ул., д. 25, к.5 00004124 0,6680 0,1911
6 6 3-я Владимирская ул., д. 27 00004127 0,5096 0,2739 0,2787
7 7 3-я Владимирская ул., д. 29 00004129 0,5262 0,2495 0,0194 0,1015
8 8 3-я Владимирская ул., д. 31/33 00004131 0,5559 0,2785 0,0200 0,1482 0,0362
9 9 Новогиреевская ул., д. 24, к. 1 00250008 0,3321 0,1346
10 10 Новогиреевская ул., д. 24, к. 3 00016475 0,2810 0,1393
11 11 Новогиреевская ул., д. 24, к. 4 00016476 0,3062 0,1409
12 12 Новогиреевская ул., д. 28 00065091 1,1244 0,5783
13 13 Новогиреевская ул., д. 30 00065094 0,3833 0,1915
14 14 Новогиреевская ул., д. 32 00065083 0,4443 0,1832
15 15 Новогиреевская ул., д. 34 00065079 0,4445 0,1705 0,0261
16 16 Зеленый пр-т, д. 35, к. 1 00008361 0,5770 0,1624 0,0553
17 17 Зеленый пр-т, д. 35, к. 2 00008363 0,5688 0,1819
18 18 Зеленый пр-т, д. 35, к. 3 00008364 0,6739 0,2142
19 19 Зеленый пр-т, д. 37 00008365 1,1244 0,4508 0,1374 0,038
20 20 Зеленый пр-т, д. 39, к. 1 00008366 0,3794 0,2208 0,0295 0,1075 0,074
21 21 Зеленый пр-т, д. 39, к. 2 00008368 0,3934 0,2765 0,0374
22 22 Зеленый пр-т, д. 39, к. 3 00008369 0,5164 0,2733 0,0572
23 23 Зеленый пр-т, д. 39, к. 4 00008370 0,5310 0,2125

13,5382 5,6045 0,3710 0,8268 0,0875 0,2296

24 24 3-я Владимирская ул., д. 23А 02122195 0,1290 0,0984
25 25 3-я Владимирская ул., д. 25 к.5 с.4 02501470 0,0165 0,0165
26 26 3-я Владимирская ул., д. 25 к.5 с.8 0,0064
27 27 3-я Владимирская ул., д. 27 с.2 0,0056
28 28 Новогиреевская ул., д. 24, с.3 0,0033 0,0033
29 29 Новогиреевская ул., д. 24, к. 1 с.1 02502567 0,0044
30 30 Новогиреевская ул., д. 24А 02122046 0,1883 0,1883

31 Новогиреевская ул., д. 26 04200223
31А Новогиреевская ул., д. 26, с.3 04200225
31Б Новогиреевская ул., д. 26, с.4 04200226
31В Новогиреевская ул., д. 26, с.5
31Г Новогиреевская ул., д. 26, с.6 04200228
31Д Новогиреевская ул., д. 26, с.7 04200229

32 32 Новогиреевская ул., д. 26, с. 11 0,0052
33 33 Новогиреевская ул., д. 28, с. 1 02501048 0,018 0,018
34 34 Новогиреевская ул., д. 28Б 02504411 0,2709 0,2709
35 35 Новогиреевская ул., д. 30, с.1 02501921 0,0043
36 36 Новогиреевская ул., д. 30, с.2 02501906 0,0303 0,0303
37 37 Новогиреевская ул., д. 34, с. 1 0,005
38 38 Зеленый пр-т, д. 39, с.5 0,0054 0,0054

1,5051 1,4436

15,0433 5,6045 0,3710 2,2704 0,0875 0,2296
39 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.3 0,0185
40 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.4 0,0291
41 адр. ориентир: 3-я Владимирская ул., д. 25, к.2 и к.5 0,018
42 адр. ориентир:    3-я Владимирская ул., д. 31/33 0,0688
43 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 3 0,0314
44 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 24, к. 3 0,0106
45 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 30 и д. 32 0,028
46 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 32 и д. 34 0,0115

47 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 35, к. 1 и д. 37 0,0509
48 адр. ориентир:    Зеленый пр-т, д. 39, к. 1-3 0,0636
49 адр. ориентир:   3-я Владимирская ул., д. 29 0,0506
50 адр. ориентир:   Новогиреевская ул., д. 28 0,0289
51 1,5518
52 0,2215 0,0163 0,0426

2,1832 0,0426

53 53 Новогиреевская ул., д. 28А 0,1379

0,1379

17,3644 5,6045 0,3710 2,2704 0,1038 0,2722

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

Характеристики местоположения
земельных участков и расположенных на них объектов

Участки 
зданий, 

сооружен
ий, 

территор
ий

№№ 
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

Площадь частей 
земельного 
участка в 

границах красных 
линий УДС (га)

в том числе 
минимальными 
обременениями 

(га)

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

ст
ки

 т
ер

ри
то

ри
й 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 о
со

бо
 

ох
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ы
х 
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х 
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рр
ит
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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)

ИТОГО иные территории

31 0,8125 0,8125

ИТОГО участки территорий общего пользования, особо охраняемых природных 
территорий

участки проходов, проездов, зеленых насаждений

25
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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, огра-

ниченного: ул. 3-я Владимирская, Федеративным проспектом, ул. Новогире-
евская и Зеленым проспектом являются: 

– наличие земельных участков, не соответствующих нормативным тре-
бованиям: участки жилых зданий №19, №20 и №21 меньше расчетной норма-
тивно необходимой площади, принимая во внимание сложившиеся планиро-
вочные особенности квартала; 

– необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к соседним 
участкам через участки №6,7,9,10,11,12,15,18,22,31,34; 

– необходимость обременения части земельных участков 
№2,7,8,19,20,21,22   публичным сервитутом для прохода или проезда к при-
легающим земельным участкам. 

 
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
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